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Часть 1 
Психологические исследования в образовании

ЧАСТЬ 1 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАНИИ

Готовность современных школьников  
к профориентации активизирующего типа
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Московский государственный психолого-педагогический университет 
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Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, 
личностное самоопределение, активизирующая методика, 
профориентационный тренинг.

В строгом смысле слова под профориентацией понимают комплекс 
мероприятий, направленных на помощь в выборе профессии и дальней-
шего пути развития в ней. В психологии как науке профориентацию 
рассматривают как специализированную и специально организованную 
помощь в профессиональном и даже личностном самоопределении, 
т.к., учитывая тот факт, что профессиональная деятельность занимает 
большую часть жизни человека, оказывает существенное влияние на 
развитие и трансформацию его личности, выбор профессии становит-
ся и выбором жизненного пути. По этой причине профориентационные 
мероприятия имеют огромное значение как для отдельно взятого чело-
века, так и для общества и государства в целом [1, 3].

Профориентация имеет длинную историю своего становления и раз-
вития как конкретного социально-психологического и даже педагоги-
ческого направления вида деятельности и опирается на теоретические 
и эмпирические данные, накопленные за это время. По большому счё-
ту она направлена на помощь людям любого возраста, хотя чаще все-
го применяется при первичном выборе профессии, т.е., при работе со 
школьниками, преимущественно старшеклассниками. Профориентация 
может проводиться на различных уровнях: от предложений конкрет-
ных профессий к выбору и проверки своей профпригодности для них 
до запуска процесса рефлексии в отношении будущей профессиональ-
ной жизни, потенциальных вариантах ее развития и возможностей в ка-
ждом из них, что считается наиболее полезным для дальнейшей жизни 
индивида. «Золотым стандартом» профориентации является именно 
активизация собственного процесса профессионального самоопределе-
ния, стимуляция самостоятельного и при этом насколько это возможно  
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максимально осознанного профессионального выбора [1, 2, 3]. Имен-
но такой вариант помощи определяющемуся с профессией человеку 
кажется оптимальным в условиях современного мира, требующего от 
индивида проявления активности и даже проактивности в отношении 
своей профессиональной деятельности, а также навыков критического 
мышления и самостоятельного управления своей жизнью. Однако надо 
понимать, что далеко не все старшеклассники могут быть готовы к та-
кому уровню профориентационного воздействия, в связи с чем целью 
настоящего исследования стала оценка степени готовности старше-
классников к профориентационной работе по активизирующему типу.

Исследование проводилось в течение июля и августа 2022 года, в пе-
риод летних каникул, в нем приняли участие школьники из Уфы, Сама-
ры и Тюмени (всего 134 человека), окончившие 8–10 классы обычных 
и специализированных школ. Был разработан профориентационный 
тренинг из трёх занятий продолжительностью по 1.5 часа, включающий 
в себя 1) теоретический материал по темам: что такое профессия и ее 
востребованность, влияние профессии на жизнь человека, ключевые мо-
менты для выбора профессии, понятие профпригодности и ее оценки, 
типичные ошибки при выборе профессии; 2) групповые дискуссии на те 
же темы; 3) профориентационные тесты (тест Холланда, ДДО А.А. Аз-
бель, «Якоря карьеры» Шейна); 4) упражнения для самостоятельного 
выполнения на занятии («Описание профессии», «Кто влияет на мой 
выбор?», самостоятельная оценка собственной профпригодности в отно-
шении интересующей или выбранной профессии с учётом полученных 
результатов профориентационные тестов) [3]. Перед каждым заданием 
участникам тренинга говорили, на что направлено это задание и чем оно 
будет полезно именно им, для повышения уровня их мотивации к вы-
полнению задания. Занятия с группами по 12–15 человек проводились 
психологом дистанционно с использованием Интернет-технологий.  
В начале первого занятия школьников опрашивали посредством подго-
товленных гугл-форм о их пожеланиях и предпочтениях по поводу содер-
жания предстоящего тренинга, затем проводили тренинг по одной и той 
же программе без учёта пожеланий участников, далее снова проводили 
опрос посредством гугл-форм на предмет того, что больше всего понра-
вилось/заполнилось/было полезным, самостоятельной оценки собствен-
ной активности в течение тренинга, оценки работы тренера. Затем по ви-
деозаписи проведенных занятий фиксировалась активность школьников 
в разные этапы тренинга по специальному протоколу, количество и со-
держание их вопросов, комментариев, ответов во время групповых дис-
куссий, обсуждений упражнений и теоретического материала, времени, 
затраченного на самостоятельное выполнение упражнений и тестов и пр.

Обработка и анализ полученных данных показали следующее:
1) в начале тренинга 43 % школьников выразили пожелание узнать боль-

ше теоретической информации, 38 % – самостоятельно выполнять  
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упражнения, 29 % – участвовать в групповой дискуссии, 83 % –  
выполнять тесты;

2) по окончании тренинга как наиболее интересные этапы тренинга 
92 % участников отметили прохождение профориентационных те-
стов, 67 % – теоретический материал (преимущественно информа-
цию о влиянии профессии на жизнь человека и типичных ошибках 
при выборе профессии), 46 % – выполнение упражнений, 32 % – 
групповые дискуссии;

3) в самостоятельном выполнении упражнений и тестов участвовали все 
школьники, в то время как в групповые обсуждения включалось не 
более 30 % группы даже при настойчивых попытках тренера вовлечь 
неактивных участников в дискуссию, при этом полнота и качество 
включения чаще всего были довольно низкими (односложные и ма-
лосодержательные ответы, отражающие нежелание участвовать или 
отсутствие собственного мнения по обсуждаемому вопросу и т.д.).
Стоит отметить, что во время проведения тренинга создавалось 

впечатление, что большинство школьников воспринимало тренинг как 
обычные школьные занятия, а ведущего тренинга – как учителя, что, ве-
роятно, указывает на недостаточный уровень установления контакта ве-
дущего с участниками тренинга. Проведённое исследование показало, 
что в онлайн-формате в виртуальной группе типичные активизирую-
щий профориентационные методики (групповые дискуссии и упражне-
ния) плохо воспринимаются школьниками и оказывают даже меньший 
эффект, чем информационное воздействие от подачи теоретического 
материала, что указывает на необходимость учитывать этот факт при 
составлении и коррекции программ профориентационных мероприя-
тий в онлайн-формате (уменьшить долю активизирующих методик на 
первых этапах и сделать акцент на теории, одновременно уделяя боль-
ше внимания установлению доверительного контакта с детьми). Кроме 
того, возможно современные школьники не имеют достаточного уровня 
представлений о профессии, ее роли в жизни человека и том, на что сто-
ит опираться при ее выборе, т.е., им банально не хватает информации 
для продуктивного ее обсуждения.

Результаты настоящего исследования будут полезны для дальней-
шей разработки единичных и систематических профориентационных 
мероприятий с использованием дистанционных технологий, а также 
для дополнения наших знаний о психологии современного подростка.

Литература
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Актуальность исследования. Понятие «психологическое благопо-
лучие» с каждым годом становиться все более востребованным в обще-
ственной жизни, и связано это с распространением позитивной психоло-
гии во всем мире. После нелегкого перерыва, который был обусловлен 
всемирной эпидемией, школьники снова стали обучаться по системе оч-
ного обучения. После такого опыта дистанционной формы обучения, и 
вообще поведения, стало сложно перестраиваться на ранее привычный 
для нас образ жизни. В связи с этим созревает проблема психологическо-
го благополучия школьников, в частности подростков, которые потеря-
ли ведущий вид деятельности: общение со сверстниками.

Научная новизна нашего исследования состоит в изучении новой 
научной проблемы, которую раньше не рассматривали, так как раньше 
люди не сталкивались с такой проблемой, как самоизоляция и дистан-
ционный формат обучения. 

Практическая значимость глубокого исследования динамики пси-
хологического благополучия подростков после дистанционного обуче-
ния заключается в практическом применении результатов исследования 
психологами для своевременного обнаружения и устранения возмож-
ного низкого уровня психологического благополучия у подростков.

Дистанционное обучение как форма получения образования суще-
ствует довольно давно. Но именно за последнее время такое обучение 
стало актуальным для отечественной системы образования. В первую 
очередь это связанно с вынужденными ограничениями, обусловленны-
ми пандемией короновируса (COVID-19).

Дистанционное обучение – образовательный процесс с применени-
ем совокупности телекоммуникационных технологий, имеющих целью 
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предоставление возможности обучаемым освоить основной объём тре-
буемой им информации без непосредственного контакта обучаемых и 
преподавателей в ходе процесса обучения.

Проблема влияния дистанционного обучения на подростков в насто-
ящий момент практически не разработана, так как требует множество 
исследований и разработок. А так как население мира столкнулось с 
такой проблемой относительно недавно, то исследования проводятся в 
настоящее время. 

Эмпирическое исследование психологического благополучия под-
ростков после дистанционного обучения было проведено на базе МБОУ 
СОШ № 7 города Екатеринбурга (Свердловская область). В исследова-
нии принимало участие 30 обучающихся 8 класса. 

Эмпирическое исследование было разделено на этапы, в рамках ко-
торых осуществлялась подборка психодиагностических методик, фор-
мировалась выборка эмпирического исследования, проводилась пси-
ходиагностика, выполнялся качественный анализ полученных данных 
и статистическая обработка результатов психодиагностики, осущест-
влялась интерпретация результатов математической обработки и были 
сформулированы выводы.

Для реализации поставленной цели использовались следующие ме-
тодики:
1) Методика многомерной оценки детской тревожности (МОДТ), раз-

работанная в НИПНИ им. Бехтерева
2) Опросник психологического благополучия, разработанный Водя-

ха С.А. 
Ниже представлена таблица показателей корреляции тревожности и 

психологического благополучия.
Таблица 1. 
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эмоции -0,51 -0,03 -0,05 0,06 -0,29 0,29 -0,10 -0,25

Мотивационная 
вовлеченнось -0,31 0,15 -0,11 0,07 -0,31 0,04 -0,18 -0,02

Личностный 
смысл -0,39 0,13 -0,04 -0,02 -0,03 0,17 -0,20 -0,23
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Позитив.  
межлич.  
отношения

-0,45 0,10 -0,02 -0,19 -0,26 0,02 -0,10 -0,22

Позитив. само-
реализация -0,34 0,31 0,14 -0,06 -0,16 0,02 0,02 -0,01

Общая  
тревожность 0,20 0,03 0,52 0,16 0,02 0,08 0,39 0,15

Наблюдается отрицательная и положительная корреляция между 
шкалами, что позволяет предположить, что у подростков уровень тре-
вожности зависит от их психологического благополучия. 

В результате анализа выявлена отрицательная взаимосвязь таких по-
казателей позитивные эмоции (p=-0,51), личностный смысл (p=-0,39), 
позитивные межличностные отношения (p=-0,45) с обобщенными пока-
зателями тревоги во взаимоотношениях со сверстниками. Следователь-
но, подростки, которые не устанавливают положительных взаимоотно-
шений со сверстниками не испытывают конструкты, выражающиеся в 
позитивной эмоциональности, преобладании положительных эмоций, и 
способности сопротивляться негативным воздействиям.

Также выявлена положительная взаимосвязь между общей тревож-
ностью и тревогой во взаимоотношениях с учителями (p=0,52), а также 
взаимосвязь общей тревожностью и тревогой, возникающей в ситуаци-
ях проверки знаний (p=0,39). Это значит, что у подростков наблюдается 
высокий уровень тревожных переживаний, обусловленных взаимоот-
ношениями с педагогами в школе и влияющих на успешность обучения 
ребенка, а также высокий уровень тревоги ребенка в ситуациях провер-
ки (особенно – публичной) его знаний, достижений, возможностей. 

Заключение
Исследование психологического благополучия в подростковом воз-

расте на различных этапах жизненного пути к взрослости человека по-
зволило установить, что успешность этого перехода обеспечивается на-
личием: заинтересованности в учебе и получении знаний, позитивных 
жизненных ценностей, социальных компетенций, позитивной идентич-
ности; навыков рационального расходования времени, автономии.

Тяжёлые эмоциональные реакции на свою внешность у подростков 
смягчаются при теплых, доверительных отношениях с близкими взрос-
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лыми. А бестактные замечания, подтверждающие худшие опасения под-
ростка, могут усугубить пессимизм и дополнительно невротизируют.

Огромное значение в этом возрасте приобретает общение со свер-
стниками, которое становится острой потребностью подростка и связа-
но со многими переживаниями. 

Проблема влияния дистанционного обучения на подростков в насто-
ящий момент практически не разработана, так как требует множество 
исследований и разработок. А так как население мира столкнулось с 
такой проблемой относительно недавно, то исследования проводятся в 
настоящее время. 

Общение с товарищами – источник не только появления новых ин-
тересов, но и становления норм поведения. Это связано с тем, что среди 
подростков возникают определенные требования к дружеским отноше-
ниям – к чуткости, отзывчивости, умению хранить тайну, понимать и 
сопереживать. В подростковый период весьма ощутимой становится 
потребность в хороших друзьях. Подростки начинают тянуться к своим 
ровесникам, чтобы найти у них то, что раньше давали им родители.

Корреляция показателей тревожности и психологического благо-
получия показала положительную взаимосвязь между общей трево-
жностью и тревогой во взаимоотношениях с учителями, а также вза-
имосвязь общей тревожностью и тревогой, возникающей в ситуациях 
проверки знаний. Это значит, что у подростков наблюдается высокий 
уровень тревожных переживаний, обусловленных взаимоотношениями 
с педагогами в школе и влияющих на успешность обучения ребенка, а 
также высокий уровень тревоги ребенка в ситуациях проверки (особен-
но – публичной) его знаний, достижений, возможностей.

Исходя из изложенного, следует сделать вывод о подтверждении 
гипотезы, что подростки имеют высокий уровень психологического 
благополучия. Они приспособились к новому формату обучения и но-
вому стилю жизни. Хотя они и лишились на этот период ведущего вида 
деятельности (общения со сверстниками), они все равно имеют доста-
точно высокие показатели в стремлении к достижению, выражающемся 
в убежденности в способности реализовать собственный потенциал и 
позитивном перфекционизме. А также низкие показатели по шкале об-
щая тревожность, что говорит о том, что подростки сейчас находятся в 
хорошем состоянии благополучия.

В целом можно отметить, что дистанционное обучение современ-
ным подросткам не оказало негативного влияния на их психологиче-
ское благополучие. 

10
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Эмоциональный интеллект можно обозначить как особую структу-
ру, позволяющую распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими, 
понимать намерения и мотивацию других людей в целях решения прак-
тических задач (Ю.А. Кочетова, М.В. Климакова, 2019). Актуальность 
исследования обусловлена тем, что при широчайшей распространенно-
сти расстройств пищевого поведения во всем мир (РФ – 3,7 %, в Север-
ной и Южной Америке 3,2 %, в Азии – 3 %, в Европе – 4 %; по данным 
ВОЗ, уровень смертности составляет 15–20 % в год, 0,2 % вследствие 
суицида) на сегодняшний день нет единой концепции психологической 
помощи. Понимание специфики эмоционального интеллекта у взрослых 
с риском нарушения пищевого поведения, позволит разработать соот-
ветствующие подходы в психологическом сопровождении. Планирует-
ся провести исследование эмоционального интеллекта у взрослых с ри-
ском расстройства пищевого поведения. Цель исследования – выявить 
специфику эмоционального интеллекта у лиц с риском расстройства 
пищевого поведения. Поставлены следующие задачи: 1. Провести ана-
лиз литературы по проблеме исследования эмоционального интеллекта 
у лиц с риском расстройства пищевого поведения. 2. Выявить особенно-
сти структуры эмоционального интеллекта у лиц с риском расстройства 
пищевого поведения. 3. Сравнить уровень развития эмоционального 
интеллекта у лиц без риском расстройства пищевого поведения с лица-
ми с риском расстройства пищевого поведения. 4. Проследить взаимос-
вязь эмоционального интеллекта с риском расстройства пищевого пове-
дения. Общая гипотеза исследования – существует специфика эмоцио-
нального интеллекта у лиц с риском расстройства пищевого поведения. 
При проведении исследования планируется использовать следующие 
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методики: Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люси-
на, диагностика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко, «Тест 
пищевых установок (ЕАТ-26)» в адаптации Т.А. Мешковой, Н.О. Ни-
колаевой. Полученные результаты планируется качественно и количе-
ственно обработать и подвергнуть анализу методами математической 
статистики. Планируется получить следующие результаты. Существует 
различие в структуре эмоционального интеллекта у лиц с риском РПП 
и у лиц без риска РПП. Существует специфика эмоционального интел-
лекта у взрослых с риском РПП: общий уровень эмоционального интел-
лекта ниже нормы, есть трудности с пониманием своих и чужих эмо-
ций, трудности с управлением своими эмоциями, снижены эмпатиче-
ские способности. Есть взаимосвязь эмоционального интеллекта с РПП. 
Чем ниже уровень эмоционального интеллекта, а значит способности 
осознавать и понимать свои чувства, эмоции и способности управлять 
своими эмоциями, тем выше риск развития РПП. 

Перспектива исследования заключается в разработке программ вы-
явления лиц с риском РПП и программ развития эмоционального интел-
лекта, программ повышающих способность осознавать и понимать свои 
эмоции и управлять ими. Этапом создания программ будет разработка 
научного фундамента для методов развития эмоционального интеллек-
та, а так-же для методов оценки их эффективности. Благодаря програм-
мам выявления лиц с риском РПП, обучению их по программам раз-
вивающим эмоциональный интеллект, повысится качество жизни лиц 
с риском РПП, опосредованно, это может положительно повлиять на 
показатели смертности от РПП. Также, необходимо определить какие 
структуры будут заниматься вопросом выявления лиц с риском РПП. 
Внедрение и реализация программ выявления группы риска с РПП и 
проведение обучения для развития эмоционального интеллекта может 
стать направлением дальнейшего развития исследования. 

Определив специфику эмоционального интеллекта у лиц с риском 
РПП, остаётся вопрос, что первично, специфика эмоционального интел-
лекта, которая приводит к возникновению расстройства или предраспо-
ложенность к РПП по другим факторам, которые позволяют специфике 
эмоционального интеллекта способствовать развитию РПП. Это может 
стать предметом дальнейшего исследования, для прояснения механиз-
мов формирования РПП. 
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Emotional intelligence can be defined as a special structure that allows 
you to recognize your own and other people’s emotions and manage them, 
understand the intentions and motivation of other people in order to solve 
practical problems (Yu.A. Kochetova, M.V. Klimakova, 2019). The relevance 
of the study is due to the fact that with the widest prevalence of eating disorders 
around the world (RF – 3.7 %, in North and South America 3.2 %, in Asia – 
3 %, in Europe – 4 %; according to WHO, the level mortality is 15–20 % per 
year, 0.2 % due to suicide) today there is no unified concept of psychological 
assistance. Understanding the specifics of emotional intelligence in adults 
at risk of eating disorders will allow developing appropriate approaches 
with psychological support. It is planned to conduct a study on emotional 
intelligence in adults at risk for an eating disorder. The purpose of the study is 
to identify the specifics of emotional intelligence in individuals at risk of eating 
disorders. The following tasks were set: 1. To analyze the literature on the 
problem of studying emotional intelligence in the individuals at risk of eating 
disorders. 2. To identify the features of the structure of emotional intelligence 
in individuals at risk of eating disorders. 3. Compare the level of development 
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of emotional intelligence in individuals without the risk of eating disorders 
with those at risk for eating disorders. 4. Track the relationship of emotional 
intelligence with the risk of eating disorders. The general hypothesis of the 
study is that there is a specificity of emotional intelligence in individuals at 
risk of eating disorders. During the study, it is planned to use the following 
methods: Emotional intelligence questionnaire “EmIn” by D.V. Lyusin, 
diagnostics of the level of empathic abilities by V.V. Boyko, “Test of food 
attitudes (EAT-26)” adapted by T.A. Meshkova, N.O. Nikolaeva. The results 
obtained are planned to be processed qualitatively and quantitatively and 
subjected to analysis by methods of mathematical statistics. It is planned to 
obtain the following results. There is a difference in the structure of emotional 
intelligence in individuals at risk of eating disorders and those without risk 
of eating disorders. There is a specificity of emotional intelligence in adults 
at risk of eating disorders: the general level of emotional intelligence is 
below the norm, there are difficulties in understanding one’s own and others’ 
emotions, difficulties in managing one’s emotions, and empathic abilities are 
reduced. There is a relationship between emotional intelligence and eating 
disorders. The lower the level of emotional intelligence, which means the 
ability to recognize and understand one’s feelings, emotions and the ability 
to manage one’s emotions, the higher the risk of developing eating disorders.

The research perspective is to develop programs for identifying individuals 
at risk of eating disorders and programs for the development of emotional 
intelligence, programs that increase the ability to recognize and understand 
their emotions and manage them. The stage of creating programs will be the 
development of a scientific foundation for methods for developing emotional 
intelligence, as well as for methods for evaluating their effectiveness. 
Through programs to identify people at risk of eating disorders, training 
them in programs that develop emotional intelligence, the quality of life of 
people at risk of eating disorders will improve, indirectly, this can positively 
affect mortality rates from eating disorders. Also, it is necessary to determine 
which organizations will deal with the issue of identifying individuals at 
risk of eating disorders. The introduction and implementation of programs 
to identify risk groups with eating disorders and conduct training for the 
development of emotional intelligence can become a direction for further 
development of the study.

Having determined the specificity of emotional intelligence in persons 
at risk of eating disorders, the question remains what is primary, the 
specificity of emotional intelligence, which leads to the onset of a disorder 
or a predisposition to eating disorders, according to other factors that allow 
the specificity of emotional intelligence to contribute to the development of 
eating disorders. This may be the subject of further research to clarify the 
mechanisms of eating disorder formation.
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Зачастую, у тех людей, чья работа осуществляется путем взаимо-
действия «человек – человек», возникает эмоциональное выгорание. 
Особенно это касается педагогической профессии, к которой относится 
«вожатый». Специфика профессиональной деятельности вожатого со-
стоит в том, что она строится по законам общения, предполагающего 
активное эмоциональное взаимодействие. Вследствие чего вожатый 
может «перегореть». В статье будут приведены пути профилактики та-
кого явления как «эмоциональное выгорание».

Термин «эмоциональное выгорание» был введен американским пси-
хиатром Х.Дж. Фрейден-бергером для характеристики психологическо-
го состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном 
общении с клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной атмос-
фере при оказании профессиональной помощи. Первоначально этот 
термин определялся как состояние изнеможения, истощения с ощуще-
нием собственной бесполезности.

Этот синдром включает в себя три основные составляющие, фазы, вы-
деленные К. Маслач: эмоциональную истощенность, деперсонализацию 
(цинизм) и редукцию профессиональных достижений. Условно разде-
ляются симптомы эмоционального выгорания на физические, поведен-
ческие и психологические. К физическим относятся усталость, чувство 
истощения, бессонница. К поведенческим и психологическим можно 
отнести чувство неосознанного беспокойства, чувство скуки, снижение 
уровня энтузиазма, неуверенность, раздражительность, подозритель-
ность, неспособность принимать решения, растущее избегание, общая 
негативная установка на жизненные перспективы. Проявления послед-
ствий «выгорания» могут быть различными. Такими как психосоматиче-
ские нарушения или исключительно психологические (эмоциональные, 
когнитивные, мотивационно-установочные) изменения личности.

Синдром эмоционального выгорания действует по принципу бомбы 
замедленного действия – «выстреливает» не сразу. Подкрадываясь не-
заметно, он подступает постепенно, скорее неожиданно. При длитель-
ном воздействии выгорания развивается настоящий стресс, с его ха-
рактерными симптомами, нарастает безразличие, «профессиональный 
цинизм», негативизм по отношению к своей работе.
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Вожатый является центральной фигурой в лагере, хоть формально и 
не находится на верхушке иерархии, но на самом деле является главным 
человеком в лагере. Он непосредственно работает с детским коллекти-
вом, на его плечи ложится ответственность за жизнь и здоровье детей. 
Вожатый отвечает за игровую деятельность, за подготовку и проведение 
отрядных сборов, за организацию перемещения детей по территории ла-
геря, за соблюдение дисциплины в отряде. Именно к нему тянутся все 
структуры жизнедеятельности лагеря. Вожатому приходится налажи-
вать коммуникацию с администрацией лагеря, работниками столовой, 
пляжа, со своими напарниками, родителями. Вожатый все время нахо-
дится в центре внимания. Нервная система и психика вожатого находят-
ся в состоянии непрерывного функционирования и постоянной активно-
сти, ведь помимо эмоциональных затрат, также расходуются и физиче-
ские силы, как следствие – некоторая опустошенность, эмоциональная 
усталость. Эмоциональное истощение неизменно приводит к падению 
качества, мотивации, заряженности, ухудшению здоровья. Именно от 
эмоционального состояния, степени стрессоустойчивости зависит мно-
гое, в том числе – обеспечение безопасного протекания отдыха детей. 
Невозможно, чтобы эмоционально истощенный вожатый мог позитив-
но воздействовать на формирующуюся личность ребенка. Именно дет-
ские учреждения как институты социализации человека готовят детей и 
подростков к будущей взрослой жизни. Неумение находить и сохранять 
ресурсные состояния – вот в чем одна из типичных проблем вожатых. 
Поэтому так важно знать методы борьбы с эмоциональным выгоранием. 

Решая проблему синдрома эмоционального выгорания, получится 
повысить как эффективность профессиональной деятельности вожа-
тых, так и успешное времяпрепровождение детей в лагере. Для того 
чтобы не столкнуться с проблемой эмоционального выгорания необхо-
димо, прежде всего, помнить о своем здоровье и своевременно реаги-
ровать на какие – либо проявления данного синдрома. Таким образом, 
проблема эмоционального выгорания вожатого является важной. Она 
нуждается в поиске эффективных способов ее решения, прежде всего, 
на мой взгляд, в выборе оптимальных и действенных путей профилак-
тики. Исходя из этого, необходимо составить программу профилактики 
эмоционального выгорания вожатых. 

В первую очередь можно использовать арсенал психотерапии и 
всевозможных психотренингов и игротехник. По существу «игры для 
взрослых», которые обостряют внимание, повышают работоспособ-
ность, способствуют сближению вожатых. Чаще всего используются 
ролевые игры, тренинг толерантности, ситуативный тренинг, просто 
вечерние вожатские встречи.

Также можно попросить о помощи своего напарника. Напарник – 
это тот человек, который всегда находится рядом, с кем можно делить 
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обязанности, вместе смеяться и плакать в плечо. Вы несёте равную от-
ветственность за ваших детей, а значит, твоё состояние может сказаться 
и на его состоянии. Распланируйте день так, чтобы у каждого из вас 
было время на отдых. Высыпайся. Дай своему организму время для 
того, чтобы восстановиться, а сон в этом случае – лучшее лекарство. 
Если есть необходимость в ночных подготовках к мероприятиям – че-
редуйтесь с напарником. Сон – самый простой и важный способ воспол-
нить энергию.

Надо быть внимательным к себе. При первых проявлениях выго-
рания следует отдохнуть, пообщаться с друзьями, взять выходной и 
сменить обстановку, открыть в себе творческие способности. Лучше 
занимать свободные минуты тем, что вызывает у вас положительные 
эмоции, тем, что вы любите. Запаситесь на смену небольшим рекви-
зитом для этих занятий, чтобы посвятить им личное время. Некоторые 
из дел можно проводить, не оставляя детей: предложите им разделить 
ваше любимое занятие с вами. Если подручные средства не помогают, 
стоит обратиться за помощью. Это может быть посещение тренингов, 
применение арт-терапии ,индивидуальная или групповая работа с пси-
хологом. Также важно создать в вожатской атмосферу уюта и спокой-
ствия, куда вы можете зайти на пару минут и вам станет легче. Делай-
те с напарником друг другу спонтанные и ни к чему не обязывающие 
приятности. Преподносите детям сюрпризы, они будут делать то же в 
ответ. Это очень заряжает. Еще одним прием борьбы с эмоциональным 
выгоранием является повторение универсальной формулы : «Я сильный 
и спокойный. Я есть». Трехкратное повторение этой формулы на фоне 
даже легкого и кратковременного расслабления хорошо восстанавлива-
ет силы и стабилизирует состояние, активизируя внутренние резервы.

Ректор Северного медицинского университета, один из ведущих 
психиатров России, академик РАМН Павел Сидоров дает ряд рекомен-
даций, соблюдая которые можно не только предотвратить возникнове-
ние синдрома эмоционального выгорания, но и достичь снижения сте-
пени его выраженности:
 – определите и разделите краткосрочные и долгосрочные цели; 
 – используйте «тайм-ауты», которые необходимы для обеспечения 

психического и физического благополучия (отдых от работы); 
 – займитесь профессиональным развитием и самосовершенствовани-

ем; уходите от ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда ее 
нельзя избежать, но чрезмерное стремление к выигрышу порождает 
тревогу, делает человека агрессивным, что способствует возникно-
вению синдрома эмоционального выгорания);

 – учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 
 – проще относитесь к конфликтам на работе; 
 – не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем.
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Подводя итог вышесказанному, можно заключить следующее – син-
дром эмоционального выгорания оказывает влияние на результатив-
ность профессиональной деятельности вожатого. Как правило, вожа-
тые при этом перестают справляться со своими обязанностями, теряют 
творческий настрой, деформируют свои профессиональные отношения, 
роли и коммуникации. Эмоциональное выгорание оказывает негатив-
ное влияние не только на самих вожатых, на их деятельность и само-
чувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними. Это, прежде все-
го, дети, напарники, друзья, которые вынуждены находиться рядом, и 
становятся заложниками синдрома. Поэтому вожатому так важно уметь 
прислушиваться к себе, определять свое эмоциональное состояние , и 
знать методы профилактики эмоционального выгорания. 
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Конфликт – это естественное явление. Он проявляется во взаимо-
действии людей с разными социальными культурными традициями, 
различными точками зрения, амбициями, личностными характеристи-
ками. Конфликт может влиять на психологическую безопасность.

Безопасность – необходимое условие развития любой системы. Че-
ловек может развиваться только в среде с определенными параметрами, 
и один из самых существенных является психологическая безопасность. 
Безопасная образовательная среда свободна от проявлений психологи-
ческого насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
основных потребностей в личностно-доверительном общении обеспе-
чивает психическое здоровье включенных в нее участников. 

Исследование будет проводиться среди учеников пятых классов. 
При формировании пятых классов увеличивается нагрузка на учеников, 
появляются новые учебные предметы, учителя и новые одноклассни-
ки. Ученики сталкиваются с психологическими трудностями адапта-
ции, испытывают сложности с освоением новых учебных предметов и 
возникают риски возникновения конфликтов. В конфликте возникают 
две и более сторон, и каждая сторона видит в противоположной – образ 
врага, через этот образ происходит нарастание агрессии и тем самым 
уменьшается безопасность образовательной среды. Программы при-
мирения восстановительного подхода, используются в некоторых рос-
сийских школах, но как они влияют на психологическую безопасность, 
мало изученный вопрос. 

В стандартах восстановительная медиация определяется как «про-
цесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способно-
сти людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них 
вариантах разрешения проблем (при необходимости – о заглаживании 
причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или кри-
минальных ситуаций». Одна из восстановительных программ – «Круг 
сообщества». Эта программа применима как для профилактики, так и 
при разрешение конфликтных ситуаций, в которых участвуют от четы-
рех и более человек. В кругах происходит обсуждение проблемы всеми 
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заинтересованными участниками образовательного процесса (ученики, 
педагоги, родители). Участие в процессе обеспечивает обсуждение и 
принятие решения, в разделении ответственности за его выполнение, 
так же освобождает от негативных эмоций, что позволяет высказаться 
каждому и быть услышанным, принять решение, которое удовлетворит 
каждую сторону и разделить ответственность за принятое решение. 

На базе средней образовательной школы Московской области пла-
нируется провести исследование – «Круг сообщества» как психоло-
го-педагогический инструмент формирования психологической без-
опасности образовательной среды. Актуальность этого исследования 
определяется тем, что чаще всего в школе при разрешении конфликта 
не уделяют много времени и внимания его разрешению, объяснив сто-
ронам конфликта как нельзя себя вести и как можно, не снимая «образа 
врага», удовлетворяются словесными обещаниями больше не конфлик-
товать. Метод «Круг сообщества» влияет на возникновение складыва-
ние системы межличностных отношений, которые вызывают у участни-
ков чувство принадлежности, убеждают человека, что он пребывает вне 
опасности; укрепляет психическое здоровье. Создаются условия и си-
стема мер, направленных на предотвращение угроз для продуктивного 
устойчивого развития личности. «Круг сообщества» – это пространство 
для уважительного диалога между сторонами, пространство коммуни-
каций, восстановление отношений между учениками, между учителем 
и учениками, а также и между родителями. Ведущий круга обеспечива-
ет информирование сторон о процессе и сути восстановительной про-
граммы, нейтрален к каждой стороне, т.е. не принимает ни чью сторону, 
создает безопасное общение, процесс конфиденциален, участие явля-
ется добровольным и помогает сторонам самостоятельно найти реше-
ния конфликта, которое удовлетворит все стороны. Проведение круга 
для профилактики возникновения конфликтных ситуаций, открывает 
жизненные ценности, которые помогают понять какими хотят быть 
участники, каким хотят видеть атмосферу в классе, коммуникации друг 
с другом, а также с учителями и взять ответственность за принятые ре-
шения по улучшению психологической атмосферы. Проведения круга 
при разрешении конфликта проходит несколькими этапами. Первый 
этап- это организация индивидуальной встречи с каждой стороной кон-
фликта и классным руководителем, при необходимости задействуются 
родители. Информирование участников о сути процесса и его реализа-
ции. Второй этап – это общая встреча участников конфликта, совместно 
с классным руководителем, при необходимости участвуют родители, на 
которой ищут выход из сложной ситуации удовлетворяющий все сторо-
ны, используя восстановительные техники.

Цель исследования – выявить влияние «Круга сообщества» как ин-
струмента формирования психологической безопасности в образова-
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тельной среде пятых классов. Поставлены следующие задачи. 1. Прове-
сти социометрию Дж. Морено и тест Басса-Дарки на уровень агрессии 
и опросник «Психологическая безопасность образовательной среды 
(ПБОС)» для подростков Баева И.А. 2. Провести одну профилактиче-
скую встречу по методу «Круг сообщества». 3.При возникновении кон-
фликтов провести необходимые встречи, для урегулирования. 4. Про-
вести анализ влияния примирительного метода «Круг сообществ» на 
психологическую безопасность образовательной среды пятых классов.

Общая гипотеза исследования состоит в том, что восстановитель-
ная программа «Круг сообщества» может быть использована в пятых 
классах педагогами, социальными работниками, а так же учениками 
старших классов, пройдя подготовку, в качестве инструмента, который 
положительно влияет на психологическую безопасность образователь-
ной среды. При проведении исследования планируется провести социо-
метрию Дж. Морено, тест Басса-Дарки на уровень агрессии и опросник 
«Психологическая безопасность образовательной среды (ПБОС)» для 
подростков Баева И.А. 

Планируется получить следующие результаты. При проведении 
«Круга Сообщества» в качестве профилактики возникновения кон-
фликтных ситуаций ожидается результат: Передача ответственности 
участникам группы за предупреждение конфликтов в классе. При раз-
решении конфликта между несколькими одноклассниками, меньшей 
части класса и проведения восстановительного метода «Круг сообще-
ства» ожидаются результаты: Готовность участников «сесть за стол 
переговоров» и самим решить ситуацию без вражды. Самостоятельное 
исполнение сторонами согласованного решения. Ответственное пове-
дение, взаимопонимание, отсутствие подобного в будущем. При разре-
шении конфликта с участниками большей части или всего класса по 
восстановительному методу «Круг сообщества» ожидается результат: 
Обращение участников к человеческим ценностям, передача группе 
ответственности за поиск решения, совместная рефлексия ситуации, 
согласованная разработка плана по урегулированию ситуации (кто, 
что, в какой срок будет делать). Это в свою очередь улучшит взаимо-
понимания, социальные отношения в классе и снизит уровень агрессии. 
Формирование нового типа реагирования на конфликтные ситуации,  
а именно восприятие конфликта как точки роста и развития и как след-
ствие, повышение психологической безопасности образовательной 
среды, психологического здоровья, создание благоприятных усло-
вий для развития личности и повышение академической успешности. 
На основе полученных данных, возможна разработка профилактиче-
ских программ, включающих метод «Круг сообществ», направлен-
ных на психологическую безопасность образовательной среды, повы-
шение академической успешности, гармоничное развитие личности.  
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В перспективе возможно проведение лонгитюдного исследования с эти-
ми же учениками в старших классах, отслеживание их академической 
успешности, уровня агрессии в классе и на основе социометрии отсле-
живание эмоциональной и психологической атмосферы в классе. 
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Conflict is a natural phenomenon. It manifests itself in the interaction of 
people with different social and cultural traditions, different points of view, 
ambitions, and personal characteristics. Conflict can affect psychological se-
curity.

Security is a necessary condition for the development of any system. A per- 
son can develop only in an environment with certain parameters, and one of 
the most significant is psychological security. A safe educational environment 
is free from manifestations of psychological violence in interaction, which 
contributes to the satisfaction of basic needs for personal and confidential 
communication ensures the mental health of the participants included in it. 

The study will be conducted among fifth grade students. During the forma-
tion of the fifth grades, the load on students increases, new academic subjects, 
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teachers and new classmates appear. Students face psychological difficulties 
of adaptation, experience difficulties with mastering new academic subjects 
and there are risks of conflicts. Two or more sides arise in the conflict, and 
each side sees in the opposite – the image of the enemy, through this image 
there is an increase in aggression and thereby the security of the educational 
environment decreases. Reconciliation programs of the restorative approach 
are used in some Russian schools, but how they affect psychological safety 
is a little-studied question. 

In the standards, restorative mediation is defined as “a process in which a 
mediator creates conditions for restoring the ability of people to understand 
each other and agree on acceptable solutions to problems (if necessary, to 
make amends for the harm caused) that have arisen as a result of conflict or 
criminal situations” [1. p. 95]. One of the recovery programs is the “Commu-
nity Circle”. This program is applicable both for prevention and resolution of 
conflict situations involving four or more people. In circles, the problem is 
discussed by all interested participants in the educational process (students, 
teachers, parents). Participation in the process ensures discussion and deci-
sion-making, sharing responsibility for its implementation, also frees from 
negative emotions, which allows everyone to speak out and be heard, make a 
decision that will satisfy each party and share responsibility for the decision. 

On the basis of the secondary educational school of the Moscow region, it 
is planned to conduct a study – “Community Circle” as a psychological and 
pedagogical tool for the formation of psychological security of the educa-
tional environment. The relevance of this study is determined by the fact that 
most often in school, when resolving a conflict, they do not pay much time 
and attention to its resolution, explaining to the parties to the conflict how not 
to behave and how they can, without removing the “image of the enemy”, 
are satisfied with verbal promises not to conflict anymore. The “Community 
Circle” method influences the emergence of a system of interpersonal rela-
tionships that cause participants to feel belonging, convince a person that 
he is out of danger; strengthens mental health. Conditions and a system of 
measures aimed at preventing threats to the productive sustainable develop-
ment of the individual are being created. The “community circle” is a space 
for a respectful dialogue between the parties, a space of communication, the 
restoration of relations between students, between teacher and students, as 
well as between parents. The leader of the circle ensures that the parties are 
informed about the process and the essence of the recovery program, is neu-
tral to each side, i.e. does not take sides, creates safe communication, the 
process is confidential, participation is voluntary and helps the parties inde-
pendently find solutions to the conflict that will satisfy all parties. Conducting 
a circle to prevent the occurrence of conflict situations opens up life values 
that help to understand what participants want to be, how they want to see the 
atmosphere in the classroom, communication with each other, as well as with 



25

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

teachers and take responsibility for decisions taken to improve the psycho-
logical atmosphere. Conducting a circle during conflict resolution takes place 
in several stages. The first stage is the organization of an individual meeting 
with each side of the conflict and the class teacher, if necessary, parents are 
involved. Informing participants about the essence of the process and its im-
plementation. The second stage is a general meeting of the participants in the 
conflict, together with the class teacher, if necessary, parents participate, at 
which they are looking for a way out of a difficult situation that satisfies all 
parties, using recovery techniques.

The purpose of the study is to identify the influence of the “Community 
Circle” as a tool for the formation of psychological security in the educational 
environment of the fifth grades. The following tasks are set. 1. To conduct a 
sociometry of J. Moreno and the Bass-Darkey test for the level of aggression 
and the questionnaire “Psychological safety of the educational environment 
(PBOS)” for teenagers Baeva I.A. 2. Conduct one preventive meeting using 
the “Community Circle” method. 3. In case of conflicts, hold the necessary 
meetings for settlement. 4. To analyze the influence of the conciliatory meth-
od “Circle of communities” on the psychological safety of the educational 
environment of the fifth grades.

The general hypothesis of the study is that the recovery program “Com-
munity Circle” can be used in the fifth grades by teachers, social workers, 
as well as high school students, having been trained, as a tool that positively 
affects the psychological safety of the educational environment. During the 
study, it is planned to conduct a sociometry of J. Moreno, the Bass-Darkey 
test for the level of aggression and the questionnaire “Psychological safety of 
the educational environment (PBOS)” for teenagers Baeva I.A. 

The following results are planned to be obtained. When conducting a 
“Community Circle” as a prevention of conflict situations, the result is ex-
pected: The transfer of responsibility to group members for the prevention of 
conflicts in the classroom. When resolving a conflict between several class-
mates, a smaller part of the class and conducting a restorative method of 
“Community Circle”, results are expected: The willingness of participants to 
“sit down at the negotiating table” and solve the situation themselves without 
hostility. Independent execution by the parties of the agreed decision. Re-
sponsible behavior, mutual understanding, the absence of such in the future. 
When resolving a conflict with the participants of most or all of the class 
using the restorative “Community Circle” method, the result is expected: the 
participants’ appeal to human values, the transfer of responsibility for finding 
a solution to the group, joint reflection on the situation, coordinated devel-
opment of a plan to resolve the situation (who, what, in what time frame will 
do). This, in turn, will improve mutual understanding, social relations in the 
classroom and reduce the level of aggression. Formation of a new type of 
response to conflict situations, namely, the perception of conflict as a point of 
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growth and development and, as a result, increasing the psychological secu-
rity of the educational environment, psychological health, creating favorable 
conditions for personal development and increasing academic success. Based 
on the data obtained, it is possible to develop preventive programs, including 
the “Circle of Communities” method, aimed at the psychological safety of the 
educational environment, increasing academic success, harmonious personal 
development. In the future, it is possible to conduct a longitudinal study with 
the same students in high school, tracking their academic success, the level of 
aggression in the classroom and, based on sociometry, tracking the emotional 
and psychological atmosphere in the classroom. 

Literature
1.  Konovalov A.Yu. School reconciliation services and the restorative cul-

ture of relationships: a practical guide / Under the general editorship of 
L.M. Karnozova. M.: Center “Judicial and Legal reform”, 2012. 256 p

2.  Konovalov A. Development of school reconciliation services. The restor-
ative culture of the school // Bulletin of Restorative Justice. Reconcilia-
tion practices: History and Modernity Issue 9. Moscow: NGO “Judicial 
and Legal Reform”, 2012.

3.  Maksudov R., Konovalov A. School reconciliation services – the Russian 
model of school mediation // Moscow: FIRO, NGO “Judicial and legal 
reform”, 2009.

4.  Baeva I.A. Psychological security educational environment as a resource 
of mental health of subjects of education // Psychological science and 
education. 2012. No. 4. pp. 11–17.



27

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

Особенности формирования гендерной идентичности 
современных юношей и девушек

Близгарева С.А. 
Студент, 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»), г. Волгоград, Российская Федерация 

e-mail: vetervgolove2002@mail.ru 

Ключевые слова: гендерная идентичность, юноша, девушка, 
фемининность, маскулинность.

В тексте тезисов должны быть четко сформулированы научная но-
визна, рассматриваемая проблема, используемый подход к ее решению 
(методология, методы), изложены основные полученные результаты.

Прежде всего следует отметить, что для многих нет разницы между 
такими понятиями как «пол» и «гендер». В действительности, разграни-
чение пола и гендера является фундаментальным, так как многие разли-
чия между мужчиной и женщиной, между мужским и женским, имеют 
вовсе не биологические по своей природе причины. Понятие гендера за-
трагивает психические, культурные и социальные различия, а понятие 
пола – только биологические различия, основанные в первую очередь 
на гормональных и анатомических особенностях мужчин и женщин.

Гендерная самоидентификация – это внутреннее самоощущение че-
ловека как представителя того или иного гендера, то есть как мужчины, 
женщины или представителя другой категории, связанное с социальны-
ми и культурными стереотипами о поведении и качествах представите-
лей того или иного биологического пола [3].

Использование понятия «гендер» в противопоставлении понятию 
«пол» опирается на тезис о том, что положение женщин и мужчин в 
обществе и различия между «мужским» и «женским» не имеют биоло-
гического происхождения, а являются способом интерпретации биоло-
гического, легитимным в данном обществе [2].

Гендерная социализация – это процесс усвоения человеком норм, 
правил поведения и социальных установок в соответствии с предписан-
ной гендерной ролью [1].

Содержательная составляющая гендерной идентичности раскры-
вается через полярные категории «маскулинность – фемининность», 
совокупность личностных качеств и соответствующих им особенно-
стей поведения, характерные, соответственно, для мужчин и женщин.  
И, конечно же, эти категории являются социальным конструктом. Дан-
ные о фемининности и маскулинности сложились в ходе многочис-
ленных исследований содержания стереотипов, сложившихся в обще-
стве относительно образа типичного мужчины и типичной женщины  
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(И. Броверман, С. Бем, Д. Бест, В.Г. Горчакова, В.Е. Каган, И.С. Клецина,  
Д. Уильямс, А. Шериффс и др.). Эти данные позволяют соотнести 
маскулинность с такими чертами личности, как активность, амбициоз-
ность, аналитичность, лидерство, логичность, напористость, независи-
мость, рационализм, склонность к риску, уверенность, умение отстаи-
вать свои взгляды, целеустремленность и т.д.

Для определения уровня фемининности и макулинности в своем 
исследовании была использована методику «Маскулинность-феминин-
ность» Сандры Бем в формате письменного опроса.

Сандра Бем (1944–2014) – американский психолог, известная сво-
ими работами по изучению гендерных проблем и психологической 
андрогинии. Создательница теории пола и полоролевого опросника  
С. Бем. Оказала значительное влияние на понимание гендерных ролей, 
гендера и сексуальности.

Для диагностирования полярных категорий «фемининного и маску-
линного» у детей старшего школьного возраста было проведено анке-
тирование по методике Сандры Бем в 11 классе. Получившиеся резуль-
таты были собраны в формате таблицы:

Таблица 1 
«Ответы мальчиков»

Маскулинное  
(в баллах)

Фемининное  
(в баллах)

Отметка в графе 
«мужественность» IS

1 17 13 + -0,4644
2 3 4 + 0,1161
3 5 7 + 0,2322
4 2 1 - -0,1161
5 4 4 - 0
6 4 5 - 0,1161
7 13 3 + -1,161
8 8 4 + -0,4644
9 12 5 + -0,8127
10 17 16 + -0,1161

Таблица 2 
«Ответы девочек»

Маскулинное  
(в баллах)

Фемининное  
(в баллах)

Отметка в графе 
«женственность» IS

1 12 13 + 0,1161
2 2 5 - 0,3483
3 5 7 + 0,2322
4 7 6 - -0,1161
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Маскулинное  
(в баллах)

Фемининное  
(в баллах)

Отметка в графе 
«женственность» IS

5 4 3 + -0,1161
6 9 6 + -0,3483
7 7 12 + 0,5805
8 12 8 + -0,4644
9 7 14 - 0,8127
10 7 6 - -0,1161
11 3 9 + 0,6966
12 8 16 + 0,9288
13 2 10 + 0,9288

Выводы по результатам диагностирования подводятся с использова-
нием следующих правил:
•	 если величина индекса IS заключена в пределах от -1 до +1, то дела-

ют заключение об андрогинности;
•	 если индекс IS меньше -1, то делается заключение о маскулинности;
•	 а если индекс IS больше +1 – о фемининности;
•	 в случае, когда IS меньше -2,025, говорят о ярко выраженной маску-

линности;
•	 если IS больше +2,025, говорят о ярко выраженной фемининности.

Наконец, можно сделать вывод о том, что у учеников данного класса 
широко развита андрогиния, и лишь у одного мальчика выражена ма-
кулиность, что говорит о готовности этих учеников решать различные 
жизненные задачи благодаря широкому спектру «фемининность – мак-
скулиность», не ограничивая себя строго «мужским» или «женским» 
социальным конструктом. Стоит отметить, что 4 из 12 девочек и 3 из  
10 мальчиков не охарактеризовали себя прилагательными «женствен-
ная» и «мужественный» соответственно. Могу предположить, что это 
может быть связано либо со страхом говорить о себе, как о женственной 
девочке и мужественном мальчике по причине неполной самоиденти-
фикации, либо с прогрессивным желанием уйти от навязчивого стерео-
типа «раз девочка – значит, женственная!».

По итогу проведенной работы можно сделать вывод, что у учеников 
11 класса в равной степени развита и фемининность, и маскулинность. 
Но, не смотря на андрогинный путь самоопределения, многие учени-
ки придерживаются классических гендерных конструктов, что являет-
ся результатом воспитания патриархального общества. Тем не менее, 
большинство из них смело высказывается против, если не согласен, ак-
тивно вступает в рассуждение и лояльно относятся к чужим взглядам. 

Среди других воспитательных воздействий на учащихся можно вы-
делить проявление внимания, заботы и оказания помощи. Важно также 
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по возможности наладить контакт с родителями ребенка, играющими 
такую же важную роль в его воспитании.

При работе с маскулинным типом подростков нужно принимать во 
внимание агрессивную сторону личности, а с фемининным типом – тре-
вожность и восприимчивость к внешним факторам.

Литература
1. Агеева Н.В. Проблема формирования гендерной идентификации 

подростков старшего школьного возраста в современном обще-стве//
CHRONOS: мультидисциплинарные науки. – 2021. 

2. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 
2006.

3. Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Camille E. Buckner. The 
Psychology of Sex and Gender. – SAGE Publications, 2018–01–17. –  
952 с. – ISBN 978-1-5063-3134-8.

Features of the formation of gender  
identity of modern boys and girls

Blizgareva S.A.
student, 

Volgograd State Socio-Pedagogical University (VGSPU),  
Volgograd, Russian Federation

e-mail: vetervgolove2002@mail.ru 

Keywords: gender identity, young man, girl, femininity, masculinity



31

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

Психологические аспекты ценности  
родительства в студенческом возрасте

Вагер Е.А. 
Студентка 2 курса

Институт психологии, Белорусский государственный  
педагогический университет имени Максима Танка (БГПУ)

г. Минск, Республика Беларусь
е-mail: vager02@bk.ru 

Войто О.К. 
кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей и 

организационной психологии Института психологии Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка (БГПУ) 

г. Минск, Республика Беларусь
е-mail: Voitko25@mail.ru 

Ключевые слова: ценности, родительство, семья, студенческий возраст.

Проблема родительства в Республике Беларусь весьма актуальна. 
Все больше молодых пар не желают иметь детей, включаются в движе-
ние «чайлфри» либо предпочитают родить одного, реже двоих детей. 
Говорить о многодетности становится все более неприемлемо. Тому 
способствую причины как социального, так и экономического харак-
тера. Интерес представляет изучение формирования положительного 
отношения к родительству как ценности в молодежной среде и, тем са-
мым уходу от демографической проблемы – «стареющей нации». 

Тема родительства в определенные периоды жизни молодых людей 
раскрывается по-разному: кто-то мечтает стать родителем, кто-то со-
мневается либо уверен, что этот статус не для него. Во всех случаях 
существуют определенные предпосылки к возникновению подобного 
рода мыслей.

Обращаясь к идеям психоанализа, следует отметить, что челове-
ком движут инстинкты. З. Фрейд выделял две категории инстинктов: 
инстинкты жизни (Эрос) и инстинкты смерти (Танатос). К инстинктам 
жизни психоаналитик относил инстинкты самосохранения, в том числе 
и сексуальные инстинкты, в свою очередь инстинкты смерти описы-
вал как разрушительные силы, которые либо направлены во вне, как, 
например, агрессия, ненависть, садизм, так и вовнутрь, на самого себя 
(аутоагрессия, мазохизм). С этой точки зрения можно утверждать, не-
обходимость продолжения своего рода у человека вызвана ничем иным 
как необходимостью продолжать свою жизнь, следовательно – стрем-
ление к самосохранению. Существует определенная корреляция меж-
ду инстинктом самосохранения и инстинктом продолжения человече-
ского рода, которые непосредственно относятся к инстинктам жизни 
(Эрос). Бессознательное стремление людей к продолжению своего рода 
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подкрепляется еще и желанием продолжать свою жизнь. Родительство 
как ценность в рамках психоанализа З. Фрейда означает сохранить себя 
и приобрести возможность продолжать эту жизнь [3].

Культурный подход предполагает рассмотрение родительства как 
ценности, являющейся традиционной либо наоборот. Традиция может 
носить массовый характер, т.е. воспитана в семье, укоренена и заложена 
в генетическую программу каждого члена семьи, либо, наоборот, мо-
жет характеризоваться ценностями одного определенного человека, как 
своеобразная система ценностей, понимаемая как личностные свойства, 
идеи, воплощающие в себе общественные идеалы, несущие характер 
должного.

Существует три формы существования ценности: 1) ценность вы-
ступает как общественный идеал, как выработанный общественным 
сознанием атрибут. Такие ценности могут быть и общечеловеческими 
(истина, красота, справедливость), и конкретно-историческими (патри-
архат, равенство, демократия); 2) ценность предстает в форме произве-
дений материальной и духовной культуры либо человеческих поступ-
ков – конкретных предметных воплощений общественных ценностных 
идеалов (этических, эстетических, политических, правовых и др.);  
3) социальные ценности, преломляясь через призму индивидуальной 
жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности как 
ценности личностные – один из источников мотивации ее поведения.  
У каждого человека есть своя система ценностей, которая служит связу-
ющим звеном между духовной культурой общества и духовным миром 
личности, между бытием общественным и индивидуальным. Система 
их складывается в процессе деятельностного ранжирования индивида-
ми содержания ценностей общественных, объективированных в про-
изведениях материальной и духовной культуры. Ценности каждого от-
дельного индивида отражаются в сознании в виде ценностных ориента-
ций и служат важным фактором регуляции социальных взаимоотноше-
ний людей и поведения самого индивида. Родительство как ценность –  
это личностный ориентир, подкрепленный мировоззрением отдельно 
взятых людей [1].

Ценности транслируются в семье, ребенок неосознанно их интери-
оризирует и лишь в подростковом возрасте способен оценить «навя-
занную» систему ценностных ориентаций и сформировать на ее основе 
свою собственную.

Целью проведенного исследования является изучение ценностных 
ориентиров в отношении родительства у студентов 2 курса Института 
психологии Белорусского государственного педагогического универси-
тета имени Максима Танка.

В исследовании приняли участие 27 испытуемых – студентов Инсти-
тута психологии, из них 25 девушек и 2 юношей в возрасте от 17 до 19 лет.
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Методы исследования: анкетирование, метод контент-анализа.
В одном из пунктов анкеты испытуемым необходимо было выбрать 

из списка ценностей наиболее значимые. Среди 18 предложенных цен-
ностей наиболее часто испытуемые выбирали любовь (15 выборов), хо-
рошую работу (9), образование (9), материальную обеспеченность (8), 
творчество (7); друзья, успех в жизни, свобода и независимость, здоро-
вье, а также профессиональная самореализация составили по 6 выбо-
ров; духовное совершенствование, семья и дети –5 выборов. Свободное 
время и развлечения были выбраны всего 3 раза. Вера в бога, помощь 
людям и общественное признание вовсе не рассматриваются студента-
ми второго курса как значимые ценности.

Следующим вопросов в анкете был вопрос: «Считаете ли вы семью 
в которой выросли, благополучной?» По мнению 23 испытуемых, они 
выросли в благополучной семье, в неблагополучной – только двое и 
еще 2 человека затруднились ответить.

Среди всех участников исследования лишь 4 из многодетной семьи, 
12 – двое детей в семье и 11 – один ребенок в семье.

Обращаясь к теоретическим предпосылкам транзактного анализа, 
идеям Э.Берна [2], можно предположить, что родительский сценарий, 
несомненно, оказывает влияние на формирование собственного пред-
ставления юношей и девушек о родительстве. Семейные сценарии – это 
повторяющиеся из поколения в поколение шаблоны взаимоотношений, 
поведения, которые поддерживаются всеми членами семьи. Каждый ре-
бенок на бессознательном уровне в какой-то степени повторяет судьбу 
родителей или ближайших родственников.

На вопрос анкеты «Хотели бы вы иметь детей в будущем?» 19 че-
ловек ответили «да» и 8 человек ответили «нет». Подобные результаты 
подчеркивают отрицательную динамику в отношении молодежи к ро-
дительству.

Несомненно, отношение к детям и отношения между супругами в 
семье оказывают влияние на то, как мы сами в будущем будем созда-
вать свою семью. Мы склонны переносить семейные ценности и тра-
диции в наше будущее, а с другой стороны, что-то способны изменить, 
иногда кардинально.

На вопрос анкеты: «Обязательно ли каждый мужчина и женщина 
должен стать родителем?» больше всего ответов получено по позиции 
«всё зависит от личного желания человека» – 22 ответа, «обязательно и 
мужчина, и женщина» – 3 ответа, «обязательно мужчина» и «обязатель-
но женщина» по 1 ответу. 

Обсуждая условия, при которых должны рождаться дети, чаще всего 
студенты отвечали, что по любви (8 ответов), при необходимых матери-
альных условиях (8 ответов), при любых условиях (6 ответов), другие 
ответы составили 5 выборов, а именно: дети должны рождаться, когда
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оба партнера заинтересованы в этом; когда отношения между партнера-
ми узаконены; в возрасте, когда партнеры будут к этому готовы; когда 
нет угрозы для жизни ребенка и матери; а также, когда партнеры психо-
логически готовы к будущему потомству.

В результате проведенного исследования было выявлено, что на-
блюдается отрицательная динамика в отношении ценности родитель-
ства в молодежной среде. Все чаще превалируют материальные ценно-
сти (материальная обеспеченность, хорошая работа, образование), ду-
ховные ценности представлены ценностью любви, но не материнства и 
отцовства, хотя молодые люди не отказываются от них, лишь смещают 
на менее значимые для них позиции.
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Современное общество предъявляет высокие требования к обра-
зовательному процессу, к компетенциям, которыми должны обладать 
выпускники школ. Подростки находятся под влиянием стремительно-
го потока информации, которую нужно обрабатывать, анализировать, 
хранить, воспроизводить, использовать в дальнейшей жизни. В связи 
с этим все более актуальной становится проблема исследования когни-
тивных стилей. По мнению М. Холодной, «когнитивные стили – инди-
видуально-своеобразные способы переработки информации, которые 
характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отли-
чительные особенности его интеллектуального поведения» [4, с. 38].  
В ситуации высоких образовательных требований важно понимать, 
как повысить эффективность процесса обучения [2]. Некоторые обуча-
ющиеся испытывают трудности в выполнении заданий по школьным 
предметам, вследствие индивидуальных особенностей познавательных 
процессов, что является отражением реализации индивидуального ког-
нитивного стиля. 

По мнению Т.В. Виноградовой, существует половая специфика ког-
нитивных стилей подростков. Мальчикам легче преодолевать сложный 
контекст, вычленять детали из сложного целого, переформулировать и 
преобразовывать заданную ситуацию. Девочкам, напротив, характер-
но целостное понимание ситуации, невозможность расчленить, выде-
лить противоречие в задаче. Полезависимым девочкам легче работать 
в группе и решать конфликтные ситуации. Однако, следует отметить, 
что преобладания какого-либо полюса стиля «Узкий/широкий диапазон 
эквивалентности» у конкретного пола выявлено не было [1, с. 63–71]. 
Таким образом, проблема когнитивных стилей подростков требует до-
полнительного изучения. 

Нами было проведено эмпирическое исследование половых особен-
ностей когнитивных стилей подростков, обучающихся гуманитарного 
и технического класса.

В работе использовался следующий комплекс методов: теоретиче-
ский анализ литературных источников по изучаемой проблеме, опрос, 
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тестирование; методы математической статистики – описательной 
(группировка данных по их значениям, оценка центральной тенденции 
распределения исследуемого признака), критерий Манна – Уитни.

В работе использовались следующие методики: «Свободная со-
ртировка объектов» Р. Гарднера, «Включенные фигуры» АКТ – 70, 
К.У. Этрих (в адаптации И.П. Шкуратовой), Опросник Ричардсона.

Объем выборки составил 56 испытуемых в возрасте 16–18 лет. Ре-
зультаты диагностических исследований подвергались компьютерной 
обработке с помощью программы STATISTICA 10.

Первоначально были выявлены преобладающие полюса когнитив-
ных стилей девушек и юношей гуманитарного и технического класса: 
полезависимость/поленезависимость, широкий/узкий диапазон экви-
валентности; вербализация/визуализация. У юношей гуманитарного и 
технического класса, а также девушек гуманитарного класса преобла-
дают одинаковые полюса когнитивных стилей: полезависимость, уз-
кий диапазон эквивалентности, визуализация. У юношей технического 
класса преобладают показатели полезависимости, визуализации, широ-
кий диапазон эквивалентности

Таблица 1 
Выявление преобладающих полюсов когнитивных стилей  
девушек и юношей гуманитарного и технического класса

Пол Класс Полюса когнитивных стилей, %
Полезависимость Поленезависимость

Ж

Гуманитарный 100 0
Технический 64,2 35,8

Широкий диапазон Узкий диапазон
Гуманитарный 28,5 71,5
Технический 28,6 71,4

Вербализация Визуализация
Гуманитарный 35,8 64,2
Технический 28,5 71,5

М

Полезави-
симость

Поленеза-
висимость

Гуманитарный 92,9 7,1
Технический 64,3 35,7

Широкий диапазон Узкий диапазон
Гуманитарный 92,9 7,1
Технический 64,3 35,7

Вербализация Визуализация
Гуманитарный 28,5 71,5
Технический 21,4 78,6
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Для доказательства того, что существуют половые особенности ког-
нитивных стилей подростков гуманитарного и технического классов, 
нами был применен непараметрический критерия сравнения двух неза-
висимых групп U-Манна-Уитни. 

При сравнении юношей и девушек гуманитарного класса не было 
выявлено значимых различий по параметрам «Полезависимость» (U = 
97 при р = 0,9), «Узкий диапазон эквивалентности» (U = 79,5 при р = 
0,3), «Визуализация» (U = 94,5 при р = 0,9). Это свидетельствует о том, 
что у девушек и юношей в мыслительной деятельности присутствуют 
схожие способы и схемы операций мышления в представленном классе.

Таблица 2
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 
двух независимых групп U-Манна-Уитни (гуманитарный класс)

Параметры Ср. знач.
М

Ср. знач.
Ж

U – Манна-
Уитни

Ур.знач.
(p)

Полезависимость 1,65 1,56 97 0,9
Узкий диапазон эквивалентности 5,21 6,64 76,5 0,3
Визуализация 8,35 8,42 94,5 0,9

В результате сравнения девушек и юношей технического класса 
было выявлено одно значимое различие по параметру «Визуализация» 
(U = 55,5 при р = 0,04), где данный показатель выше в группе юношей 
(М = 8,79), чем девушек (М = 7,79). Можно сделать вывод, что девуш-
кам свойственно воспринимать информацию визуально в отличие от 
юношей данном классе.

Таблица 3
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 

двух независимых групп U-Манна-Уитни (технический класс)
Параметры Ср. знач.

М
Ср. знач.

Ж
U – Манна-

Уитни
Ур.знач.

(p)
Полезависимость 2,21 2,16 97 0,9
Узкий диапазон эквивалентности 8,64 9,29 88 0,6
Визуализация 8,79 7,79 55,5 0,04

Сравнивая средние значения юношей гуманитарного и техниче-
ского класса было выявлено два достоверных различия по параметрам 
«Полезависимость» (U = 53,5 при р = 0,04), где данный параметр выше 
в группе технического класса (М = 2,27), чем в гуманитарного (М = 
1,65) и «Узкий диапазон эквивалентности» (U = 29,5 при р = 0,001), где 
данный параметр выше в группе технического класса (М = 8,64), чем 
гуманитарного (М = 5,21). Способность ориентироваться на внешние 
источники информации и неумение замечать уловимые черты объекта, 
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выше у юношей технического класса, чем гуманитарного. Способность 
изменять поле воспринимаемого объекта, выделяя в нем отдельные эле-
менты, выше у юношей технического класса, чем гуманитарного.

При сравнении средних значений девушек гуманитарного и техни-
ческого класса было выявлено одно значимое различие по параметру 
«Полезависимость» (U = 53, при р = 0,04), где данный параметр выше 
в группе технического класса (М = 2,1), чем гуманитарного (М = 1,56). 
Это может означать, что способность к ориентированию на источники 
информации извне и неспособность обращать внимания на малозамет-
ные черты, выше у девушек технического класса, чем гуманитарного.

Таблица 4
Результаты применения непараметрического критерия  

сравнения двух независимых групп U-Манна-Уитни (девушки)

Параметры
Ср. знач.

гуманитарный 
класс

Ср. знач. 
технический 

класс

U – Манна-
Уитни

Ур.знач.
(p)

Полезависимость 1,56 2,1 53 0,04
Узкий диапазон 
эквивалентности 6,64 9,28 67 0,16

Визуализация 8,42 7,78 78 0,37

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что можно 
сделать вывод, что существуют различия в когнитивных стилях между 
юношами гуманитарного и технического класса, девушками гуманитар-
ного и технического класса, а также между девушками и юношами тех-
нического класса. Так, в техническом классе выявлено различие между 
юношами и девушками по параметру «Визаулизация», где он выше в 
группе юношей: им больше свойственно опираться на наглядность при 
решении задач, чем девушкам. При сравнении юношей гуманитарного 
и технического класса, выявлены различия по параметрам «Полезави-
сиомсть» и «Узкий диапазон эквивалентности», в техническом классе 
юноши склонны ориентироваться на внешние источники информации, 
игнорируя менее заметные, чем в гуманитарном классе, а также боль-
ше склонны ориентироваться на выявление различий в ряду объектов. 
В группе девушек, было выявлено, что девушки технического класса 
способны больше замечать внешние признаки объекта, в отличие от де-
вушек гуманитарного класса. Все это свидетельствует о том, что выбор 
и предпочтение в определённых дисциплинах зависят от когнитивных 
особенностей человека, его способов обработки информации и пола.

Особенности когнитивных стилей помогут подросткам определить 
склонность к конкретной профессии. Преобладание конкретного когни-
тивного стиля подростка позволит педагогам, психологам и родителям 
определить особенности поведения и предпочтения школьников.
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Чрезвычайно важным в современной системе образования выступа-
ет ранняя диагностика склонности к рискованному поведению у под-
ростков Возрастная периодизация, разработанная Д.Б. Элькониным, 
общепринятая в российской возрастной психологии, выделяет Эпо-
ху подростничества: 12–17 лет. В этом возрасте ведущей деятельно-
стью становится интимно – личностное общение со сверстниками (по 
Д.Б. Эльконину). Половое созревание, смена ведущей деятельности 
способствуют активному личностному развитию, что приводит к воз-
никновению кризиса подросткового возраста. Преобладающей потреб-
ностью в данном возрасте можно назвать потребность в признании, со-
циальном одобрении, что может сподвигнуть подростка к различного 
рода рискованным поступкам. 

Актуальность проблемы проявления рискованного поведения в под-
ростковом возрасте определяется все большей распространенностью 
различных форм проявления рискованного поведения и малой изучен-
ностью причин развития указанного феномена. На данный момент нет 
единогласного мнения, определяющего склонность к рискованному 
поведению девиантным или же нормативным явлением. Среди отече-
ственных психологов исследования в рамках психологии риска активно 
изучают такие авторы как Ю. Козлецкий, Т.В. Корнилова, Г.Н. Солн-
цева, А.В. Карпов. Предполагается, что подростки чаще склонны к 
проявлению рискованного поведения, чем представители других воз-
растных групп (Zuckerman, 2000). Пик “жажды острых ощущений” 
приходится на период юношества (19–23), склонность же формируется 
еще в младшем подростковом возрасте (11–14 лет) [3]. Данная точка 
зрения позволяет предположить, что склонность к рискованному по-
ведению коррелирует с особенностями возраста. Тяга к познанию себя
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и других, в совокупности с переоценкой ценностей и сменой жизнен-
ных ориентиров повышает вероятность развития склонности к риску. 

В психологии различают три подхода к изучению феномена “риско-
ванное поведение”. Первый относит проявления риска к ситуативному 
характеру деятельности (В.А. Петровский), второй рассматривает ри-
скованные поступки как выбор между альтернативными вариантами 
решения задачи (В.В. Кочетков), третий различает понятия личностно-
го и группового риска и детерминирует проявление рискованного по-
ведения социально – психологическими аспектами (Т.В. Корнилова). 
Социальный аспект в контексте проявления рискованного поведения у 
подростков, на наш взгляд, играет решающую роль. Лоренс Стайнберг, 
представитель американской школы психологии, провел эксперимент 
по наблюдению за проявлением рискованного поведения среди под-
ростков. Он пришел к выводу, что подростки рискуют в два раза чаще 
в присутствии ровесников. Свои результаты профессор объясняет кон-
фликтом процесса познания и социально – эмоционального поведения 
у представителей данной возрастной группы.

Рискованное поведение и риск выступает предметом научного ис-
следования в психологии труда, психологии здоровья, инженерной 
психологии. Особое внимание к этой проблеме направлено исследова-
телями в области возрастной психологии, связанной с рискованным по-
ведением в подростковом возрасте. В целях профилактики и коррекции 
неконструктивного рискованного поведения подростков необходимо 
осуществлять раннюю диагностику склонности личности к рискованно-
му поведению, выделению условий и факторов, определяющую данную 
склонность. В частности, исследования указывают на сочетание трех 
факторов, влияющих на появление склонности: внутренняя мотивация; 
субъективные нормы в отношении поведения; осознаваемый контроль 
над вероятностью наступления события и над собственной способно-
стью управлять данной ситуацией. [2] Зарубежные исследования склон-
ности к риску показывают, что рискованное поведение может зависеть 
от гендерных особенностей, социальных и возрастных факторов. Что 
касается возрастного фактора, то в некоторых определенных ситуа-
циях более рискованно ведут себя именно подростки, недооценивая 
возможную опасность. Игнорирование опасности чаще всего связано  
с поиском сильных , острых ощущений. В работах Цуккермана “поиск 
сильных ощущений” рассматривается как основа склонности чело-
века к рискованному поведению, склонности к риску [1]. Стремление  
к острым ощущениям, тяга к экстремальным увлечениям, проявление 
«взрослости» в психологическом аспекте и есть основа склонности  
к рискованному поведению подростка, проявляющаяся как возраст-
ная особенность. Помощь подростку в поиске социально одобряемых 
способов экстремального поведения, в осознании опасности для жиз-
ни, в понимании ценности Жизни – это важная функция взрослого во
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взаимодействии с подростком. Современные реалии, цифровизация 
жизненного пространства требует особого внимания ученых и практи-
ков на увлечение подростков интернетом. Вовлеченность подростков 
в интернет-пространство определила в качестве актуальной проблемы 
психологического исследования, связанной с негативным контентом, 
проблему онлайн-рисков. Работы в данной области направлены на вы-
явление характерных особенностей подростков, находящихся в зоне 
онлайн-рисков; определение факторов, понижающих степень возник-
новения рисков; определение склонности к риску в этих условиях [4].

На данный момент склонность к рискованному поведению у под-
ростков все чаще проявляется в контексте девиантного поведения. Эмо-
циональная лабильность, импульсивность, тяга к познанию, стремление 
получить социальное одобрение среди сверстников являются толчком к 
проявлениям различных форм рискованного поведения. Участившиеся 
случаи появления угрозы жизни и здоровью подростка, а также окру-
жающих, как следствие проявления рискованного поведения, является 
основанием для разработки и внедрения в школах профилактических 
мер по предотвращению склонности к риску у подростков. 

Литература
1. Zuckerman M. Dimensions of sensation seeking, Journal of Clinical 

Psychology. – 1971 – Vol. 36. – P. 45–52
2. Дик П.В. Психологические концепции риска и рискованного поведе-

ния, Актуальные проблемы психологии, 2008. – № 2. Стр. 63–68 .
3. Ильин, Е.П. Психология риска :Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2012–288 с.

4. Mаксимов А.С., Мануйлова Л.М. «Диагностика влияния рисков ин-
тернет-пространства при использовании школьниками старшего 
подросткового возраста гаджетов», Наука о человеке. Гуманитарные 
исследования. – 2018. – № 1 (31) – С. 94–100.

On the question of the propensity for risky  
behavior in adolescents

Naira A.Galyautdinova
Master, Moscow State University of Psychology  

and Education (MSUPE), Moscow, Russian Federation
e-mail: nairka59@mail.ru 

Abstract: the article discusses various domestic and foreign approaches to the 
study of the phenomenon of “risk behavior”, identifies the factors influencing 
the formation of risk appetite in adolescents, and also raises the question of 
age-related features of the manifestation of this phenomenon.

Keywords: adolescence, risky behavior, risk, danger.



43

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

Маскулинность – феминность и субъективный возраст 
в ментальных репрезентациях студентов

Гавриленко А.С. 
Студент 

Белорусский государственный педагогический  
университет (БГПУ), г. Минск, Республика Беларусь

е-mail: jusaphina@icloud.com 
Лобанов А.П. 

Научный руководитель
доктор психологических наук, профессор кафедры общей и 

организационной психологии Института психологии
Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) 

г. Минск, Республика Беларусь
е-mail: lobanov.ap@outlook.com

Ключевые слова: гендер, маскулинность, фемининность, ментальная 
репрезентация, субъективный возраст.

Представлены результаты исследования представлений о гендерных 
различиях в идентификации мужчин и женщин студентами в зависимо-
сти от их субъективного возраста. Установлены различия в белорусской 
и американской выборках по шкале маскулинности – фемининности, 
что требует модификации методики С. Бем. Данные представляют ин-
терес для преподавательской деятельности и консультирования в обла-
сти психологии семьи.

Рис. 1. Распределение частот идентификации черт личности.
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Рис. 2. Показатели фемининности женщин и мужчин.

Рис. 3. Показатели маскулинности мужчин и женщин.
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Аннотация. Статья посвящена современным исследованиям 
отдаленных психологических последствий семейного насилия у людей, 
которые имели опыт психологической травматизации в детском или 
подростковом возрасте. В ней обсуждаются особенности и причины 
семейного насилия. Представлен обзор научных исследований проблемы 
влияния семейного насилия на эмоциональное состояние, поведенческие 
и личностные характеристики его жертв.

Ключевые слова: психологические последствия семейного насилия, 
причины семейного насилия, травматизация, деформация личности. 

Актуальность обращения к проблеме исследования психологиче-
ских характеристик людей с опытом семейного насилия обуславливает-
ся тем, что серьезные психологические травмы часто являются резуль-
татом именно агрессивного поведения в системе семейных, в частности 
детско-родительских, отношений. Увеличение числа детей, которые 
подвергаются насилию в семье, трудности своевременного выявления 
и помощи таким детям, необходимость поиска средств диагностики 
последствий травматических переживаний востребованы в настоящее 
время в практической деятельности психолога.

По мнению И.Г. Малкиной-Пых специфическая особенность се-
мейного насилия – это то, что оно является сочетанием разных форм 
насилия, носит систематичный характер и многократно повторяется. 
Именно данные особенности и отличают семейное насилие от других 
форм семейного неблагополучия, например, семейных конфликтов. 
Также можно говорить о том, что основным признаком семейного на-
силия выступает наличие принуждения, тогда как основным признаком 
конфликта выступает наличие противоречия – конфликта интересов [4].

В самом общем виде семейное насилие можно рассматривать как 
частный вариант насилия, который заключается в умышленной попыт-
ке нанести вред близкому человеку – члену семьи.

Обращаясь к характеристике психологических причин семейного 
насилия, В.М. Оськина, выделяет следующие:
1.  Культурный фактор семейного насилия: в отдельных культурах, в 

отдельных типах семей патриархального типа семейное насилие 
рассматривается как норма в отношение женщин и детей.
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2.  Социальный фактор семейного насилия: низкий социальный статус, 
зависимость членов семьи от алкоголя, наркотических веществ, ан-
тисоциальная (преступная) направленность также способствует се-
мейному насилию.

3.  Экономический фактор семейного насилия обуславливается полной 
финансовой зависимостью одного партнера от другого.

4.  Правовой фактор семейного насилия предполагает низкий уровень 
правовой грамотности население, а также недостаточное внимание 
правоохранительных и иных государственных органов к проблеме 
бытового насилия.
В настоящее время проблематика влияния раннего опыта семейного 

насилия на развитие личности характеризуется недостаточным уровнем 
исследованности. Несмотря на очевидное значение семейной модели 
для формирования личности, деструктивные аспекты семейных взаи-
моотношений и их влияния на человека в долгосрочной перспективе 
сравнительно слабо изучены. 

В исследовании И.В. Черепановой семейное насилие рассматри-
вается в контексте формирования виктимного поведения. Отмечается 
наличие системы факторов виктимизции личности, в ряду которых си-
стематические физические наказания, жестокое обращение с ребенком, 
наличие нервных срывов. Данные стилевые характеристики родитель-
ского воспитания негативно сказываются на процессе развития лично-
сти в долгосрочной перспективе, в том числе способствуя формиро-
ванию виктимности. Наиболее негативное влияние на становление и 
развитие личности выступает жестокое обращение с ребенком, а также 
неадекватные стили родительского отношения по типу доминирую-
щей гиперпротекции, воспитательной непоследовательности и др. [8] 
Сходные данные также представлены в исследовании К.Н. Аракеляна и 
А.В. Шаболтаса. В нем определены социально-психологические факто-
ры влияния родительской семьи на формирование виктимной личности. 
Отмечается, что семейное насилие, наряду с неблагоприятной психоло-
гической атмосферой в семье способствует проявлению виктимности в 
более позднем возрасте [1].

В рамках исследования опыта эмоционального насилия и особен-
ностей личности выполненной Ю.В. Быховец и Н.Н. Казымовой, было 
установлено, что опыт эмоционального насилия в семье по-разному 
сказывается на актуальном психологическом статусе человека. Наибо-
лее острое переживание эмоционального насилия отмечается у моло-
дежи, тогда как для лиц более старшего возраста не характерна пред-
ставленность эмоциональной травматизации более раннего периода 
жизни. Факты эмоционального насилия в семье негативно сказываются 
на психологическом благополучии личности, затрудняя установление 
благоприятных межличностных отношений с другими людьми [2].
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Имеются также данные о том, что имеет место влияние травматиза-
ции в раннем возрасте на совладающее поведение личности. В иссле-
довании Р.В. Кадырова и коллег было определено, что для лиц с вы-
раженной наркотической зависимостью характерно проявления таких 
вариантов семейного насилия, как физическое, сексуальное, вербальное 
и негативное отношение со стороны родителя. Иными словами, нега-
тивное отношение со стороны родителей и разнообразные проявления 
насилия в семье в определенной степени провоцировали формирование 
зависимого поведения. Отмечается также, что для лиц с опытом семей-
ного насилия характерным является ориентация на уход от проблем и 
невозможность преодолеть негативные переживания детского возраста, 
что приводит к употреблению наркотиков как способа создания иллю-
зии разрешения негативной жизненной ситуации. Для них более при-
вычно использование незрелых механизмов психологической защиты: 
проекции, отрицания, тогда как для лиц без опыта семейного насилия 
характерным является более конструктивное защитно-совладающее 
поведение. Отмечается, что ранняя психическая травматизация способ-
ствует закреплению дезадаптивных вариантов и форм поведения [5].

Н.М. Паршин и И.Н. Архипцев подчеркивают, что семейное наси-
лие в детском и подростковом возрасте сказывается на формировании 
личности и поведенческих особенностей на всех последующих жизнен-
ных этапах [7]. 

На значимость семьи как фактора социализации личности преступ-
ника указывают И.В. Макогон и Л.В. Косарева. Исследователи отмеча-
ют, что причинами формирования асоциальной направленности лично-
сти выступает отчужденность и насилие в семье и в социальной сре-
де. Жесткое обращение с детьми, физическое и психическое насилие 
приводит к существенной деформации личности, что непосредственно 
отражается в асоциальном поведении человека [6].

Анализу психологических последствий пережитого в детстве семей-
ного стресса посвящено исследование С.С. Даренских и А.А. Труновой. 
Было определено, что для юношей и девушек с опытом физического 
насилия в детском возрасте характерны проявления эмоциональной 
возбудимости, раздражительность, нерешительность, неуверенность в 
поведении, закрытость, а также в целом более низкий уровень развития 
коммуникативных умений и навыков [3].

Таким образом, можно говорить о том, что травматизация в детском, 
подростковом возрасте негативным образом сказывается на развитии 
личности. Лица, подвергшиеся семейному насилию, характеризуются 
более низким уровнем самооценки, уверенности, имеют выраженные 
деформации эмоциональной сферы, мотивационных, волевых и когни-
тивных компонентов личности. Также для людей с опытом семейного 
насилия характерным является более высокий уровень виктимности,
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склонность к зависимому поведению и проявлению симптомов пост-
травматического стрессового расстройства. 
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Актуальность проблемы профессионального самоопределения стар-
шеклассников обусловлена сложной социально-экономической обста-
новкой в обществе. Рынок труда запрашивает более конкурентоспособ-
ных специалистов, которые осознают свои возможности и понимают 
свою профессиональную траекторию. В современном мире существует 
большое количество направлений профессиональной подготовки, стар-
шеклассникам становится всё сложнее осуществить свой профессио-
нальный выбор. 

В старшем школьном возрасте человек стремится найти своё место в 
жизни. Поиск профессии является важнейшей проблемой старшеклассни-
ков. В этот относительно короткий срок, ему следует определить, кем и 
каким он хочет быть. Социальная ситуация развития характеризуется тем, 
что старший школьник стоит на пороге вступления во взрослую жизнь.

Перед психолого-педагогической наукой стоит проблема поиска 
личностных коррелят психологической готовности к профессионально-
му выбору у старшеклассников, одной из которых может быть трево-
жность. Эмпирическим путем установлено, что уровень готовности к 
профессии сказывается как на результате, так и на тревожности к сдаче 
предстоящих экзаменов. При этом тревожность к сдаче экзаменов напря-
мую связана с пониманием и осознанностью выбора дальнейшей про-
фессиональной деятельности (С.В. Жолудева, Р.Ф. Темирбулатова) [1].  
Готовность к профессиональному самоопределению способствует сни-
жению уровня тревожности (Л.В. Рыкман, Л.В. Борщевская) [3].

Целью нашего исследования выступило выявление взаимосвязи 
между тревожностью и готовностью к профессиональному выбору у 
старшеклассников. Гипотезой исследования выступило предположение 
о наличии связи между тревожностью и готовностью к профессиональ-
ному самоопределению. 

Для начала, следует разобрать основные понятия нашего исследова-
ния. Готовность к профессиональному выбору понимается как устой-
чивая система профессионально-важных качеств личности, в которую 
входит положительное отношение к избираемому виду деятельности, 
наличие необходимых знаний, умений и навыков (С.Н. Чистякова), 
понимание своих возможностей и способностей в реализации своего 
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профессионального плана (Н.Е. Серебровской), внутренняя убежден-
ность и осознанность выбора профессии, способствующая осознанно-
му и самостоятельному осуществлению стратегии профессионального 
выбора (М.В. Ретивых). Готовность к выбору профессии во многом 
определяется уровнем того, выбрал ли ученик профессию или нет, 
какие факторы учитывались при осуществлении выбора (В.Б. Успен-
ский). Таким образом, под профессиональным выбором понимается 
сложный процесс принятия самостоятельного решения, касающегося 
выбора своей дальнейшей профессиональной деятельности, который 
рассматривается посредством профессионального самоопределения и 
основывается на личностных интересах, потребностях общества, соб-
ственных склонностях и способностях. 

В современной психологии тревожность рассматривается как ин-
дивидуальная особенность личности, проявляющаяся в склонности 
к частым и интенсивным переживаниям, без явных на то оснований.  
В нашем исследовании мы опираемся на более точное описание трево-
жности, которое дал А.М. Прихожан: «… Тревожность – переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, 
с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как эмо-
циональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или 
темперамента» [2, С. 4].

В своём исследовании мы использовали следующие методики: Шка-
ла оценки уровня реактивной и личностной тревожности, Ч.Д. Спил-
бергер (в адаптации Ю.Л. Ханина), Диагностика уровня тревожности 
Р. Кондаш, (модификация Д. Прихожан), Опросник для выявления го-
товности школьников к выбору профессии В.Б. Успенский, Методика 
«Профессиональная готовность» А.П. Чернявская.

В исследовании принимали участие 25 человек в возрасте 14–15 лет, 
в том числе 12 юношей и 13 девушек.

На первом этапе мы исследовали психологическую готовность стар-
шеклассников к профессиональному выбору по методике В.Б. Успенско-
го. Нами было установлено, что в данной группе преобладают испытуе-
мые с низким уровнем (64 %), т.е. ученики имеют слабое разрозненное 
знание об определенном виде профессиональной деятельности, не сфор-
мированы интересы, склонности, способности и мотивы к профессио-
нальной деятельности, неумение оценить себя адекватно в плане буду-
щей профессии. Менее трети учащихся (28 %) имеют средний уровень, 
т.е. ученики, имеют поверхностные знания о видах профессиональной 
деятельности; неумение адекватно сопоставить личные качества и чер-
ты характера требованиям, что запрашивает избираемая профессия.  
У незначительной части (8 %) – высокий уровень готовности, т.е. уче-
ник, имеет более глубокое познание о видах профессиональной деятель-
ности. Сформированы интересы и способности, наличие адекватной са-
мооценки в плане избираемой профессиональной деятельности.
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По результатам исследования по методике «Профессиональная го-
товность» (А.П. Чернявская), было установлено, что большая часть 
(60 %) имеет средний уровень автономности, т.е. ученики, имеют зна-
ния и навыки в какой-либо из областей профессиональной деятельности; 
менее трети (28 %) – низкий уровень, ученики испытывают какие-либо 
трудности в разделении своих целей от целей родителей, родственни-
ков и других значимых лиц, они не испытывают мотивации реализо-
вывать свои возможности в практических действиях, незначительная 
часть (12 %) – высокий уровень, т.е. ученики, умеют вычленять себя 
из мира окружающих людей, стремятся иметь более глубокие знания и 
навыки в какой-либо из областей профессиональной деятельности.

У большей части (68 %) – низкий уровень информированности о 
мире профессий, т.е. ученики, имеют низкое познание о мире профес-
сии в целом и об отдельных профессиях, наблюдается нехватка знаний 
о том, как приобретать профессию, у четверти (24 %) – средний уро-
вень, т.е. ученики, имеют поверхностное познание о мире профессий в 
целом и об отдельных профессиях; у малого количества (8 %) – высо-
кий уровень, т.е. ученики, имеют глубокое познание о мире профессий 
в целом и об отдельных профессиях.

Чуть меньше половины (48 %) – средний уровень умения принимать 
решения, т.е. ученики, обладают поверхностным умением учитывать 
важные факторы; у трети (32 %) – высокий уровень, т.е. ученики, об-
ладают умением учитывать важные факторы, настоящей ситуацией и 
перспективы; у пятой части (20 %) – низкий уровень.

Более половины (60 %) имеют средний уровень умения планировать 
свою профессиональную жизнь», чуть мене трети (28 %) – высокий 
уровень, ученики думают о необходимости что-либо делать в отноше-
нии выбора профессии; незначительное количество (12 %) – низкий 
уровень, т.е. ученики не задумываются о необходимости что-либо де-
лать в отношении выбора профессии.

Чуть менее половины (48 %) имеют высокий уровень эмоциональ-
ного отношения к ситуации выбора профессии, т.е. ученики, имеют 
положительное отношение к различным вариантам при выборе профес-
сии, к принятию каких-либо решений; около трети – средний уровень, 
пятая часть (20 %) – низкий уровень.

На втором этапе мы исследовали тревожность школьников. По ре-
зультатам исследования по методике диагностики уровня тревожности 
Д. Прихожан, было установлено, что в данной группе учащиеся полови-
на (52 %) имеют повышенный уровень школьной тревожности, у трети 
(32 %) – низкий уровень тревожности; у малой части (16 %) – высокий 
уровень тревожности. Более половины (60 %) имеют повышенный уро-
вень самооценочной тревожности; четверть (24 %) – высокий уровень 
тревожности; незначительная часть (16 %) – низкий уровень тревожности. 
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Менее половины (44 %) – повышенный уровень межличностной 
тревожности; более трети (36 %) – высокий уровень тревожности; пятая 
часть (20 %) – низкий уровень тревожности.

Результаты диагностики по методике на выявление личностной 
и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилберга указывают на то, что для 
большей части (72 %) характерен умеренный уровень ситуативной тре-
вожности, для половины (56 %) умеренный уровень личностной тре-
вожности. При этом у 44 % школьников высокий уровень личностной 
тревожности.

На третьем этапе нами был проведен корреляционный анализ тре-
вожности и показателей готовности к профессиональному выбору с ис-
пользованием критерия Пирсона.

Корреляционный анализ показал, что чем выше межличностная тре-
вожность у старшеклассников, тем ниже способность выбирать профес-
сию с опорой на свои ценности, убеждения и мотивы (r=-,472, p<0,05); 
чем выше самооценочная тревожность, тем ниже знания о професси-
ях, и способность принять решение в пользу той или иной професси-
и(r=-,484, p<0,05); чем выше школьная тревожность, чем в целом ниже 
готовность к выбору профессии(r=-,482, p<0,05).

В ходе проведения теоретико-эмпирического исследования была вы-
явлена проблема выбора будущей профессии выпускников школ, свя-
занная с низким уровнем осведомленности о мире профессий в целом и 
о каждой профессии в отдельности. Эта проблема требует дальнейшего 
теоретического понимания. Полученные результаты свидетельствуют в 
пользу необходимости включения одной из задач формирования психо-
логической готовности к профессиональному выбору – задачу коррек-
ции тревожности.
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В условиях быстро изменяющегося рынка труда все более востре-
бованными становятся самостоятельные, инициативные, творческие, 
конкурентоспособные молодые специалисты, обладающие высоким 
уровнем мотивации достижения. Успешность обучения, а также про-
фессионального и личностного развития молодых людей, находящихся 
на пороге взрослой жизни и относимых к поколению Z, зависят от сфор-
мированности профессиональной мотивации, обеспечивающей разви-
тие компетенций, необходимых для будущей трудовой деятельности 
и продуктивного включения в систему социально-производственных 
отношений [3].

Изучение особенностей профессиональной мотивации студенческой 
молодежи становится все более значимым в связи с тем, что своевре-
менное отслеживание изменений в процессе ее формирования способ-
ствует поиску новых образовательных технологий, которые бы позво-
лили повысить качество профессионального обучения, максимально 
раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал каждого студента, 
сформировать установки на его реализацию.

Круг проблем, которые связанны с изучением особенностей профес-
сиональной мотивации студентов, охватывает следующий перечень во-
просов: 1) описание структурных компонентов профессиональной мо-
тивации; 2) иерархия мотивов выбора профессии и мотивов профессио-
нального обучения в вузе; 3) влияние мотивации достижения на успеш-
ность обучения и профессиональную деятельность; 4) взаимосвязь мо-
тивации профессионального самоопределения с задачами социального  
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и личностного самоопределения. В соответствии с этим на базе Си-
бирского государственного университета науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева было проведено эмпирическое исследова-
ние, в котором принимали участие 100 человек, из них – 50 юношей и  
50 девушек, в возрасте от 17 до 23 лет. В первую группу испытуемых 
были включены 50 студентов, обучающихся по техническим направле-
ниям подготовки. Вторая группа испытуемых состояла из 50 студентов, 
обучающихся по гуманитарным направлениям подготовки.

В целях исследования был проведен подбор диагностических мето-
дик, направленных на изучение особенностей профессиональной мо-
тивации: «Методика определения основных мотивов выбора профес-
сии» Е.М. Павлютенкова, «Опросник карьерных ориентаций «Якоря 
карьеры» Э. Шейна, адаптированный и переведенный на русский язык 
В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер, «Методика оценки мотивационных 
факторов» Ф. Герцберга, «Методика диагностики мотивации достиже-
ния успеха студентов в вузе» С.А. Пакулиной [4], методики «Мотива-
ция к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса. Для ко-
личественного анализа первичных данных, полученных по результатам 
исследования, использовался статистический пакет STATGRAPHICS 
Plus for Windows (кластерный анализ (метод будущего соседа в евкли-
довой метрике) и выявление достоверных различий по U-критерию 
Манна-Уитни).

По результатам сравнительного анализа были выявлены достовер-
ные различия (при ρ ≤ 0,001) между двумя группами респондентов. 
Основными мотивами выбора профессии (по методике Е.М. Павлютен-
кова) для студентов технических направлений подготовки выступают 
мотивы, связанные с содержанием труда, а для студентов гуманитарных 
направлений подготовки – моральные мотивы. Это означает, что сту-
денты-гуманитарии имеют менее четкие представления о содержании 
своей будущей профессиональной деятельности, чем студенты техни-
ческих направлений подготовки. Но именно студенты гуманитарного 
профиля на сегодняшний день являются носителями моральных норм 
и ценностей современного общества. Кроме того, они, при выборе сво-
ей профессии, в большей степени ориентируются на мотивы престижа 
(при уровне значимости ρ ≤ 0,05), а для студентов технических направ-
лений подготовки большее значение (при ρ ≤ 0,05) имеют материальные 
и утилитарные мотивы.

Сравнение показателей по опроснику карьерных ориентаций Э. Шей- 
на выявило большую значимость (при ρ ≤ 0,001) для студентов техни-
ческих направлений подготовки таких «якорей карьеры» как «профес-
сиональная компетентность», «автономия/независимость» и «стабиль-
ность места работы / места жительства». Это означает, что студенты 
данной группы, испытывают выраженную потребность в автономии, 
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ценят свою профессиональную свободу и независимость, не стремят-
ся подчиняться организационным правилам и ограничениям, но, тем 
не менее, предпочитают работу в организации, которая обеспечивает 
своим сотрудникам постоянное трудоустройство с гарантированным 
окладом и социальной защищенностью. Также, значимой для студен-
тов технических направлений подготовки оказалась и такая карьерная 
ориентации как «интеграция стилей жизни» (при ρ ≤ 0,01), которая ори-
ентирует их на гармоничное и сбалансированное развитие профессио-
нальной и личной сторон своей жизни. Для студентов гуманитарных 
направлений подготовки значимой (при ρ ≤ 0,05) оказалась карьерная 
ориентация «предпринимательство». Такие студенты стремятся создать 
что-то новое, свое дело или концепцию, которая отражала бы их взгля-
ды и ценности.

Сравнение показателей по ключевым категориям мотивации дости-
жения успеха (методика С.А. Пакулиной) выявило, что в группе студен-
тов гуманитарных направлений подготовки большую значимость (при 
ρ ≤ 0,05) в сравнении со студентами технических направлений подго-
товки имеют такие мотивы достижения успеха как «успех-власть» и 
«личный успех». Иными словами, у студентов-гуманитариев больше 
выражена потребность в доминировании над другими, желание контро-
лировать свое социальное окружение, а также направленность на дости-
жение личного успеха, который выражается в личностной уверенности, 
ощущении высокого «качества личности».

Сравнение показателей по направленности мотивации на достиже-
ние успеха или избегание неудач выявило достоверные различия между 
двумя группами респондентов (при ρ ≤ 0,05). Для студентов техниче-
ских направлений подготовки более значимой является мотивация к до-
стижению успеха. Такие респонденты в своей профессиональной дея-
тельности ориентированы на средний уровень риска при адекватных на-
деждах на успех. Напротив, для студентов гуманитарных направлений 
подготовки более значимой является мотивация к избеганию неудач. 
Такие респонденты ориентированы на малый или, наоборот, чрезмерно 
большой уровень риска при высоких надеждах на успех, данная пози-
ция позволяет избежать в случае неудачи угрозы престижу человека.

Кластерный анализ полученных эмпирических данных позволил 
разделить респондентов на четыре группы. В первую группу (51 % от 
выборки) вошли как студенты технических (27 человек), так и студенты 
гуманитарных (24 человека) направлений подготовки. Данная группа 
характеризуется мотивационной направленностью на достижение успе-
ха. Она имеет высокие, относительно других групп, показатели по ос-
новным мотивам выбора профессии и карьерным ориентациям. В боль-
шей степени профессиональную деятельность для данной группы, по 
сравнению с другими группами, будут мотивировать такие факторы как 
общественное признание и ответственность работы.
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Вторая группа представлена в основном студентами гуманитарных 
направлений подготовки (11 %) и характеризуется низкой мотивацион-
ной направленностью на интериоризированный успех, т.к. имеет самые 
низкие, по сравнению с другими группами, показатели по всем кате-
гориям внутренних мотивов достижения успеха: «успех как результат 
собственной деятельности», «личный успех», «успех как психическое 
состояние», «успех как преодоление препятствий» и «успех-призва-
ние». Факторами, мотивирующими профессиональную деятельность, 
для данной группы будут выступать финансовые мотивы.

Третья группа (26 %) состоит из 12 студентов технических направ-
лений подготовки и 14 студентов гуманитарных направлений подготов-
ки и, наоборот, характеризуется высокими показателями по интериори-
зированному успеху, который составляет внутреннюю сторону направ-
ленности личности на достижение успеха. Данная группа имеет самые 
высокие показатели по всем категориям как внутренних, так и внешних 
мотивов достижения успеха. Самые низкие значения, по сравнению с 
другими группами, обнаружены здесь по показателям мотивации к до-
стижению успеха и мотивации к избеганию неудач.

Четвертая группа включает в себя в основном студентов техниче-
ских направлений подготовки (12 %) и характеризуется высокой мо-
тивационной направленностью на избегание неудач. Она имеет самые 
низкие, относительно других групп, показатели по социальным моти-
вам выбора профессии, фактору «сотрудничество в коллективе» и кате-
гории «успех-власть». Этот факт, возможно, свидетельствует о большей 
интровертированности входящих в данную группу респондентов.

По характеру мотивационных профилей выделенные группы мож-
но разбить на две пары: первая (мотивационная направленность на 
достижение успеха) и четвертая (мотивационная направленность на 
избегание неудачи); вторая (с низкими показателями интериоризиро-
ванного успеха) и третья (с высокими показателями интериоризиро-
ванного успеха).

Результаты исследования показали, что существуют различия в осо-
бенностях профессиональной мотивации студентов технических и гу-
манитарных направлений подготовки, которые выражаются в мотивах 
выбора профессии, карьерных ориентациях личности и мотивационной 
направленности на успех / избегание неудачи в достижении целей.

Проведенное исследование особенностей мотивационной направ-
ленности студентов соотносится с результатами исследований мотива-
ции достижения успеха [1,2]. Его результаты могут быть использованы 
в работе психологической службы вуза, организации системы воспи-
тательной работы и научно-методической работы по психологическим 
аспектам преподавания в вузе.
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Несмотря на большое количество исследований, проблема буллин-
га в школе остаётся актуальна. В научной психологической литературе 
недостаточно работ об отношении к школьной травле всех субъектов 
образовательной среды. Также отсутствуют и инструменты, с помощью 
которых можно выявить отношение травле.

В каждой работе, связанной с травлей, мы можем найти определение 
буллинга. При этом единого общепринятого понятия нет, и это ослож-
няет развитие борьбы с ним. 

В публикациях российских ученых понятие «буллинг» используется 
в значении, которое дано в книге «Детская и подростковая психотера-
пия» под общей редакцией Д. Лэйна и Э. Миллера: «это длительный 
процесс сознательного жестокого отношения, физического и психиче-
ского, со стороны одного или группы детей к другому ребенку». [1]

Это определение передаёт основную суть данного явления, но не 
рассматривает всего его отличительные черты. Более всеобъемлющий 
характер носит определение Е. Роланда: «Буллинг представляет собой 
длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида 
или группы в отношении индивида, который не способен защитить себя 
в данной ситуации» [2].

Таким образом, мы можем определить буллинг, как насилие, кото-
рое осуществляется систематически и продолжительное время, одним 
человеком или группой лиц по отношению к более слабому с физиче-
ской или психологической стороны человеку.

В ходе изучения литературы, мы нашли множество статей, которые 
изучают детерминацию и предупреждении буллинга, дают рекоменда-
ции для профилактики и т.д. Однако тема отношения субъектов образо-
вательной среды к школьной травле довольно малоизучена.

Проблема травли особенно остро стоит в подростковом возрасте, в 
связи с этим, задачей исследования стало выявление отношения под-
ростков к буллингу. Для этого нами был разработан опросник отноше-
ния к буллингу, который состоит из 42 пунктов. В ходе исследования 
было опрошено 104 подростка, 66 из которых обучаются в 7–8 классах 
сельских школ, а 38 в 7–8 классах городской школы Республики Каре-
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лии. Опросник был предъявлен респондентам посредством гугл-формы. 
Опрос проходил анонимно.

Исследование, показало, что отношение подростков к буллингу ам-
бивалентное: с одной стороны, они отвергают и порицают насилие, но 
в то же время снисходительно относятся к некоторым его проявлениям. 
Треть подростков (35 %) выражают средний уровень нетерпимости к 
проявлению травли, остальные выражают негативное отношение к ней. 
Несмотря на то, что в целом к насилию подростки относятся негатив-
но, анализ ответов на конкретные пункты обнаруживает, что некоторые 
формы травли не вызывают безусловно отрицательного отношения. 
Значительная часть опрошенных (75 %) считают, что всегда есть такие 
люди, которые сами виноваты, что их отвергают, 69 % подростков счи-
тают, что в травле человек закаляется, 41 % подростков согласились, 
что «потолкать и попинать вещи того, кто этого заслужил – нормаль-
но», треть подростков (34 %) считают, что травле подвергаются «лю-
бимцы учителей и заучки».

Ответы подростков показывают, что они не видят чего-то угрожа-
ющего в травле. Так, школьники отмечают, что травля является неиз-
бежной болезнью коллектива, и со временем она пройдет сама. Помимо 
этого, школьники считают, что в ситуации травли личность закаляется 
и становится сильной. Наиболее негативное отношение подростки име-
ют к физическому буллингу и кибербуллингу, в то время как к психо-
логической форме травли они относятся более мягко. Подводя итоги, 
стоит отметить, что школьники все же понимают, что буллинг приводит 
к таким последствиям, как психологические проблемы. 

Также мы изучали отношение к буллингу у родителей. В исследо-
вании приняло участие 130 родителей школьников, 124 из которых 
женщины и 6 мужчины. Соответственно, важно отметить, что в выбор-
ке преобладают женщины. Возраст испытуемых от 23 до 55 лет. Дети 
испытуемых обучаются с 1 по 11 классы в школах Республики Каре-
лия. Методика была предъявлена группам респондентов в электронном 
виде, посредством гугл-формы. Опрос проходил анонимно. 

В силу отсутствия инструментов для изучения отношения родите-
лей к школьной травле, мы создали опросник, состоящий из 36 пунктов. 
После обработки результатов по критерию альфа Кронбаха мы выявили 
наличие двух шкал (отношение родителей к травле и роль взрослых в 
ситуации травли). 

Все родители негативно относятся к школьной травле. Это иллю-
стрируют результаты, представленные на рисунке 1.

Рассматривая круговую диаграмму (рис. 1), отражающую отноше-
ние родителей к буллингу, мы можем выделить, что 58 % родителей 
имеют абсолютно негативное отношение к школьной травле, а 38 % 
родителей негативное отношение. Всего 1 % испытуемых считают, что 
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травля в школе приемлема, и 3 % родителей нейтрально относятся к 
этому феномену. 

Рис. 1. Отношение родителей к школьной травле ( %).

По данной шкале можно получить минимум 19 и максимум 95 бал-
лов. Средний балл родителей, чьи дети ходят в начальную школу, со-
ставляет 80 баллов. У родителей, дети которых ходят в среднюю школу, 
средний балл составляет 79 баллов. Средним баллом родителей, дети 
которых ходят в старшую школу, является 81. Таким образом, мы мо-
жем сделать вывод, что отношение родителей к буллингу не зависит от 
того, в какой класс ходит их ребенок. 

Перейдем к рассмотрению результатов, отражающих отношение ро-
дителей к участию взрослых в разрешении школьной травли, представ-
ленной на рисунке 2.

Рис. 2. Отношение родителей  
к участию взрослых в разрешении школьной травли ( %).
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При рассмотрении результатов мы можем утверждать, что испы-
туемые отводят ключевую роль в разрешении ситуации травли в шко-
ле взрослым. Так, 70 % испытуемых считают, что при возникновении 
ситуации буллинга должны вмешиваться как учителя, так и родители 
(рис. 2). 9 % родителей нейтрально относятся к участию взрослых в раз-
решении школьных конфликтов. Родители, считающие, что взрослые 
вмешиваться не должны, отсутствуют. 

Также были проанализированы результаты, иллюстрирующие отно-
шение родителей к участию педагогов в разрешении ситуации травли, 
представленные на рисунке 3.

Рис. 3. Отношение родителей к участию  
педагогов в разрешении школьной травли ( %).

Для родителей школьников важен профессионализм преподавателя, 
поскольку только 1 % испытуемых считает, что при буллинге учитель 
не должен вмешиваться, и 4 % имеют нейтральное отношение к данной 
проблеме. Для остальных участников исследования важно, чтобы учи-
тель пресекал травлю в школе (рис. 3).

Также нам было важно проследить отношение и готовность родите-
лей к собственному участию в разрешении школьной травли, отобража-
ющие это результаты представлены на рисунке 4. 

Большая часть родителей готова брать ответственность за пресече-
ние травли в школе и на себя, поскольку в ходе исследования люди, 
которые негативно относились бы к своему участию в травле, отсут-
ствуют. Всего 21 % индифферентно относится к данному вопросу, 
остальные родители считают, что должны вмешаться в ситуацию бул-
линга (рис. 4).

В завершении мы изучали отношение учителей к школьной травле. 
Для этого мы опросили 70 учителей разных школ города Петрозаводска,  
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61 процентов из них работают в качестве классного руководителя. 
Опрос был предъявлен испытуемым посредством как бумажных анкет, 
так и гугл-формы. 

Рис. 4. Отношение родителей к своему  
участию в разрешении школьной травли ( %).

Для выявления отношения педагогов был разработан список, со-
стоящий из 54 утверждений. Одни утверждения были направлены на 
выявление отношения к явлению травли в школе, другие на то, как пе-
дагог понимает свою роль в случае школьной травли. После проведения 
опроса пункты подверглись статистическому анализу по шкале надеж-
ности с использованием коэффициента альфа Кронбаха. 

В ходе исследования нами было определено, что учителя негативно 
относятся к школьной травле.

Рис. 5. Отношение учителей к буллингу ( %).
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При изучении диаграммы (рисунок 1) мы можем увидеть, что боль-
шинство учителей имеют абсолютно негативное отношение (70 %) 
и негативное отношение (29 %) к буллингу. Нейтрально к школьной 
травле относится лишь 1 % преподавателей, и никто из респондентов 
не относится к данному феномену положительно.

Рис. 6. Отношение учителей  
к их участию в разрешении школьной травли ( %).

Рисунок 2 нам демонстрирует факт того, что большая часть респон-
дентов нейтрально относится к тому, чтобы вмешиваться в разрешение 
школьных конфликтов. 7 % испытуемых относится к этому негативно, 
а 29 % позитивно. Так, большинство учителей не считают важным вме-
шиваться в школьный конфликт.

Таким образом, учителя абсолютно негативно относятся к феномену 
буллинга. Они понимают, что несут ответственность за детей и соци-
ально-психологический климат коллектива, и хотят помочь ученикам 
справиться с ситуацией травли. Также учителя готовы сотрудничать с 
родителями, психологами и социальными педагогами школ. Подрост-
ки тоже относятся к школьной травле в большинстве своем негатив-
но. Но важно ответить факт того, что определенные формы проявления 
буллинга подростками допускаются. Родители тоже не воспринимают 
школьную травлю как норму и готовы помогать своим детям пережить 
ее. Также для родителей важно сотрудничество с учителями. Кроме 
того, родители понимают, что школьная травля может закончиться, 
если вмешается взрослый. 
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В современной педагогике с точки зрения личностно-ориентиро-
ванного подхода является актуальным вопрос реализации потенциала 
личности, который является разносторонним и многоуровневым психо-
логическим понятием. Среди феноменов, определенным образом харак-
теризующих эту разносторонность, видное место занимают личностная 
самореализация. В статье выявлены и проанализированы особенности 
проявления самореализации в юношеском возрасте [4, c. 248].

В научной литературе исследованию проблемы самореализации лич-
ности посвящены работы именитых зарубежных (А. Маслоу, Г. Мэй,  
Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл) и отечественных (Б. Ананьев, К. Абуль-
ханова-Славская, Л. Анциферова, И. Бех, Л. Божович, Н. Боришевский, 
И. Булах, Г. Костюк, А. Леонтьев, С. Максименко, С. Рубинштейн и др.) 
ученых. В центре научных работ указанных ученых находится здоровая 
творческая личность, целью которой является самореализация. 

Самореализация – это постоянное стремление к развитию собствен-
ных способностей и возможностей; это процесс, длящийся на протяже-
нии всей жизни. Самореализация становится возможной, когда чело-
век осознает собственные способности, интересы и потребности. Всю 
жизнь человек прилагает усилия и действует так, чтобы самореализо-
ваться и достичь жизненных целей [3, c. 325]. 

Близкими к понятию самореализации являются понятия саморе-
гуляции, самоуправления, которые характеризуют психологический  
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механизм самовыявления, внутреннего господства над собой. Самоу-
правление является элементом внутреннего контроля в процессах само-
воспитания, самовнушения, самопланирования.

Потребности человека, его интересы и ценности с возрастом меня-
ются. Как следствие, меняются жизненные цели, или жизненные страте-
гии. Например, в юношеском возрасте у парней и девушек формируется 
характер и система ценностей, они оценивают собственные способно-
сти и возможности, осмысливают собственные права и обязанности. На 
основе полученных знаний и опыта развивают новые качества – само-
стоятельность, самопознание, моральные, интеллектуальные и творче-
ские способности. В этот период формируются самоидентичность, соб-
ственные взгляды на жизнь и жизненные ценности.

В юности молодые люди продолжают приобретать интеллектуаль-
ную и социальную зрелость. Юноши и девушки осознают свое призва-
ние, выбирают профессию. Когда цель достигнута и молодой человек 
получил профессиональное образование, овладел профессией, жиз-
ненная цель может измениться, тогда возникает потребность достичь 
успеха в профессии, например, занять определенную должность. Заняв 
должность, начинается процесс приспособления к новым обязанностям, 
общения с сотрудниками и тому подобное.

Такие процессы происходят во всех сферах жизни человека: дружбе, 
учебе, общении, любви или спорте.

Если молодой человек познает себя, всесторонне развивает способ-
ности, адекватно оценивает возможности, он может наиболее полно ре-
ализовать себя в жизни. Другими словами – стать успешной личностью. 

Самореализация в юношеском возрасте – это сознательный и це-
ленаправленный процесс обнаружения и материализации сущностных 
сил в своей деятельности, сознательного планирования собственной 
жизни и реализации жизненных планов [1, c. 158].

Самореализация – это способность человека познать себя и осу-
ществить свое призвание. Каждый человек нуждается в самореализа-
ции, однако не все осознают ее значение. Автор теории потребностей 
А. Маслоу считал, что люди часто отказываются от возможностей са-
мореализации и поэтому не так счастливы, какими могли бы быть, ведь 
качество нашей жизни напрямую связано с удовлетворением высших 
потребностей, в том числе и потребности в самореализации.

Искусство самореализации – это способность осознать и реализовать 
свой личностный потенциал, способность жить динамично и вдохно-
венно, расти, развиваться, совершенствоваться, двигаться вперед, ста-
вить перед собой амбициозные цели и достигать их, преодолевая пре-
грады, находя оптимальные решения для себя и окружения [2, c. 127].

Самореализация возможна, когда человек определил ее стратегию –  
пути личностного развития и самосовершенствования. Стратегия само-
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реализации имеет пять составляющих: самопознание и самооценка; са-
моопределение; саморегулирование; самообразование; самовоспитание.

Самопознание в юношеском возрасте сосредоточено на поиске от-
ветов на вопрос о себе самом: «Кто я?», «Какой я?», «Для чего пришел 
в этот мир?». Поиск собственной идентичности в чем-то подобен скла-
дыванию пазла, элементы которого включают: интересы; цели и планы; 
предпочтения (что вы любите и чего не любите); таланты и способно-
сти; возможности и ограничения; ценности и убеждения; достижения и 
жизненный опыт [5, c. 59].

Важным инструментом самопознания является оценка своего психо-
логического потенциала (ресурса) по следующим составляющим: интел-
лектуальность – способность искать и обрабатывать информацию, уме-
ние читать, обсуждать, наблюдать, анализировать, критически и творче-
ски мыслить, делать выводы, принимать решения, планировать действия; 
самоконтроль – способность контролировать свое поведение, управлять 
эмоциями и стрессом; социальная компетентность – способность нала-
живать контакты, поддерживать здоровые отношения, быть приятным в 
общении, работать в команде, эффективно разрешать конфликты; уверен-
ность – знание себя и вера в собственные силы; энергичность – заряжен-
ность, сила воли, настойчивость, способность достигать поставленной 
цели. Жизненное самоопределение является главной задачей подростко-
вого возраста, важным условием дальнейшего развития и самореализа-
ции. Самоопределение имеет несколько важных компонентов.

В процессе самоопределения человек осознает не только то, чего он 
хочет достичь в будущем, но и то, какие шаги надо предпринять на этом 
пути. Следовательно, это не только мечты о будущем, но и формирова-
ние устойчивых стремлений и ежедневные усилия для их реализации.
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Введение
На сегодняшний день российское общество столкнулось с целым 

рядом глобальных вызовов и проблем, в частности российский социум 
все чаще и чаще сталкивается с проявлением экстремизма и террориз-
ма, с распространением экстремисткой и террористической идеологией. 
Если обратиться к «Краткой характеристике состояния преступности в 
Российской Федерации за январь-июль 2022 года», опубликованной на 
официальном портале МВД РФ[4], то можно увидеть, что в январе –  
июле 2022 года зарегистрировано 1503 преступления террористическо-
го характера (+3,7 % за аналогичный период прошлого года) и 885 пре-
ступлений экстремистской направленности (+28,8 % за аналогичный 
период прошлого года), а общее число зарегистрированных преступле-
ний террористического характера – 437 (+78,4 % за аналогичный пери-
од прошлого года).

Особые опасения вызывает тот факт, что экстремизм и терроризм,  
а равно другие радикальные деструктивные идеологии проникают так-
же и в образовательную среду. Молодые люди представляют особый 
интерес для идеологов и агитаторов экстремистских сообществ ввиду,  
с одной стороны, возрастной специфики молодёжи, которая заключает-
ся в энергичности и импульсивности, с другой – потому что молодежь 
не имеет зачастую устоявшихся и целостных картины мира и идеологи-
ческих установок. Так, например, исследователь Ю.Н. Зеленов в своей 
монографии замечает, что «молодежный экстремизм стал распростра-
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ненным явлением»[1]. Действительно, в настоящее время экстремизм 
имеет тенденцию к омоложению. Теоретический обзор данных по это-
му вопросу дает неутешительные сведения: в неформальных молодеж-
ных организациях экстремистской, террористической и иной деструк-
тивной радикальной направленности зачастую состоят люди до 30 лет, 
многие – от 13 до 18.[2]

Анализ данных показал, что в неформальных молодежных организа-
циях экстремистско-националистической направленности часто состо-
ят молодые люди в возрасте до 30 лет, а возраст некоторых из них – от 
14 до 18 лет.

Ранее исследования, посвященные диагностике диспозиций насиль-
ственного экстремизма, проводились только в Чеченской Республике 
под руководством Хажуева И.С. и Идрисова К.А., однако авторы в дан-
ной работе при обобщении результатов не рассматривают возрастной 
аспект[3]. Следовательно, становится невозможным выявить особенно-
сти диспозиций насильственного экстремизма среди обучающихся об-
щеобразовательных учреждений.

Таким образом, говоря о новизне исследования, состоит отметить 
тот фак, что в настоящее время не наблюдается исследований по диа-
гностике диспозиций насильственного экстремизма среди обучающих-
ся общеобразовательных учреждений. 

Проблемой исследования можно определить то, что в связи с рас-
пространением идеологии экстремизма и терроризма возникла необхо-
димость обратиться к региональному уровню и определить склонность к 
экстремизму среди ростовских школьников, поскольку раннее установ-
ление потенциальной склонности к экстремистским и террористическим 
деяниям позволит эффективно их профилактировать на ранних стадиях.

Целью данного исследование являлось изучение выраженности дис-
позиций насильственного экстремизма среди обучающихся общеобра-
зовательных учреждений старших классов, то есть в возрасте 14–18 лет.

Данные и методы.
В работе приводятся результаты исследования, проведенного в 

общеобразовательной школе Ростова-на-Дону на 104 респондентах  
(62 женщины и 42 мужчины) в возрасте 15–18 лет. Для диагностики 
склонности к экстремистскому поведению использовалась методика диа-
гностики диспозиций насильственного экстремизма Давыдова Д.Г., Хло-
мова К.Д. Статистическая обработка данных проводилась в программе 
открытого доступа – RStudio. Применялся метод частотного анализа. 

Для определения высокого уровня выраженности склонности к экс-
тремизму мы опирались на методику подсчета, указанную авторами 
методики. Высоким уровнем выраженности склонности к экстремизму 
по определенной направленности считалось превышение критических 
значений, указанных в методике. Обучающимися с выраженной склон-



72

ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

ностью к экстремизму считались те, у кого по четырем и более шкалам 
были превышены критические значения, указанные в методике. 

Результаты и их обсуждение
N 

п\п
Диспозиция  

насильственного экстремизма
Процент обучающихся, 

превышающих пороговое значение
1 допустимость агрессии 13 % 
2 интолерантность 3 % 
3 конвенциональное принуждение 38 % 
4 социальный пессимизм 13 % 
5 мистичность 15 % 
6 деструктивность 14 % 
7 протестность 16 % 
8 нигилизм 7 % 
9 антиинтрацепция 28 % 
10 конформизм 15 % 
11 культ силы 11 %

Согласно результатам частотного анализа наиболее выраженной 
диспозицией насильственного экстремизма среди обучающихся обще-
образовательного учреждения являлось конвенциональное принужде-
ние(38 %) и антиинтроцепция(28 %). Иными словами, обучающиеся 
склонны находить людей, чьи ценности отличны от общепринятых(кон-
венциональных), проявлять по отношению к ним отвержение и осужде-
ние, стремиться к наказанию их. Также распространенность среди обу-
чающихся конвенционального принуждения предполагает жестокость 
в требованиях по отношению к себе и окружающим, введением цензу-
ры, постоянный поиск «внешнего врага». Помимо этого, проявляется 
демонстративное пренебрежительное отношение к гуманитарным нау-
кам, к отдельным направлениям в художественной литературе, визуаль-
ном искусстве. Обучающиеся демонстрируют пренебрежение к субъек-
тивным переживаниям, отдают предпочтение объективной реальности.

Наименее распространенными диспозициями насильственного экс-
тремизма среди обучающихся являются интолерантность(3 %) и ниги-
лизм (7 %). Это означает, что обучающиеся принимают отличия других 
людей, принимают ценности универсализма. При этом, обучающиеся 
не склонны к игнорированию и пренебрежительному отношению к за-
конам, нормативным предписаниям. Обучающиеся понимают необхо-
димость соблюдения общепринятых норм поведения даже в том случае, 
если часть из них может не вызывать индивидуальной симпатии. 

У 16 % обучающихся наблюдается склонность к экстремизму, то 
есть у 17 респондентов было выявлено превышение критических по 4 и 
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более шакалам. Среди них у 5 % наблюдалось превышение критических 
значений по 4 шкалам, у 2 % по 5 шкалам, у 1 % по 6 и 7 шкалам, у 3 % 
по 8 шкалам и у 5 % по 9 шкалам.

Говоря о демографическом профиле обучающихся, имеющих пред-
расположенность к проявлению насильственного экстремизма, можно 
отметить, что средний возраст респондентов составил 16 лет, а 41 % 
процент из выявленных 17-ти респондентов являлись мужчинами. Сре-
ди обучающихся, не склонных к проявлению экстремизма, средний воз-
раст составил 17 лет, а 40 % из них оказались мужчинами.

Полученные результаты могут объясняться возрастной спецификой 
респондентов. Так, например, наиболее выраженная диспозицией сре-
ди обучающихся стала диспозиция конвенционального принуждения, 
которая выражается в приоритете ценности восстановления справедли-
вости над другими гуманистическими ценностями и которая характерна 
для возрастных особенностей подростков, их стремлению в одночасье 
изменить мир к лучшему. 

Заключение 
Полученные данные могут свидетельствовать о популяризации ра-

дикальных и иных деструктивных идеологий в молодежной среде. Со-
ответственно, необходимо профилактическое реагирование со стороны 
образовательных организаций. Учитывая количество респондентов со 
склонностью к экстремизму, можно констатировать, что наиболее эф-
фективной будет адресная профилактическая работа в общеобразова-
тельных учреждениях. Особое внимание следует уделять работе педа-
гога-психолога с детьми, попадающему в группу риска со склонностью 
к экстремизму и терроризму.
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Актуальность исследования определяется потребностями учреж-
дений дополнительного образования информации о психологических 
закономерностях познания искусства детьми. Специальные культур-
но-просветительские учреждения, музыкальные школы, школы ис-
кусств призваны способствовать проявлению и развитию творческого 
потенциала у детей. Эффективность работы этих учреждений станет бо-
лее значительной, если в процессе обучения акценты будут расставле-
ны не только на овладение базовыми инструментами творческого про-
цесса, но и прежде всего на подготовку детей к пониманию искусства. 
Особое место в такой подготовке должно занимать обучение в возрасте 
от 7 до 12 лет, так как именно у «...младших школьников происходят 
главные изменения в психических процессах и особенностях лично-
сти». [5] в процессе учебной деятельности. Однако, и в настоящее время 
остается без должного внимания именно роль изучения музыкального 
фольклора в творческом развитии младших школьников, а ведь именно 
эмоциональность, чувственная выразительность фольклора наиболее 
понятна вне зависимости от профессии, возраста, социального статуса и 
даже музыкальных предпочтений (подтверждение этому утверждению 
было получено нами в ходе пилотного исследования)

Гипотезой исследования послужило предположение: обучение 
младших школьников музыкальному фольклору способствует разви-
тию у них эмоциональной отзывчивости не только к произведениям 
фольклора, но и других музыкальных направлений. 

Проведенный нами теоретический анализ проблемы показал, что 
на сегодняшний день существуют разнообразные подходы к развитию  
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музыкальности ребенка, однако все они так или иначе обращаются к не-
обходимости развития эмоциональной отзывчивости на музыку. Имен-
но эмоциональная отзывчивость в музыкальной педагогике и психоло-
гии рассматривается как «ядро» музыкальности, как основа музыкаль-
ной деятельности [4]. Основными проявлениями эмоциональной отзы-
вчивости на музыку принято считать ладовое чувство (эмоциональный 
компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). Разви-
тие эмоциональной отзывчивости на музыку наиболее эффективно про-
исходит при осознанном слушании музыки), а также в процессе испол-
нительской, творческой, импровизационной деятельности (пение, игра 
на музыкальных, шумовых инструментах). 

При планировании пилотного исследования мы решили исходить 
из понятий «эстетическое обобщение» и «понимание искусства», взяв 
за образец психодиагностические методики А.А. Мелик-Пашаева «Бе-
седы о картине» [3]. Г.Н. Кудиной «Беседа о стихотворении», «Беседа 
о рассказе». При участии педагога-музыканта были подобраны музы-
кальные произведения двух направлений (академическая и народная 
музыка), адекватные для исследуемого возраста по сложности и имею-
щие яркую эмоциональную окраску (три примера для каждого направ-
ления). Мы разработали специализированную анкету для слушания 
музыки, направленную на выявление уровня эмоциональной отзывчи-
вости, понимания художественного образа музыкальных произведений, 
включающую вопросы о настроении музыки, о чувствах респондента во 
время прослушивания, о способах передачи настроения в музыке; а так-
же анкету на определение музыкальных предпочтений, включающую 
вопросы о предпочитаемых видах, направлениях и жанрах музыки, о 
влиянии внешних факторов на музыкальные предпочтения, об увлечен-
ности слушанием музыки и др.

В пилотном исследовании респонденты в возрасте 45–55 лет были 
разделены на две группы: 5 педагогов-музыкантов по направлению му-
зыкального фольклора (они составили «эталонную» группу, чье воспри-
ятие музыки отличается высокой эмоциональной восприимчивостью) 
и 5 респондентов без музыкального образования. Всем респондентам 
были предложены к прослушиванию следующие произведения: автор-
ская песня «Как не любить мне эту землю» (исп. А.Стрельченко), на-
родная плясовая песня «Ой, на горке калина» (анс. Криница), народные 
«Страдания» (исп.М.Мордасова), «Богатырские ворота» и «Балет не-
вылупившихся птенцов» из цикла фортепианных пьес М.Мусоргского 
«Картинки с выставки» в инструментовке М.Равеля, «Лебединое озеро» 
Ор. 20 действие 2 «Умирающий лебедь».

При обработке результатов было выявлено, что анкета, заполняемая 
во время слушания музыки, отразила огромную разницу в восприятии 
музыки среди респондентов, имеющих и не имеющих профессиональ-
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ное музыкальное образование. Помимо овладения профессиональной 
терминологией (музыкальные выразительные приемы, ладовая окра-
ска и пр.), респонденты, имеющее музыкальное образование, показали 
гораздо более высокую «чувствительность», эмоциональную отзывчи-
вость, понимание художественного образа музыкальных произведений. 
В результате анализа ответов были выделены следующие критерии: 
	– эмоциональный отклик на музыкальное произведение; 
	– сопереживание художественному образу; 
	– дифференциация приемов музыкальной выразительности; 
	– выраженное эмоционально-оценочное отношение к музыке.

Особенно остро это наблюдается в анкетах слушания классической 
музыки, что подтвердило нашу гипотезу о том, что специализация в на-
правлении музыкального фольклора может способствовать развитию 
эмоциональной отзывчивости не только к произведениям фольклора, 
но и других направлений музыкального искусства. 

В то же время, эмоциональная отзывчивость на предложенные про-
изведения фольклора была весьма яркой у обеих групп. Абсолютно все 
респонденты испытали, смогли описать яркий спектр эмоций (гордость, 
задор, радость, ностальгия, сочувствие, желание пританцовывать, под-
певать, обнять и пожалеть и др.).

Результаты обработки анкеты «Музыкальные предпочтения» пока-
зали более скромные, однако же также весьма интересные результаты, 
подтверждающие, что респонденты с профессиональным музыкальным 
образованием имеют более высокую избирательность в музыкальных 
предпочтениях и независимость их вкуса от предпочтений окружаю-
щих. Это проявилось в большей их лояльности к классической музыке, 
а также более «сложной» популярной музыке (джаз, блюз), и в более 
четких критериях при оценке музыки (сложность композиции, профес-
сионализм исполнителя, литературная ценность текста и др.). На осно-
вании этих результатов можно предположить также развитие не только 
эмоциональной отзывчивости, но и общего более высокого культурно- 
эстетического уровня. 

Следующим этапом исследования планируется уточнение критери-
ев эмоциональной отзывчивости на музыку у младших школьников и 
выявление влияния обучения на отделении музыкального фольклора на 
развития эмоциональной отзывчивости у младших школьников.
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Исследовать индивидуальное языковое сознание можно с помощью 
анализа концептов. По мнению М.А. Холодной, концепты представля-
ют собой ментальную репрезентацию, которая соответствует опреде-
ленному слову; категорию, которая подразумевает тот или иной смысл; 
способность производить реидентификацию объекта на основе анализа 
его индуктивных свойств и причинно-следственных связей [4; с. 86].

Концепт, по мнению Л.Н. Рожиной, представляет собой многомер-
ные структурные ассоциативные ряды, имеющие многоаспектность и 
динамический характер [3]. Л.В. Ахметова обращает внимание, что це-
лостность концепта обеспечивает сочетание формального и чувствен-
ного компонентов [1]. Таким образом, концепт, может быть представ-
лен в качестве ментальной репрезентации. 

В данном исследовании понятие концепт представляет собой мен-
тальную репрезентацию, основанную на способности личности к анали-
тикосинтетической интеллектуальной деятельности и индуктивной ка-
тегоризации. Такое предположение, позволяет выдвинуть идею о том, 
что концепты (концептуальные структуры) взаимосвязаны с отдельны-
ми видами индивидуального интеллекта испытуемых. 

С целью изучения концепта «психолог» и «педагог» в сознании 
студентов был использован метод «Семантического дифференциала» 
в модификации М.А. Холодной. В исследовании приняли участие 53 
студента первого курса, обучающихся по специальностям «социальная 
педагогика» и «социальная и психолого-педагогическая помощь» на 
факультете социально-педагогических технологий БГПУ.

«Семантический дифференциал» представляет собой метод оценки 
участия сенсорно-эмоциональных впечатлений в функционировании 
определенного концепта [4]. Он включает 34 биполярные шкалы в виде 
прилагательных, обозначающие сенсорные и эмоционально-оценочные 
качества: 1) спокойный / тревожный; 2) маленький / большой; 3) яркий / 
блёклый; 4) приятный / отвратительный; 5) мягкий / твёрдый; 6) непре-
рывный / прерывистый; 7) тёплый / холодный; 8) круглый / угловатый; 
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9) нежный / грубый; 10) красочный / бесцветный; 11) гладкий / шерша-
вый; 12) лёгкий / тяжёлый; 13) плоский / объёмный; 14) изменяющийся /  
постоянный; 15) весёлый / грустный; 16) упругий / вязкий; 17) высо-
кий / низкий; 18) сухой / влажный; 19) стремительный / медленный;  
20) острый / округлый; 21) сильный / слабый; 22) гармоничный / хао-
тичный; 23) волнообразный / зубчатый; 24) беззвучный / звучащий; 25) 
активный / пассивный; 26) тонкий / толстый; 27) короткий / длинный;  
28) просторный / тесный; 29) вращающийся / неподвижный; 30) плав-
ный / резкий; 31) близкий / далёкий; 32) прямой / кривой; 33) безобид-
ный / страшный; 34) тихий / громкий. Испытуемые должны были оце-
нить слова-стимулы в полярных графах: «сильно», «средне» и «слабо» 
и в графе «нет», на основе собственных ощущений.

В данном исследовании респонденты оценивали при помощи «Се-
мантического дифференциала» типичного «психолога» и типичного «пе-
дагога». Далее был произведен перевод качественных данных (-3; -2; -1; 
0; 1; 2; 3) в количественные с применением семибалльной шкалы (1–7). 
Для статистической обработки данных применялся факторный анализ. 

По результатам анализа была получена факторная матрица концепта 
«психолог», которая включала семь факторов (представлены факторы 
по тем переменным, которые имели наибольший вес): F1 «красочный» –  
«бесцветный» (0,81); F2 «гладкий» – «шершавый» (0,73); F3 «беззвуч-
ный» – «звучащий» (0,77); F4 «гармоничный» – «хаотичный» (0,85); 
F5 «плавный» – «резкий» (0,74); F6 «теплый» – «холодный» (0,70);  
F7 «стремительный» – «медленный» (0,73). Полученные данные, согла-
суются с результатами А.П. Лобанова и А.В. Вороновой, при исследо-
вании концепта «психолог» в индивидуальном сознании студентов [2].

Для концепта «педагог» выделились следующие факторы: F1 «те-
плый» – «холодный» (0,78); F2 «активный» – «пассивный» (0,78);  
F3 «просторный» – «тесный» (0,82); F4 «короткий» – «длинный» (0,69); 
F5 «сухой» – «влажный» (0,66); F6 «высокий» – «низкий» (0,70); F7 «ве-
селый» – «грустный» (0,76).

Сравнительный анализ факторов позволят отметить следующие 
особенности в восприятии обучающихся концепта «психолог» и «пе-
дагог». Общая характеристика, которую выбрали для двух образов по-
нятие «теплый» – «холодный». Остальные показатели имеют диффе-
ренциацию в зависимости от понятия. Так, образ психолога, в большей 
степени связан со спокойствием: «гладкий», «беззвучный», «плавный», 
«гармоничный» и лишь частично с такими характеристиками как «стре-
мительность» и «красочность». Образ педагога связан, в большей степе-
ни, с такими категориями, как «короткий», «высокий», «просторный»,  
а также «активный» и «веселый».

Наибольший интерес представления студентов о психологе вызывают 
первый, второй и четвертый факторы. Так, F1 позволят представить пси-
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холога как красочного (0,81), яркого (0,75), веселого (0,71), острого (0,58), 
активного (0,58), нежного (0,52) и изменяющегося (0,44). F2 дает следу-
ющее представление о специалисте, как о гладком (0,73), легком (0,68), 
волнообразном (0,54), круглом (0,53), нежном (0,50), упругом (0,46). Со-
гласно фактору F4 психолог представляется гармоничным (0,85), прият-
ным (0,75), активным (0,62), безобидным (0,57) и прямым (0,56).

Образ педагога наиболее ярко представлен следующими факторами, 
как первый, третий и седьмой. Так, по фактору F1 педагог представ-
ляется как теплый (0,78), мягкий (0,65), плавный (0,61), легкий (0,59), 
нежный (0,58), гладкий (0,58), безобидный (0,54), тихий (0,42). По фак-
тору F3 были получены следующие характеристики: просторный (0,82), 
красочный (0,77), близкий (0,53), безобидный (0,46) и вращающийся 
(0,45). Согласно фактору F7, педагог представлен такими характеристи-
ками как веселый (0,76), приятный (0,67), близкий (0,53), острый (0,50) 
и упругий (0,40). Таким образом, можно констатировать, что личность 
педагога имеет идентичные характеристики с психологом, что, может 
свидетельствовать о слабой дифференциации данных концептов у пер-
вокурсников.

Подсчёт среднего арифметического по всем показателям, позволил 
более дифференцированно представить образ психолога и педагога в 
восприятии студентов. Так, образ психолога представляется как прият-
ный (6,7), спокойный (6,5), сильный (6,3), гармоничный (6,2), безобид-
ный (6,2), близкий (6,1) и легкий (6,0). Другим словами. Студенты вос-
принимают психолога, как человека, которому можно доверять, в связи 
с чем, его образ связан с большими позитивными качествами. Педагог 
представляется как приятный (6,6), активный (6,3), яркий (6,2), веселый 
(6,2), сильный (6,2), красочный (6,0) и стремительный (6,0). То есть у 
педагога акцент делается на тех качествах, которые важны в учебном 
процессе: яркость, красочность, активность. 

Анализ меры сенсорно-эмоционального впечатления позволяет отме-
тить следующие особенности. По конструкту «психолог» мера диффе-
ренцированного участия сенсорно-эмоционального впечатления получи-
ла 832 балла, мера чрезмерной включенности впечатлений – 550 и мера 
отсутствия сенсорно-эмоционального впечатления набрала 420 баллов. 
Полученные результаты, возможно, свидетельствуют о том, что образ 
будущего профессионала «психолога», на данный момент, вызывает 
разнообразие сенсорно-эмоционального впечатления и, в связи с нача-
лом обучения, не имеет стойкого представления. По конструкту «педа-
гог» мера дифференцированного участия сенсорно-эмоционального впе-
чатления получила 1015 баллов, мера чрезмерной включенности впечат-
лений – 437 и мера отсутствия сенсорно-эмоционального впечатления 
набрала 350 баллов. Так, в двух конструктах, отмечена мера дифферен-
цированного участия сенсорно-эмоционального впечатления. 
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Таким образом, проведенный семантический дифференциал позво-
лил выявить особенности ментальных репрезентаций обучающихся с 
точки зрения рассмотрения ими двух концептов «психолог» и «педа-
гог». Полученные результаты позволили отметить особенности вос-
приятиях данных понятий. Результаты исследования также позволили 
оценить меру участия сенсорно-эмоционального впечатления в функ-
ционировании конструктов.
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На сегодняшний день получение степени магистра для профильных 
специалистов является ключевым аспектом в освоении новых необходи-
мых компетенций в условиях динамически развивающегося общества. 
Причем магистрантами становятся как молодые студенты после окон-
чания бакалавриата, так и взрослые люди и люди пенсионного возрас-
та [5], у которых помимо учебного процесса так или иначе происходят 
различные события, мероприятия, имеются определенные трудовые и 
семейные обязательства. Все это свидетельствует о высокой загружен-
ности, что не может не сказываться на физических показателях челове-
ка, а, значит, и на биологическом возрасте [2, 4]. Как известно, биоло-
гический возраст определяется как раз физическим его состоянием [3]. 

Также неправильная организация рабочего и учебного процессов, 
высокие нагрузки, отсутствие здорового образа жизни и сна могут 
сказываться и на умственной работоспособности магистрантов. Более 
того повышенные интеллектуальные нагрузки у них ведут к появлению 
утомляемости и отрицательным последствиям показателей здоровья [1]. 

Следовательно, биологический возраст и умственная работоспособ-
ность магистрантов в условиях современного информационного и ин-
теллектуального перенапряжения становятся взаимосвязанными факто-
рами, сказывающимися в дальнейшем на здоровье и профессиональной 
деятельности специалистов в целом. 

Методами исследования стали: 
1.  методика «Определение биологического возраста по В.П. Войтен-

ко». Данная методика состоит из опросника «Определение самоо-
ценки здоровья (СОЗ)» и формулы определения биологического 
возраста, включающей в себя показатели артериального давления, 
задержки дыхания, статистический балансировки и массы тела; Ин-
тегральным показателем является БВ – биологический возраст.

2.  формула определения должного биологического возраста для раз-
ных возрастных групп – ДБВ. Показатель характеризует средний 
биологический возраст для конкретной возрастной группы в настоя-
щее время в Российской Федерации;
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3.  индекс БВ – ДБВ (биологический возраст – должный биологический 
возраст), как индекс индивидуального старения. Отрицательные 
значения говорят об индивидуальной молодости человека, а поло-
жительные об индивидуальном старении относительно статистиче-
ских норм;

4.  оценка умственной работоспособности по Э. Крепелину;
5.  методы математической статистики: t-критерий Стьюдента, коэф-

фициент ранговой корреляции Спирмена. 
Испытуемые: 84 человека (мужчины от 24 до 45 лет, женщины от 23 

до 54 лет) – лица, обучающиеся в магистратуре Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета.

Результаты проведенного корреляционного анализа Спирмена у об-
учающихся в магистратуре показали, что у мужчин обнаружены поло-
жительные взаимосвязи:
	– умственной работоспособности и биологического возраста и (rs = 

0,451 при p ≤ 0,05);
	– умственной работоспособности и индекса БВ-ДБВ (rs = 0,492 при p 

≤ 0,05).
Полученные данные свидетельствуют о том, что, во-первых, чем ре-

спондент старше биологически, тем выше у него умственная работоспо-
собность, во-вторых, также умственная работоспособность имеет более 
высокие показатели при повышении индекса относительного старения.

Что касается женщин, обучающихся в магистратуре, то у них была 
обнаружена только одна отрицательная корреляционная связь умствен-
ной работоспособности и биологического возраста (rs = -0,251 при p ≤ 
0,05). Это указывает на то, что чем моложе биологически женщина, тем 
лучше у нее умственная работоспособность.

Таким образом, чем биологически старше становится мужчина, тем 
более эффективной становится у него умственная работоспособность, 
а у женщин, наоборот, чем выше показатели биологического возраста, 
тем ниже показатели умственной работоспособности. Все это может 
указывать на то, что мужчины, становясь биологически старше стре-
мятся ко все большему проявлению себя в интеллектуальном труде, 
психологически компенсируя тем самым физиологические процессы 
старения. В отношении женщин можно сказать, что их повышение био-
логического возраста не мотивирует к интеллектуальной деятельности: 
они с возрастом больше стремятся к реализации себя в других социаль-
ных ролях в рамках института семьи. 
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Для благополучного развития ребенка необходимо учитывать мно-
жество факторов для предотвращения социальной дезадаптации, влия-
ющей не только на школьную успеваемость, но и на личность в целом, 
которой наиболее сильно подвержены подростки. Л.С. Выготский, а 
затем представители его научной школы, уделяли особое внимание со-
циальной ситуации развития, в том числе в школьном возрасте. Многие 
современные психологи изучают проблемы влияния социальной ситуа-
ции развития среды на ребенка, а также проблемы социальной дезадап-
тации (В.Н. Барцевич, О.А. Елиcеева, И.В. Заусенко, О.А. Карабанова, 
Е.Б. Лактионова, О.И. Леонова, О.В. Люсова). Современные исследова-
ния показывают актуальность данной темы, так как в наше время, когда 
мир быстро меняется, современное общество динамично, как следствие 
возникает расширение сферы дезадаптации. Если увеличивается коли-
чество факторов, влияющих на психологическое благополучие детей, 
то, соответственно образовательная среда должна их учитывать, по-
скольку психологическое благополучие ребенка – основная цель совре-
менного образования.

Ключевым понятием нашего исследования становится социальная 
ситуация развития, в которой, вслед за О.А. Карабановой, мы выделя-
ем внешнюю сторону (собственно систему отношений обучающегося 
с его окружением в образовательной организации) и внутреннюю сто-
рону (внутреннюю позицию обучающегося). Теоретический анализ со-
временных исследований показывает, что необходимы исследования 
внутренней стороны образовательной ситуации, т.е. внутренней пози-
ции, в связи с адаптацией обучающихся в образовательной ситуации. 
Особенно актуальны исследования внутренней позиции обучающихся 
при нарушении социальной адаптации школьников в образовательной 
ситуации. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей социаль-
ной ситуации развития в образовании подростков с социальной деза-
даптацией. Для проведения эмпирического исследования были выбра-
ны опросник «Школьные переживания» (И.А. Мещерякова), опросник 
«Школьная ситуация» (В.К. Зарецкий, А.Б. Холмогорова), опросник  
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социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонд 
в модификации А.К. Осницкого, карта наблюдений Д. Стотта (для пе-
дагогов). Гипотеза исследования заключается в предположении о том, 
что имеется связь социальной адаптации подростков в образовательной 
ситуации и особенностей их внутренней позиции обучающихся. По ре-
зультатам исследования будут выделены особенности социальной си-
туации развития подростков, затрудняющие социальную адаптацию в 
образовательной ситуации, на основе чего будут разработаны практиче-
ские рекомендации для педагогов и педагогов-психологов образователь-
ных учреждений по работе с подростками с социальной дезадаптацией.
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Ответственность – это выполнение обязательств по отношению к 
другим, а также полный отчет в своих действиях, и обязательства по 
принятии на себя вины за те или иные поступки в ходе выполнения за-
дачи, если того требуют обстоятельства [2].

Личностная ответственность – это соотношение свободы и необхо-
димости, когда, с одной стороны, возникают ситуации, требующие ак-
тивности субъекта, с другой стороны, когда субъекту предоставляется 
выбор для изменения своего текущего положения, и он либо действует, 
либо отказывается. (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская) [4].

Профессиональная ответственность – способность субъекта вы-
полнять свои трудовые функции, таким образом, чтобы все участники 
процесса были удовлетворены результатом. Здесь присутствует как 
внешняя сторона результативности – количественные и качественные 
показатели труда, так и внутренняя – осознание самим субъектом труда 
своих результатов и их последствий [2; 4]. 

Научная новизна: 
1.  В ходе анализа литературных источников раскрыты такие определе-

ния как ответственность, личностная ответственность, профессио-
нальная ответственность.

2.  Выявлены структурные компоненты ответственности в профессио-
нальной деятельности редакторов научных издательств.

3.  Определены психологические особенности редакторов научных из-
дательств. 

4.  Рассмотрена динамика формирования ответственности у студентов 
выпускных курсов.

5.  Представлена модель ответственности редакторов научных изда-
тельств поведенческий [4]. 
Задачи исследования:

1.  Изучить психологические аспекты личностной ответственности.
2.  Изучить психологические аспекты профессиональной ответственности.
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3.  Выявить компоненты ответственности в профессиональной деятель-
ности редакторов научных издательств. 

4.  Сформировать ответственность у студентов выпускных курсов. 
5.  Сформулировать основные принципы успешной профессиональной 

деятельности редакторов научных издательств [2; 3; 4]. 
В исследование включили ряд авторов, занимавшихся вопроса-

ми ответственности. С точки зрения изучения психологии личности 
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Ле-
онтьев, В.Н. Мясищев, А.Б. Орлов, Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадри-
ков.). Со стороны изучения проблемы субъекта и субъектных свойств 
личности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В, Бруш-
линский, В.В, Знаков, А.Л. Журавлев) [3]. 

Также отечественные психологи рассматривали ответственность как 
свойство субъекта жизнедеятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, 
К.А. Абульханова-Славская). Другие говорили о том, что ответствен-
ность можно рассмотреть через ее структуру (В.П. Прядеин, Е.Н. Сидо-
рова, В.Ф. Сафин) [3].

Ответственность рассматривалась с точки зрения атрибуции 
(С.В. Быков, К. Муздыбаев) [3].

Со стороны структурного подхода выделяют следующие компонен-
ты ответственности в профессиональной деятельности: мотивацион-
ный, поведенческий, когнитивный, эмоционально-волевой, регулятор-
ный поведенческий [4].

В частности, Ю.Н. Макеева выделила три компонента: когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий [4]. 

В зарубежной литературе 21 века ответственность рассматривает-
ся с точки зрения необходимости решения практических задач соци-
альной психологии. В соответствии с этим большая часть работ была 
посвящена вопросам коллективной ответственности, чувству вины 
и моральным аспектам проявления данного качества (M. Berndsen, 
A.S.R. Manstead, J.L. Burnette, D.R. Forsyth, R.M. Chow, B.S. Lowery, 
C.Z. Koval, T.G.E. Damen) [2].

Рассмотрели личностную ответственность. С учетом повышенного 
спроса на публикационные издания, увеличивается количество журна-
лов, которые выпускают статьи далекие от стандартов научности. Бла-
годаря личностной ответственности редактор может повысить качество 
публикуемых материалов. Детализированная оценка редактором мате-
риала на каждом этапе и утверждение его достоверности и надежности 
поможет снизить или ликвидировать журналы с «мусорными» статья-
ми, не соответствующими заданным стандартам качества [1].
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Метафорические ассоциативные карты (МАК) как инструмент дея-
тельности психолога начали активно использоваться в России в послед-
нее десятилетие. Стоит отметить, что и само направление достаточно 
молодое: первая колода «Оh» (название созвучно непроизвольному вос-
клицанию «Ох!» при вытягивании карт) вышла в 1985 году в Германии 
благодаря психотерапевту и издателю Моритцу Эгетмейеру и худож-
нику Эли Раману [1]. На сегодняшний день, по всему миру выпущено 
множество колод – как общих (для работы с любыми темами), так и 
специализированных (например, колода «Сope» [2], предназначенная 
для диагностики и коррекции травматического опыта).

Обозначим проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются специ-
алисты, использующие МАК в своей работе, и наметим пути преодоле-
ния трудностей.

Во-первых, опубликовано крайне мало материалов по МАК. При-
чем, большинство из тех публикаций, которыми мы располагаем, носит 
узко прикладной характер, не опирающийся на теоретический анализ 
возможностей данного диагностического инструмента.

Рассматривая метафорические карты в русле культурно-истори-
ческой психологии, мы считаем, что МАК – это знаки, которые сами 
по себе не имеют значений и только мы, люди, наделяем их таковыми. 
Данное утверждение легко подтверждается эмпирически: у разных ис-
пытуемых одни и те же карты актуализируют разные смыслы. Имен-
но человек является источником смыслообразования, а МАК являются 
лишь новым средством осознания смыслов, значимых для человека.

Второй проблемой является отсутствие полноценной психологиче-
ской подготовки в сфере обучения методики работы с МАК. На наш 
взгляд, работа психолога, пользующегося данным инструментом, долж-
на основываться на базовых принципах культурно-исторического под-
хода, которые в свое время заложил Выготский Л.С.

В третьих, мы располагаем скудной информацией о возможностях 
использования МАК в различных сферах психологической диагности-
ки и психотерапевтической работы. Метафорические карты наиболее  
широко используются в психологическом консультировании [3].
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Мы убеждены, что МАК – это перспективный инструмент, который 
может найти успешное применение и в других сферах, в частности, в 
психологии творчества для диагностики художественных способно-
стей. Согласно нашим исследованиям, те респонденты, чья профессия 
и род деятельности связаны с искусством контактируют с МАК иначе, 
если сравнивать с представителями других профессий.

Четвертая проблема: среди клиентов часто бытует мнение: о том, 
что МАК – это инструмент для гадания, словно в картинках уже заложе-
но определенное значение. Иногда специалисту приходится приложить 
много усилий, чтобы доказать обратное.

Выготский Л.С. обращает внимание на следующее: «…мы не только 
толкуем по-разному художественные произведения, но и по-разному их 
переживаем [4, с. 65]. Он считал, что опыты Роршаха с чернильными 
пятнами доказывают тот факт, что «…мы привносим от себя смысл, 
строй и выражение в самое случайное и бессмысленное нагромождение 
форм» [4, с. 64]. Возможно даже, что Л.С. Выготский выражал опреде-
ленную озабоченность тем, что осмыслить можно всё, что угодно. Это 
обстоятельство усложняет создание любого диагностического инстру-
мента, где за основу берется механизм проекции.

Выготский Л.С. утверждает: «…пользование произведениями ис-
кусства в каждую эпоху имеет свой особый характер...» [4, с. 64]. Таким 
образом, на любое художественное произведение мы смотрим через 
призму той культурно-исторической парадигмы, которую «вобрали» в 
себя.

Исследуя психологические механизмы творчества, Нечаев Н.Н. от-
мечает: «… любая картина <…> является лишь полотном или карто-
ном, на котором имеются так или иначе расположенные цветовые пятна 
<…> Однако ее действие на человека определяется не этими пятнами, а 
теми способами расшифровки этих пятен, которыми владеет человек и 
которые «превращают» эти пятна в образ…» [5, с. 19]. Следовательно, 
не само художественное произведение передает свои смыслы: оно по-
могает родиться смыслам у человека, который «взаимодействует» с тем 
или иным художественным произведением как артефактом культуры.

В соответствие с нашими исследованиями, восприятие метафориче-
ских карт, скульптур и репродукций известных картин происходит схо-
жим образом с тем отличием, что «взаимодействие» с МАК осущест-
вляется быстрее и легче.

И, наконец, пятая проблема: МАК могут вызывать трудности у неко-
торых людей: респонденты не понимают, что изображено на карте и как 
это похоже на их жизнь (и похоже ли).

По нашим данным, эта проблема отчасти нивелируется, если ре-
спонденты работают не с готовыми картами, а конструируют карты 
самостоятельно методом коллажа, – в этом случае испытуемые более 
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открыты к диалогу, продуцируют большее количество ассоциаций к 
«своей» карте, а также более развернуто и конкретно говорят о том, чем 
данная карта «похожа» на их жизнь.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что МАК представляют 
собой культурные средства, позволяющие субъекту актуализировать 
систему собственных смысловых образований и осознать их психоло-
гическую значимость. Работа с МАК (особенно с теми, которые созда-
ются самим испытуемым), является эффективным способом выявления 
и осознания того, что волнует человека (смыслы, ценности, внутренние 
конфликты и т.д.). МАК может выступать современным диагностиче-
ским инструментом выявления уровня развития художественных спо-
собностей, что существенного расширяет сферу применения карт.

Дальнейшее исследование МАК как инструмента диагностической 
(преимущественно) и коррекционной работы, опираясь на идеи куль-
турно-исторической психологии, базирующихся на деятельностном 
подходе, призвано решить те проблемы использования метафорических 
карт, которые есть сейчас.
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Старший школьный возраст относится к периоду «Идентификация 
личности или путаница ролей», согласно теории развития личности Э. 
Эриксона. С 12 по 18 лет подросток пытается понять свои внутренние 
мотивы, научиться самоанализу, найти свое предназначение и т.д.

Возраст 15–17 лет тесто связан с самоопределением в професси-
ольной деятельности и выбором жизненного пути. Изучая личностные 
характеристики старших школьников, было доказано, что подросткам 
тяжело в одиночку заниматься самопознанием: не понимают, кто они 
и зачем они здесь, ищут связь с профессией, не понимая своих качеств 
личности.

В этот возрастной период личность должна идеинтифироваться: 
подросток должен найти свое «Я». Подростки часто проявляют себя 
как нетерпеливые идеалисты, считая, что в мире всё просто и понятно. 
Но когда вопросы касаются конкретно каждого подростка, уточняются 
конкретные пути действий для достижения цели – в этот момент стано-
сится понятно, что подростку нужна помощь и поддержка.

Если в период идентификации личности подросток не будет спосо-
бен найти своё «Я», происходит путаница ролей и подмена понятий.

Проблема самопознания личности актуальна в наше время, так как 
человеку свойственно поступать в ситуациях спонтанно, не прислуши-
ваясь к своему телу и не ориентируясь на личностные характеристики.

Научная новизна исследования – изучение личностных харакери-
стик старшего школьного возраста с целью самопознания. 

Истользуя метод анкетирования по методике Г. Айзенка «Самооцен-
ка психических состояний личности» и методики первичной диагности-
ки и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук), 
мы акцентировали внимание на личностых особенностях подростающе-
го поколения.
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Таблица 1
Результаты по анкете Г. Айзенка  

«Самооценка психических состояний личности»
Уровень

Высокий Средний Низкий
Тревожность 0 / 0 6 / 30 % 14 / 70 %
Фрустрация 2 /10 % 6 / 30 % 12 / 60 %
Агрессивность 0 / 0 11 / 55 % 9 / 45 %
Регидность 0 / 0 10 / 50 % 10 / 50 %

Исследование проходило в общеобразовательной школе, в диагно-
стике принимало участие 20 испытуемых 11 класса. Согласно получен-
ным результатам, мы выявили, что у школьников низкий уровень тре-
вожности (70 %), что говорит о том, что школьники в данный период 
времени не переживают по поводу ближайшего будущего. Однако 30 % 
учеников тревожатся из-за экзаменов или выбора профессии. 40 % обу-
чающихся подаются фрустрации (несоответсвие желаний и возможно-
стей). По 50 % подростков имеют средний или низкий уровни регидно-
сти – дети проявляют готовность к изменениям программы действия в 
соотвествии с новыми ситуационными требованиями.

Обсуждая поученные результаты с обучающимися, мы поняли, что 
данные не так хорошо раскрывают личность подростоков. В связи с 
этим мы провели опрос по методике первичной диагностики и выявле-
ния детей «группы риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук). Результаиы 
исследования представлены ниже.

Таблица 2
Низкий Средний Высокий

Отношения в семье 18 / 90 % 1 / 5 % 1 / 5 %
Агрессивность 13 / 65 % 5 / 25 % 2 / 10 %
Недоверие к людям 16 / 80 % 1 / 5 % 3 / 15 %
Неуверенность в себе 12 / 60 % 7 / 35 % 1 / 5 %

Как мы видим по таблице 2, лишь 60 % испытуемых чувствуют свою 
уверенность. Остальные 40 % обучающихся чувствуют тревожность, 
имеют низкую самооценку, подростки зависимы от чужого мнения. 
Недоверие к людям сформировано у 20 % опрошенных, что говорит о 
подозрительности и враждебности к внешнему миру. 

Агрессивность выражена у 35 % испытуемых, что говорит об оз-
лобленности или повышенной склонности к риску подростающего по-
коления, агрессия имеет и открытую, и скрытую формы. Лишь 10 % об-
учающихся имеют сложные отношения в семье, где могут не считаться 
с их мнением.
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По методике М.И. Рожкова и М.А. Ковальчук мы обратили внима-
ние и на акцентуации характера старшеклассников, результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3
Тип акцентуаций характера Количество испытуемых
Гипертимный 13 / 65 %
Истероидный 8 / 40 %
Шизоидный 2 / 10 %
Эмоционально-лабильный 2 / 10 %

Гипертимный тип акцентуации характера говорит об активности и 
проявлении лидерских качеств, однако, данный тип акцентуаций харак-
теризуется неустойчивостью в интересах, отсутствием дисциплины, пе-
реоцениванием своих возможностей и раздражительностью.

Истероидный тип акцентуаций характера раскрывается в личности 
повышенной любовью к самому себе, потребностью в одобрении. Ис-
ключительность среди сверстников и ненадежность в дружеских вза-
имоотношениях также присущ истероидному типу. Шизоидный тип –  
замкнутость и неумение понимать других людей, интроверсия. Эмоци-
онально-лабильный – непредсказуемое настроение и высокая чувстви-
тельности к отношениям людей. 

После проведения психодиагностики и интерпретации результатов, 
мы обсудили с подростками полученные результаты в личных беседах. 
Подростки признавались, что им не хватает знаний и навыков само-
познания. Не изучая собственные личностные особенности, старшим 
школьникам сложнее было рефлексироваться. Полученные в ходе ис-
следования данные позволили нам понять важность изучения личност-
ных характеристик, мы наметили пути создания программы для само-
познания старшего школьного возраста.
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Последние данные Росстата говорят о большом притоке мигрантов 
из Центральной Азии в Россию (Росстат, 2018). В связи с этим в русских 
школах наблюдается этническая гетерогенность. Дети из семей имми-
грантов могут столкнуться с определенными трудностями адаптации, в 
том числе со школьной травлей (Деминцева, 2019). Буллингу на основе 
этнической идентичности уделяется много внимания, но основная часть 
этих исследований проводится на выборке этнических меньшинств 
(Vitoroulis, I., & Vaillancourt, T., 2015, 2018). При этом мало внимания 
уделяется этническому большинству в ситуации школьного буллинга. 
Исследования буллинга и предубеждений в школах, основанных на пре-
дубеждениях, показывают, что подростки склонны проявлять ингруп-
повую предвзятость: они приписывают агрессию члену чужой группы 
и оправдывают агрессию по отношению к нему/ней, в то время как по 
отношению к члену своей группы они склонны проявлять эмпатию 
(Fousiani et al., 2019; Nesdale & Flesser, 2001).

Целью данного исследования было выявить влияние этнической 
принадлежности на восприятие студентов-иммигрантов в ситуации 
травли. Был использован факторный план с помощью виньеток. Про-
цедура создания виньеток состояла из нескольких этапов: фокус-груп-
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пы для определения факторов восприятия представителей Центральной 
Азии, формулировка виньеток, экспертная оценка виньеток по выяв-
ленным критериям, когнитивное интервью с целевой выборкой для 
корректировки заданий, предварительное тестирование. Общий размер 
выборки составил 224 человека со средним возрастом 16,77 года (SD = 
3,86). 29,9 % (67 студентов) из них были мужского пола и 70,1 % (157) –  
женского. В государственной общеобразовательной школе учились 83 
(37,1 %) респондента, в гимназии – 36 (16,1 %), в лицее – 26 (11,6 %), 
в колледже – 44 (19,6 %), в колледже – 4 (1,8 %) респондента. Коми-
тет по этике НИУ ВШЭ одобрил соответствие исследования этическим 
нормам и стандартам. Процедура исследования заключалась в запол-
нении анкеты на платформе Anketolog. Анкета была распространена 
среди учащихся российских школ и колледжей. Прохождение опроса 
занимало около 10 минут. Изначально был сформулирован фильтрую-
щий вопрос относительно этнической принадлежности респондентов. К 
анкетированию допускались только студенты русской национальности. 

Результаты исследования показывают, что существует значимое 
влияние условий виньетки (этническая идентичность*гендер) на вос-
принимаемую роль жертвы после учета пола, F (1, 221) = 5,19, p = 0,02, 

= 0,02. Существует значимое влияние этнической принадлежности 
студентов в виньетках на воспринимаемую роль жертвы после учета 
пола, F (1, 221) = 5,25, p = 0,02, 2 = 0,02. Однако, отсутствует зна-
чимое влияние этнической идентичности студентов в виньетках на вос-
принимаемую роль жертвы после учета пола, F (1, 221) = 0,07, p = 0,78, 

= 0,0003. 
Полученные результаты подтверждают выдвинутое предположение 

в соответствии с утверждениями теории развития социальной иден-
тичности (Nesdale, 2007) и теории социальной категоризации (Tajfel & 
Turner, 1986). Этническая идентичность подростков полностью укрепля-
ется к концу пубертатного периода – этот период характеризуется по-
иском новых идеалов, референтной группы и формированием социаль-
ной идентичности. Среди них могут быть и этнические идентичности –  
подростки в культурно неоднородных классах могут активизировать 
этнические идентичности, если находят в них ресурсы для укрепления 
своей самооценки и решения возникающих проблем в межгрупповых 
отношениях. Подростки склонны проявлять ингрупповую предвзятость, 
которая проявляется в склонности отдавать предпочтение членам ин-
группы перед аутгруппой (Nesdale, 2007). Таким образом, вполне ожи-
даемо, что российские подростки будут приписывать роль жертвы своим 
российским сверстникам гораздо чаще, чем сверстникам-иммигрантам. 
Это может быть связано с тем, что подростки-иммигранты в целом мо-
гут считаться заслуживающими школьной травли. Например, в иссле-
довании Fousiani et al. (2018) было обнаружено, что греческие подрост-
ки в ситуациях буллинга склонны дегуманизировать механистически и 
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анималистически своих сверстников-иммигрантов. То есть к ним может 
применяться оправдание насилия, так называемое виктиблейминг. Тогда 
как русские подростки, напротив, могут проявлять солидарность, сочув-
ствие, жалость и желание помочь по отношению к своим русским свер-
стникам. Восприятие своих и чужих членов группы содержит моральные 
суждения. Исследования показывают, что чувство жалости вызывается 
негативными событиями, которые воспринимаются как неуправляемые 
и причина которых приписывается окружению объекта. 

Результаты настоящего исследования могут иметь важное практи-
ческое значение в адаптации как этнического большинства, так и уча-
щихся-иммигрантов, профилактике буллинга в школах или работе с не 
толерантными подростками.

Рис.1. График ANCOVA для различий  
в воспринимаемой роли жертвы по 

условиям виньеток.

Рис. 2. График ANCOVA для различий  
в воспринимаемой роли жертвы по 

этнической принадлежности.

Рис. 3. График ANCOVA для различий  
в воспринимаемой роли жертвы по гендеру.

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

1 2
Gender_code

em
m

ea
n

Anova, F(3,219) = 2.57, p = 0.055, hg
2 = 0.03

pwc: Emmeans test; p.adjust: Bonferroni

*

3.6

3.8

4.0

4.2

1 2
Nationality_code

em
m

ea
n

Anova, F(3,219) = 2.57, p = 0.055, hg
2 = 0.03

pwc: Emmeans test; p.adjust: Bonferroni

*

*

3.5

4.0

4.5

1 2 3 4
Group

em
m

ea
n

Anova, F(1,221) = 5.2, p = 0.024, hg
2 = 0.02

pwc: Emmeans test; p.adjust: None



101

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

Литература
1. Федеральная государственная статистика. (2019). Витрина статисти-

ческих данных. Showdata.gks.ru. https://showdata.gks.ru/report/278004/ 
2. Деминцева Е. (2019). Этнические и социальные границы: дети ми-

грантов в школах. Этнографическое обозрение (2), с.98–113. DOI: 
10.31857/S086954150004878- 

3. Fousiani, K., Michaelides, M., & Dimitropoulou, P. (2019). The effects 
of ethnic group membership on bullying at school: when do observers 
dehumanize bullies?. The Journal of social psychology, 159(4), 431–442. 
https://doi.org/10.1080/00224545.2018.1505709

4. Nesdale, D., & Flesser, D. (2001). Social Identity and the Development of 
Children’s Group Attitudes. Child Development, 72(2), 506–517. https://
doi.org/10.1111/1467–8624.00293

5. Tajfel H., Turner J. The social identity theory of intergroup behavior 
Chicago, IL: Nelson-Hal, 1986.C. 7–24.

6. Vitoroulis, I., & Vaillancourt, T. (2015). Meta-analytic results of ethnic 
group differences in peer victimization. Aggressive Behavior, 41(2), 149–
170. https://doi.org/10.1002/ab.21564 

Финансирование. Статья подготовлена в результате проведения исследо-
вания в рамках Программы фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

The effect of ethnicity on perceived bullying roles of ethnic 
minority among Russian students: factorial design

Azkhariya Karimova 
Graduate student, Research Intern, Center for Sociocultural Research, National 

Research University Higher School of Economics (HSE), Moscow, Russia.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1973-9414

e-mail: Ekaterina Bushina 
PhD in Psychology, Associate Professor, Center  

for Sociocultural Research, National Research University Higher  
School of Economics (Higher School of Economics), Moscow, Russia

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9560-9609

Keywords: school bullying, ethnicity-based bullying, ethnic majority, 
vignettes, factorial design.

Funding. This article was prepared as a result of research conducted as part of 
the Basic Research Program of the National Research University Higher School  
of Economics (HSE).



102

ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

Психолого-педагогическое сопровождение семьи: 
теоретический аспект

Карнаухова Т.А. 
магистрант, 

Уральский государственный педагогический университет 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

e-mail: pipe@list.ru 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, принципы 
психолого-педагогического сопровождения, психологическая поддержка 
семьи.

Современные исследования в области семьи и детства выявляют 
тенденции к неравномерности психического развития в детской попу-
ляции, росту числа детей с проблемными вариантами развития различ-
ной этиологии, снижению уровней психического и психологического 
здоровья и физического развития. Подобные трудности связаны, в том 
числе, с перестройкой семьи как социального института и порождени-
ем новой социальной ситуации развития. В то же самое время, для со-
временных родителей характерны такие черты как ответственность и 
вовлеченность, сверхконтроль, отделенность от прародительского опы-
та, интерес к экспертному знанию, тревога и сомнения в последствиях 
своих решений. 

Таким образом, мы наблюдаем действие противоположных тенден-
ций, характерных для современного российского общества: признание 
сверхценности детства, решающей важности этого периода в жизни че-
ловека, открытость родителей новому опыту воспитания детей с одной 
стороны, и, возрастанием рисков, связанных с социальными пертурбаци-
ями: разводами, ухудшением здоровья детского населения, потеря связи 
с «естественным воспитанием», побочными явлениями цифровизации и 
др. Осознание этих проблем ведет к постановке первоочередных задач 
грамотного психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Идеи «сопровождения» (медицинского, социального, психологиче-
ского, педагогического) возникли из практического воплощения идей 
гуманистического и личностно-ориентированного подхода к ребенку и 
насчитывают уже вековую историю. В России идея сопровождения в 
полной мере стала реализовываться в системе образования с 1994 го-
да, создавая условия для полноценного развития детей, обеспечения 
их психологического здоровья. В работах ученых и практиков, занима-
ющихся проблемами совершенствования воспитания и развития под-
растающего поколения, стали широко использоваться понятия «пси-
холого-педагогическая поддержка», «социально-педагогическая под-
держка», «социально-психологическая адаптация», «психологическое 
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обеспечение», «психологическая помощь». Подробный анализ этих 
категорий привел к построению теории сопровождения. Основопола-
гающей философской идеей этой теории явилось положение о свобо-
де выбора как основе развития личности. По образному высказыванию 
Р.М. Битяновой «Сопровождение ребенка по его жизненному пути – это 
движение вместе с ним, рядом с ним, иногда – чуть впереди, если надо 
объяснить возможные пути… Взрослый также не в состоянии указать 
ребенку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор Дороги – 
право и обязанность каждой личности, но если на перекрестках и раз-
вилках с ребенком оказывается тот, кто способен облегчить процесс 
выбора, сделать его более осознанным – это большая удача [2, с. 23]. 
Необходимость психолого-педагогического сопровождения наступает 
в ситуации жизненного выбора, под которой исследователи (Е.А. Каза-
кова, Р.М. Битянова) понимают множественные проблемные ситуации, 
при разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессив-
ного или регрессивного развития.

Свобода выбора возможна, поскольку есть вера в человека, в по-
зитивность его намерений, стремлению к развитию и независимости. 
В этом – зерно гуманистического подхода, представленного в психо-
логической науке теориями К.Р. Роджерса, А. Маслоу и др. Гуманизм 
возражает против навязывания того или иного мировоззрения: каждый 
субъект сознательно ставит цели, выбирает средства, стремится к до-
стижению и оценке результата. Принцип гуманизма лежит в основе 
определения, данного Е.И. Казаковой, которая рассматривает сопрово-
ждение как совокупность последовательных действий, позволяющих 
субъекту определиться с принятием решения и нести ответственность 
за его реализацию [5, с. 64]. Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова 
также рассматривают сопровождение через призму гуманистического 
подхода, отмечая, что сопровождение ребенка должно быть «сопрово-
ждением его естественного развития... программы составляются таким 
образом, чтобы ими можно было варьировать, сопровождать и будить 
ростки самостоятельности у ребенка, стараясь не управлять им, не огра-
ничивать его фантазию, не подавлять. [1, с. 28].

Личностно ориентированный подход (А.Г. Асмолов, А.В. Петров-
ский) определяет приоритетность потребностей, целей и ценностей раз-
вития личности субъекта, а также максимальный учет индивидуальных 
и личностных особенностей каждого субъекта. С позиций личностно 
ориентированного подхода сопровождение должно быть направлено на 
потребности и интересы сопровождаемого, логику его развития, а не 
на заданные извне задачи. Указанный подход наиболее ярко выражен в 
определении данном И.И. Мамайчук, которая понимает сопровождение 
как модель психологической помощи, специально организованный про-
цесс, направленный на создание условий реализации индивидуально – 
личностного потенциала» [6, с. 68]. 
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Как сущностная выделяется идея о том, что в основе сопровождения 
лежит «взаимодействие вместо воздействия», либо «взаимные воздей-
ствия». Взаимодействие обычно понимается не только как влияние лю-
дей друг на друга, но и как непосредственная организация их совмест-
ных действий, позволяющая группе реализовать общую для ее членов 
деятельность. Сопровождение – это «…сложный процесс взаимодей-
ствия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого яв-
ляется прогресс в развитии ребенка» [10, с. 19]. 

Следовательно, взаимодействие сопровождающего специалиста с 
сопровождаемым должно строиться как партнерские, равноправные 
отношения между субъектами общения посредством диалога и обме-
ном опыта между равными. В этом положении прослеживается уход 
от традиционной безусловной «экспертности» специалиста, позиции 
«сверху», а, кроме того, наделением всех сторон ответственностью за 
результаты.

Следующей неотъемлемой характеристикой сопровождения, вы-
деляемой в психолого-педагогической литературе, выступает прио-
ритет опоры на внутренний потенциал сопровождаемого. В конечном 
итоге должны быть созданы условия для перехода к самопомощи, т.е. 
в процессе сопровождения специалист оказывает необходимую и до-
статочную (но не избыточную) поддержку для перехода от позиции  
«я не могу» к позиции «я могу сам справляться со своими жизненными 
трудностями». Внутренний потенциал сопровождаемого – это его силь-
ные стороны, фундамент для выстраивания траектории сопровождения. 
Так, Р.Р. Овчарова отмечает, что сопровождение не предусматривает 
облегчения, гиперопеки по отношению к воспитаннику (родителю),  
а наоборот, способствует целесообразному и самостоятельному разре-
шению возникающих (возникших) проблем в различных жизненных 
ситуациях. Благодаря сопровождению родители наиболее полно прояв-
ляют самостоятельность и накапливают социально-значимый воспита-
тельный опыт, целесообразного и успешного поведения и самопрояв-
ления в различных жизненных ситуациях в интересах стимулирования 
развития и воспитания ребенка [7, с. 176].

Анализ теории «сопровождения», представленный в современной 
научной литературе показал, что на данный момент отсутствует единая 
концепция психолого-педагогического сопровождения. Чаще всего со-
провождение понимается как система профессиональной деятельности 
либо как определенная технология. 

Деятельностный подход по оказанию помощи в прохождении всех 
стадий развития ребенком развит в работах Р. Битяновой, Е. Казаковой, 
Е. Козыревой, Т. Чирковой и др.

Как определенную технологию сопровождение рассматривает  
Р. Овчарова. Эта технология отличается от других позицией психоло-
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га и других субъектов сопровождения; способами взаимодействия и 
разделения ответственности психолога с родителями, приоритетами 
видов и направлений деятельности психолога в работе с родителями, 
стратегическими целями (развитие личности родителя как субъекта 
семейного воспитания), критериями эффективности работы психолога 
в терминах субъектности личности родителей, связанной с принятием 
родительской ответственности [7, с. 173].

Психолого-педагогическое сопровождение семьи имеет ряд харак-
терных особенностей, достаточно полно проанализированных в науч-
ной литературе. Как указала Е.И. Казакова, в теории сопровождения 
важным положением выступает утверждение, что носителем проблемы 
развития ребенка в каждом конкретном случае выступает и сам ребе-
нок, и его родители, и педагоги, и ближайшее окружение ребенка [5, 
с. 36]. Очерчивая такой круг носителей проблем, очевидно, что и ре-
шение этих проблем будет делом коллективным. Тогда, как замечает 
Л.Г. Субботина, суть сопровождения состоит в комплексном подходе к 
решению проблем ребенка, когда оно осуществляется в тесном взаимо-
действии психологов, учителей и родителей. [9, с. 78]. Комплексный 
подход прослеживается в работах многих исследователей, занимаю-
щихся вопросами психолого-педагогического сопровождения семьи. 
Е.В. Пахомова под психолого-педагогическим сопровождением ребен-
ка понимает систему профессиональной деятельности специалистов, 
работающих с детьми (воспитателей, педагогов, педагогов-психологов 
и др.), по созданию оптимальных условий для успешного образования и 
развития ребенка в ситуациях взаимодействия в образовательной среде 
и оказания помощи в ходе реализации данных процессов. [8, с. 13]. 

Следующей особенностью психолого-педагогического сопрово-
ждения семьи выделяется то, что в качестве субъекта сопровождения 
необходимо рассматривать не ребенка, не его семью, а «их общность 
как коллективный субъект саморазвития». Делая отсылку к теории 
семейных систем Мюррея Боуэна, согласно которой «семья является 
системой, так как изменения в одной части ведут к компенсаторным 
изменениям в других частях семьи», Е.Л. Гончарова утверждает, что 
профилактические, диагностические, коррекционные и просветитель-
ские мероприятия сопровождения также должны выстраиваться по от-
ношению к этому коллективному субъекту, к целостной со-бытийной 
общности [4, с. 46].

Таким образом, анализ современных исследований показал, что пси-
холого-педагогическое сопровождение в работах отечественных авто-
ров трактуется как:
	– система профессиональной деятельности психолога, направленная 

на создание социально-психологических условий для успешного 
обучения и развития детей;
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	– особый вид помощи в решении разного рода проблем, в основе 
которой лежит сохранение максимума свободы и ответственности 
субъектов развития за свой выбор;

	– комплексный подход, обеспечиваемый единством усилий всех 
субъектов образовательного пространства.
Основными признаками психолого-педагогического сопровожде-

ния семьи являются: свобода семьи в своем волеизъявлении; приоритет 
интересов семьи и ее членов; опора на внутренний потенциал семьи; 
выстраивание паритетных позиций с семьей и наделение ее ответствен-
ностью. 
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Мотивация ученика является важным элементом образовательного 
процесса. Она проявляется для достижения целей обучения и наиболее 
важными для учащихся являются познавательные, коммуникативные, 
эмоциональные мотивации. Однако, мотивация к обучению не являет-
ся постоянной величиной, она изменяется в зависимости от ситуации, 
настроения, предмета изучения. Важным аспектом для успешного даль-
нейшего развития ученика кадетских классов является развитие и со-
хранение мотивации обучения в таком классе или школе. 

Особенности развития познавательных способностей подростка 
часто служат причиной трудностей в школьном обучении: неуспевае-
мость, неадекватное поведение. Успешность обучения во многом зави-
сит от мотивации обучения, от того личностного смысла, которое имеет 
обучение для подростка. Основное условие всякого обучения – наличие 
стремления к приобретению знаний и измерению себя и обучающегося. 
Но в реальной школьной жизни приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда подросток не имеет потребности в обучении и даже активно про-
тиводействует обучению.

Д.Б. Элькониным предлагает следующую трактовку формирования 
личности в подростковом возрасте. Он рассматривает данное форми-
рование используя закон периодичности. Согласно этому закону но-
вообразования, возникшие благодаря ведущей деятельности предше-
ствующего периода, «подготавливают» последующее развитие, то есть 
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выступают внутренними факторами развития новообразований на сле-
дующем возрастном этапе [2]. 

Таким образом, к началу подросткового периода развитие, завися-
щее от учебной деятельности (ведущей в младшем школьном возрасте), 
перестройка мотивационно-потребностной сферы личности и измене-
ние социальной ситуации развития стимулируют способность подрост-
ка познать самого себя как личность. Придерживаясь логики концепции, 
можно констатировать, что к старшему подростковому возрасту вклю-
чение школьника в полноценное общение, опосредованное интеллек-
туально-познавательной сферой личности, обусловливает интенсивное 
развитие самосознания и мотивационно- потребностной сферы. Позже, 
при изменении системы общественных отношений, ведущей становит-
ся учебно-профессиональная деятельность. Как центральное новообра-
зование на первый план выступает профессиональное самоопределение 
старшего подростка [3].

Вслед за Д.Б. Элькониным, Т.В. Драгунова считала главным кри-
терием начала подросткового возраста появление чувства взрослости. 
Выделенные ею виды взрослости, будучи морально-этическими по сво-
ему основному содержанию, формируют мотивационную основу для 
дальнейших преобразований этого периода:
1. Подражание внешним признакам взрослости, выступающее в каче-

стве специфической установки весело провести время. Такой спо-
соб достижения взрослости социологи и юристы называют «низкой 
культурой досуга». Этот вид активности подростка не способствует 
развитию познавательных интересов [1].

2. Равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего мужчи-
ны», предусматривающее занятия спортом [1].

3. Социальная зрелость, условием возникновения которой выступает 
сотрудничество со взрослым в различных видах деятельности. Ха-
рактер жизненной ценности здесь принимает забота о благополучии 
близких. Этот вид взрослости считается одним из наиболее социаль-
но одобряемых, но редко встречается в настоящее время (психологи 
отмечают социальную инфантильность, характерную для современ-
ных подростков)[1].

4. Интеллектуальная взрослость, при которой содержание познава-
тельной деятельности подростка выходит за пределы школьной про-
граммы. У таких школьников учение приобретает личный смысл и 
становится самообразованием [1].
Знание особенностей познавательной сферы подростка очень важ-

но, потому что при обучении воспитании эти особенности нужно обяза-
тельно учитывать для сохранения правильной мотивации подростка [1].

Чтобы работать с учениками, которые находятся на разных уровнях 
мотивации и эмоционального отношения к учению необходимо подни-
мать уровень продуктивной мотивации и позитивного отношения. Для 
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учеников кадетских классов также важно снижение учебной и личностной 
тревоги и повышение у них уровня мотивации на успешное обучение. Для 
достижения поставленной цели нужно создавать благоприятные условия 
и проводить специальные уроки по программе психолого-педагогическо-
го сопровождения, беседы, дискуссии, консультации, индивидуальные и 
групповые, коллективные встречи, игры и т.д. Для гармоничного развития 
личности и раскрытия потенциала ученика необходимо использовать в 
учебно-воспитательной деятельности современные технологии.

Стоит также отметить, что для поддержания мотивации при обуче-
нии в кадетском классе или школе необходимо, чтобы процесс образо-
вательной деятельности в кадетской школе ориентировался на: 
	– мотив общения ученика с одноклассниками, в процессе которого у 

них появляется интерес к самому предмету, уроку, к теме и это спо-
собствует ученику выражать собственные варианты, предложения, 
мнения решения вопроса;

	– мотив социального одобрения – ученик всегда ждет одобрения учи-
телей и родителей, желает, чтобы был замечен его труд, старание, 
любознательность, стремление и успех;

	– мотивацию достижения успеха – осознать себя талантливым и 
умным; ученик стремится выполнять все задания правильно, верит 
в свои способности, чувствует себя талантливым и умным с таким 
мотивом проявляется наслаждение учебой и получением знаний;
Ученик кадетской школы в основном должен осуществлять свой 

учебный процесс на этих мотивах. Внеучебная мотивация, которая 
включает в себя участие в различных школьных и государственных ме-
роприятиях является основополагающим фактором развития кадеты и 
воспитания в нем самодисциплины. Данный вид мотивации сочетаясь в 
купе с учебной мотивацией создаёт положительный результат для даль-
нейшего воспитания ученика кадетского класса или корпуса.

Таким образом мотивационный аспект важен для самоопределения 
ученика кадетской школы. Именно мотивация является важным фак-
тором развития личности ученика кадетского класса, помогая ему на 
протяжении всего образовательного процесса. Важность заключается в 
её сохранении и приумножении для достижения новых побед в сфере 
учебной и внеурочной деятельности.
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Актуальность. Самоубийство несовершеннолетних всегда вызыва-
ет широкий резонанс и имеет ярко окрашенные негативные последствия 
для всех окружающих людей. Это заставляет современную цивилиза-
цию задуматься о том, какими средствами бороться со столь пагубным 
явлением действительности. Суицид является глобальной обществен-
ной проблемой современного мира. А предотвращение самоубийства – 
одна из важных задач, стоящая перед ВОЗ.

Высокие показатели смертности в подростковой среде требуют все-
стороннего исследования. Немаловажным является гендерный подход в 
изучении факторов риска, мотивов и намерений среди девушек и юно-
шей 15–19 лет, что позволит разработать более эффективные профилак-
тические программы по предотвращению самоубийств.

Обзор современных публикаций. С целью выявления гендерных 
различий суицидального поведения у старших подростков нами были 
проанализированы современные научные работы по данной теме за по-
следние 8 лет. 

Рядом авторов отмечено, что наибольший пик суицидального риска 
присущ подросткам 15–16 лет. У одной трети респондентов была обна-
ружена некоторая склонность к суицидальному поведению, при этом 
большую часть этой группы составили девочки (177 человек) и мень-
шую – мальчики (54 человека). Из них имели суицидальные мысли, 
намерения – 70 % юношей и 92 % девушек. А пытались реально совер-
шить самоубийство – 30 % юношей и 8 % девушек. То есть риски суи-
цидальных проявлений в старшем подростковом возрасте в некоторой 
степени различаются в зависимости от пола: у девочек они носят харак-
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тер суицидальных намерений, а у мальчиков – характер суицидальных 
действий [8].

Зарубежные исследователи обнаружили, что у молодых людей жен-
ского пола попытки самоубийства происходят почти в два раза чаще, 
чем у мужского, а риск смерти от суицида почти в три раза выше у 
мужчин по сравнению с женщинами [9]. Так называемый «гендерный 
парадокс» подтверждается большим количеством научных работ.

Установлено, что мальчики-подростки чаще оправдывают акт само-
убийства как средство выхода из сложной жизненной ситуации; подра-
жают тем, кто его совершает; стремятся самостоятельно распорядиться 
своей судьбой. У мальчиков ярче выражено стремление впадать в край-
ности и страх неудач [4]. Они чаще подвержены такому состоянию, как 
безнадежность [1]. 

Среди причин суицидального поведения юноши чаще называют кон-
фликты в учебе и крах личных планов. А суицидальный мотив у юно-
шей – это мотив протеста, что говорит о невозможности ни смириться с 
условиями реальности, ни изменить их [5]. Мальчики-подростки болез-
ненно переживают ситуации социального унижения в образовательных 
учреждениях, непризнание их со стороны сверстников. Самооценка 
подростков мужского пола больше зависит от внешнего оценивания, 
чем у подростков женского пола. Для юношей важна потребность в одо-
брении и превосходстве в чем-то по сравнению с другими юношами. 
Юноши склонны решать свои проблемы самостоятельно, не прибегая к 
помощи окружающих, что делает их достаточно уязвимыми перед жиз-
ненными трудностями [6].

К старшему подростковому возрасту мальчики больше начинают 
демонстрировать мужской, маскулинный тип поведения. Именно поэ-
тому мальчики реже обращаются за поддержкой к окружающим людям, 
боясь показаться слабыми, и стремятся сами справиться с трудностями. 
И если мальчики прибегают к суициду, то делают это более осознанно, 
продуманно, по сравнению с девочками, что и приводит к трагическому 
исходу [2]. 

Девочкам-подросткам присуще чувство одиночества, они чаще, чем 
мальчики, ощущают себя покинутыми, изолированными, обделенны-
ми дружеским общением. Большая проявленность депрессивных сим-
птомов была также обнаружена у подростков женского пола. Девушки 
более эмоционально неустойчивы, они чаще имеют заниженную само-
оценку; у них реже, чем у юношей, бывает хорошее настроение, спокой-
ствие, интерес к жизни [1].

По мнению ряда авторов, тревожность в подростковом возрасте мо-
жет выступать фактором риска совершения самоубийства или попыток 
уйти из жизни. Показатели как личностной тревожности, так и реак-
тивной тревожности оказались на более высоком уровне у девушек [3]. 
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Общая тревога у девушек сопровождалась высоким уровнем выражен-
ности психовегетативных реакций и астении, что снижало приспосо-
бляемость подростка к стрессовым ситуациям и увеличивало риск осу-
ществления попытки самоубийства [5].

Гендерные различия были определены в таком предикторе суици-
дального поведения, как нервно-психическое напряжение. У девочек 
15–18 лет показатели напряжения оказались выше по всем использован-
ным в работе методикам. Отчасти более высокими показателями нервно- 
психического напряжения можно объяснить факт большого числа суи-
цидальных попыток среди девочек-подростков [7].

Что касается причин суицидальных попыток, то девушками чаще 
назывались интимно-личностные проблемы. А основным мотивом – 
мотив призыва [5]. 

Большинство авторов пришло к выводу, что аффективные реакции 
преобладают у подростков женского пола и оказывают существенное 
влияние на их суицидальную активность. При этом состояние аффекта 
может перейти в демонстративность с целью привлечь к себе внимание 
и получить помощь, но может привести и к истинному суициду [3, 4.]. 
Высокие показатели такого фактора как «демонстративность» у под-
ростков женского пола подтверждают склонность к демонстративному 
поведению [3].

Для девушек более характерно, чем для юношей, антивитальное 
поведение (готовность причинять себе вред), а также тенденция к уве-
личению антивитальных переживаний: накопление беспомощности, 
пессимизм в оценке собственных возможностей, тяжелое переживание 
ссор с близкими, страдания от неразделенной любви, потеря перспекти-
вы и смысла [6].

В то же время, коммуникативный потенциал у девушек гораздо 
выше, чем у юношей: 76,6 % девушек (по сравнению с 50 % юношей) 
сообщали о своих планах окружающим людям посредством интернета, 
по телефону, личным контактом, что часто приводило к предотвраще-
нию или своевременному прерыванию попытки самоубийства. Девоч-
ки-подростки способны более открыто говорить о своих проблемах, они 
не испытывают страха показать свою слабость [5].

Установлено, что антисуицидальный фактор преобладает над суи-
цидальным фактором как у юношей, так и у девушек. Но для юношей 
более значимыми являются «уверенность в необходимости преодоле-
ния ситуации» и «опасения социального неодобрения», а для девушек –  
«ответственность перед семьей» н «опасения, относительно соверше-
ния самоубийства» [5].

Выводы. Теоретическими методами нами было установлено, что 
существуют гендерные различия суицидальных проявлений у старших 
подростков. Таким образом, необходимо подходить дифференцирован-



114

ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

но, с учетом гендерных различий, как к диагностике суицидального 
поведения, так и при разработке профилактических программ по пре-
дотвращению суицидальных рисков. Считаем, что результаты данно-
го исследования могут помочь в более эффективной работе педагогов, 
психологов в решении профилактических задач. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в научной прак-
тике по-прежнему отсутствует детальное исследование формирования 
мотивов выбора профессии учащихся старших классов с учетом эмоци-
ональных особенностей детско-родительских отношений в их семье. На 
наш взгляд, обращение к данной теме позволит решить ряд вопросов, 
касающихся социально-психологических и возрастных аспектов про-
фессионального самоопределения старшеклассников. Целью нашего 
исследования является изучение взаимосвязи мотивов выбора профес-
сии старшеклассников и их эмоциональных отношений с родителями.

Базовым институтом воспитания является семья. Именно в ее рам-
ках закладываются основы идентичности и личностного самоопределе-
ния человека. Под родительским отношением принято понимать «си-
стему, или совокупность, родительского, эмоционального отношения к 
ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним». 
Согласно О.А. Карабановой, детско-родительские отношения могут 
быть определены рядом параметров, среди которых важнейшим явля-
ется характер эмоциональной связи. Ранее О.А. Карабанова выделяла 
эмоциональную поддержку и принятие в качестве одной из основных 
функций семьи, понимая ее как психическую защиту и поддержку  
[3, с. 34–41]. 

Кроме того, О.А. Карабанова выделила три основных критерия, опи-
сывающих особенности эмоциональных отношений родителя и под-
ростка: принятие, эмпатия и эмоциональная дистанция. Именно этой 
структуры эмоционального компонента детско-родительских отноше-
ний мы будем придерживаться в нашем исследовании [3, с. 34–41].

Эмоциональная сторона детско-родительских отношений во многом 
предопределяет благополучие психического развития ребенка, особен-
но это актуально в старшем школьном возрасте, который сопровожда-
ется психологическими трудностями, перестройкой социальных ролей 
и отношений.
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Одним из аспектов формирования самосознания личности является 
формирование у нее определенных мотивов к выбору профессии. Про-
фессиональное становление невозможно отделять от формирования 
личности в целом. О.В. Падалко, характеризуя структуру профессио-
нального самоопределения, выделила три компонента: когнитивный, 
эмоциональный, волевой [1]. При этом, потребности индивида, тру-
довые мотивы, интересы, отношение к престижу профессий и оценка 
их привлекательности, отношение к труду относятся именно к эмоци-
ональному компоненту. Согласно Е.М. Борисовой, мотивы личности 
в структуре профессионального самоопределения являются основной 
побудительной силой выбора профессии, стремления к высоким дости-
жениям в ней и профессионального самоопределения в целом; [2]

Специфика развития профессиональных мотивов присутствует в 
каждом возрастном периоде развития [4, с. 20–26; 5, с. 202–204]. Осо-
бенно это касается старшего школьного возраста – переломного во 
многих отношениях периода личностного развития человека. Старшие 
подростки становятся более внимательными, стабильны и устойчивы в 
своих предпочтениях, поведении и ценностных ориентациях, чем млад-
шие школьники, однако в этот период часто изменяется интерес к той 
или иной профессии.

Гипотеза нашего исследования основана на нашем предположении о 
том, что существует взаимосвязь между эмоциональными особенностя-
ми детско-родительских отношений у старшеклассников и формирова-
нием у них мотивов выбора профессии.

Программа исследования
В исследовании приняли участие старшеклассники в возрасте 15– 

17 лет, посещающие Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента 
образования города Москвы». Всего – 80 человек. При этом у 24 из них 
отсутствовал или не принимал участия в воспитании отец.

В исследовании были использованы тест «Мотивы выбора профес-
сии» (Р.В. Овчарова) для исследования мотивационной сферы личности 
в профессиональном самоопределении; а также опросник О.А. Караба-
новой и П. Трояновской «Детско-родительские отношения подростков» 
(ДРОП), предназначенный для выяснения полной и дифференцирован-
ной картины детско-родительских отношений с точки зрения подростка 
(включая эмоциональные отношения родителя и подростка) с каждым 
из двух родителей (при их наличии) – отцом и матерью.

Математико-статистические методы, применявшиеся для обработ-
ки эмпирических данных, включали количественные и качественные 
методы. Количественные методы – методы описательной статистики 
и корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спир-
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мена). Качественные методы: анализ и синтез полученных данных, их 
систематизация.

Систематизация и подсчет данных производились с помощью паке-
та IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и их интерпретация
Результаты изучения взаимосвязи между эмоциональными особен-

ностями детско-родительских отношений у старшеклассников и фор-
мированием у них мотивов выбора профессии представлены в табл. 1.

Таблица 1
Корреляционные связи между эмоциональными  

особенностями детско-родительских отношений и мотивами 
выбора профессии у старшеклассников
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Принятие 0,017 0,034 0,254* 0,084 -0,182 -0,136 0,051 -0,258*
Эмпатия 0,107 0,023 0,257* 0,207 -0,151 -0,084 0,049 -0,233*
Эмоцио-
нальная 
дистанция 

-0,080 -0,220* 0,490** 0,057 -0,156 -0,122 0,065 -0,271*

Примечания: * – корреляции значимы на уровнях p < 0,05; ** – корреляции 
значимы на уровнях p < 0,01.

Результаты изучения взаимосвязи мотивов выбора профессии стар-
шеклассниками и эмоциональных отношений с родителями представле-
ны в таблице 1. В блоке шкал, описывающем особенности эмоциональ-
ных отношений матери и старшеклассника, выявлены статистически 
значимые взаимосвязи между показателями эмоциональной дистанции 
и внешних положительных мотивов (r=0,490). Это означает, что чем 
меньше эмоциональная дистанция с ребенком, тем сильнее для ребенка 
выражены стимулы, ради которых он считает нужным приложить свои 
усилия: материальное стимулирование, одобрение коллектива, пре-
стиж. Уменьшение эмоциональной дистанции с матерью способствует 
тому, что ребенок начинает ценить общественную значимость выбира-
емой профессии, ее объективную пользу для общества. 
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Возможно, это связано с тем, что качество эмоциональной связи ре-
бенка с матерью во многом обуславливает его эмоциональное благопо-
лучие, что способствует формированию у него материальных стимулов. 
По мнению ряда исследователей, эмоционально близкие отношения с 
ребенком, принятие его личностных и поведенческих проявлений, до-
верительность в отношениях, которые преобладают в детско-родитель-
ском взаимодействии по сравнению с требовательностью и контроли-
рующими функциями, предъявляемыми к ребенку, формируют уверен-
ность в профессиональном выборе, позицию независимости от мнения 
других, способность самостоятельно принимать решения в ситуации 
профессионального выбора. И наиболее значимыми в данном возрасте 
для старшеклассников оказываются именно материальные мотивы.

Заключение
Данное эмпирическое исследование показало наличие статистиче-

ски значимой взаимосвязи мнежду эмоциональными особенностями 
детско-родительских отношений и мотивами выбора профессии у стар-
шеклассников. В формировании мотивов выбора профессии старше-
классников более значимы отношения с матерями. Кроме того увели-
чение эмоциональной дистанции с матерью приводит к уменьшению у 
ребенка выражены стимулы, ради которых он считает нужным прило-
жить свои усилия.

Выводы исследования легли в основу программы тренинга, ориен-
тированного на развитие различных аспектов профессионального само-
определения старшеклассников с учетом детско-родительских отноше-
ний в их семьях.
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Современные школьники уже в первом классе с легкостью осваи-
вают возможности телефона как видеокамеры и начинают снимать ви-
деосюжеты. Тематика этих съемок и их использование интересны для 
исследования сами по себе, но сейчас мы просто констатируем объек-
тивно наблюдаемое проникновение цифровых технологий в практику 
детского неформального общения, закрытого для стороннего наблюда-
теля. Важно при этом, чтобы подобные навыки развивались не стихий-
но с непредсказуемыми последствиями, а в сотрудничестве со взрослы-
ми, осознанно, в процессе учебной деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодо-
ления сложившегося противоречия между отсутствием методов осоз-
нанного включения видеосъемки для организации эффективного взаи-
модействия подростков в учебном процессе и существующей практикой 
самостоятельного использования видеосъемки подростками в живом и 
виртуальном общении. 

Методологической основой для поиска способов преодоления обо-
значенного противоречия являются многолетние исследования научной 
школы В.В. Давыдова развивающие и реализующие идеи Выготского о 
знаковом опосредствовании развития высших психических функций и 
ключевой роли взаимодействия (совместной деятельности) как социо-
культурного механизма развития. 

«Условием появления самостоятельности является пространство 
свободного действия, в котором новая способность опробуется через 
получение обратной связи и так эмансипируется от условий ее появле-
ния или направленного формирования» [К.Н. Поливанова, А.А. Бочавер 
2022 г.] На первый план встает вопрос о качестве обратной связи имен-
но в учебной деятельности и условиях ее формирования в соответствии 
с современными возможностями и потребностями детей в общении и 
самостоятельном освоении нового. 
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Если, согласно Л.С. Выготскому, рассматривать видеофрагмент 
как знак, то есть как «искусственно созданный человеком условный 
стимул, являющийся средством овладения поведением – чужим или 
собственным», и учитывать, что «знак всегда первоначально является 
средством социальной связи, средством воздействия на других и толь-
ко потом оказывается средством воздействия на себя», можно полагать, 
что применение видеосъемки открывает широкие перспективы для 
дальнейших исследований возможностей видео, как социокультурного 
средства с мало изученным потенциалом воздействия.

Мы исходим из того, что видеосъемка, как особое знаковое сред-
ство, позволяет не только фиксировать процесс взаимодействия, но и 
возвращаться к его анализу осуществляя динамическую рефлексию, что 
создает предпосылки не только овладения своим поведением, но и каче-
ственного совершенствования самих смыслов взаимодействия. 

Для реализации этой цели нужны особые методы исследования, 
учитывающие возможность культурного знака выступать не только как 
«средство познания предметов и явлений окружающего мира», но и как 
«средство организации самой познавательной деятельности (как эле-
мент метапознания)» [Л.С. Выготский].

На основе анализа исследований совместно-распределенных видов 
учебной деятельности школьников в работах В.В. Давыдова, В.В. Руб-
цова, Г.Г. Кравцова, Г.А. Цукерман, Н.И. Поливановой, И.В. Ривиной, 
И.М. Улановской, А.Г. Критского, А.Л. Венгера, В.В. Агеева) и тру-
дов, раскрывающих основы социально – генетической психологии 
(В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман) нами разработана методика «Точка зре-
ния», реализующая социально-генетический метод В.В. Рубцова, где  
в качестве ключевого вводится понятие «рефлексия», которая рассма-
тривается как особая способность рассматривать собственное действие 
в совместном. Методика «Точка зрения» позволяет включать видеосю-
жеты организации деятельности в процесс совместного решения экспе-
риментально- исследовательской задачи и изучать роль этих средств в 
развитии коммуникативно-рефлексивных процессов у детей 12–16 лет. 
В качестве экспериментально-исследовательских задач были использо-
ваны задачи на необходимость объединения разных точек зрения для 
воссоздания неопределенного объекта. Работа группы детей в нашей 
методике проводится в форме игры.

Объектом нашего исследования являются способы взаимодействия 
подростков в процессе совместного решения экспериментально–иссле-
довательских задач в условиях применения видеофрагментов совмест-
но-распределенной деятельности. Предметом исследования – особен-
ности коммуникации и рефлексии в условиях применения видеофраг-
ментов совместно-распределенной деятельности.

Предварительная гипотеза исследования предполагала, что про-
смотр подростками видеофрагментов своих взаимодействий в условиях  
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совместного поиска решения экспериментально-исследовательской за-
дачи способствует развитию коммуникативно-рефлексивных процессов. 

Съемка проводилась в фоновом режиме двумя камерами на штати-
вах: первая работала постоянно, а на вторую записывали только про-
цессы взаимодействия в группе, которые потом просматривали. После 
просмотра ребята заполняли рефлексивные дневники, где фиксировали 
изменения в понимании предметного содержания задачи и изменения 
во взаимопонимании. 

На основе качественного анализа видеозаписей и рефлексивных 
дневников заметно как меняется взаимодействие подростков от отста-
ивания своих точек зрения к осознанию противоречий, своих ограни-
чений, принятию неоднозначности решений и выходу за границы ин-
дивидуального восприятия ситуации к поиску обобщенного смысла. 
Чтобы проследить, какие коммуникативно-рефлексивные процессы 
сопровождают решения общей задачи в ходе совместно распределен-
ной деятельности мы направили фокус внимания на то, как меняется 
система взаимодействия по рождению общего смысла и согласованию 
действий: форма диалога, (типы высказываний вербальных и невер-
бальных); уровень обобщения используемых слов; функциональное 
значение используемых понятий (для чего используются, что помогают 
решить); какие преобразования претерпевает первоначальная точка зре-
ния каждого участника. В качестве параметров оценки возникающих в 
ходе решения задач коммуникативно-рефлексивных процессов приме-
нялись: поисковая активность (поиск образцов, использование бумаги 
и пластилина для моделирования); осознание своих ограничений (в по-
нимании противоречий, в ясности и убедительности своего высказыва-
ния, в реализации своей модели); появление общего языка (Мы- Оно); 
согласованность действий; совместные действия при моделировании из 
пластилина; уровень обобщения в созданной модели; осознание вариа-
тивности возможностей; изменения в самооценке уровня своего пони-
мания модели и партнера; выявление личностно значимого смысла; пе-
ренос опыта решения экспериментально-исследовательской задачи на 
жизненные ситуации и изменения в поведении.

Качественный анализ первой серии исследований выполненный в 
рамках методики «Точка зрения» в группах по 2–3 человека с исполь-
зованием просмотра видеофрагментов (9 чел.) и без них (7 чел.), позво-
лил сделать предварительные выводы. Было установлено, что просмотр 
видеосюжетов при фоновой съемке взаимодействия не оказывал суще-
ственного влияния на результативность совместного решения постав-
ленных задач, которая оказалась больше связана с индивидуальными 
возможностями участников группы. Фоновая съемка со штатива выпол-
няет функцию фиксатора происходящих процессов. Будет ли заметно 
влияние просмотра фонового видеосюжета зависело от того, кто смо-
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трит и с какой актуальной потребностью, а также от того, как внешне 
организован рефлексивный анализ увиденного. При фоновой съемке 
эта роль – фиксация процесса взаимодействия, дающая возможность 
вынести во внешний план анализ заснятого события и прорефлексиро-
вать его на новом уровне. Но это именно дополнительная возможность, 
а то, на сколько она реализуется и становится полезной, зависит не от 
видео, а от смотрящего. Что увидит каждый, на что обратит внимание – 
зависит от того, что для него в данный момент важнее. 

В целом, принципиальный вывод, проведенного нами исследова-
ния, заключается в том, что просмотр подростками видеофрагментов 
своих взаимодействий при совместном поиске решения эксперимен-
тально-исследовательских задач не оказывает существенного влияния 
на процессы коммуникации и рефлексии и не является основанием для 
преобразования способов взаимодействия, обеспечивающих совмест-
ный поиск решения задачи без помощи взрослого. Для оказания вли-
яния на процессы коммуникации и рефлексии видеофрагмент должен 
стать средством самостоятельной фиксации выявленных смыслов с це-
лью преобразования «своей» или «чужой» деятельности в соответствии 
с выявленными с помощью видео ограничениями. Необходимо прове-
сти дополнительные исследования для выявления:
	– специальных условий организации взаимодействия подростков, 

создающих потребность в использовании ими видеосюжета как 
эффективного средства преобразования совместной деятельности;

	– уровня актуального развития коммуникативно-рефлексивных про-
цессов необходимого, чтобы включение видеофрагментов для орга-
низации взаимодействия подростков в процессе решения исследо-
вательских задач помогало в развитии коммуникации и рефлексии 
в зоне ближайшего развития

	– роли взрослого в организации эффективного рефлексивного анали-
за взаимодействия подростков.
Полученные результаты, позволили сформулировать гипотезу, со-

гласно которой можно предполагать, что введение динамической кар-
тины взаимодействия может повлиять на процессы коммуникации и 
рефлексии в том случае, если представленное в ней содержание рас-
сматривается участниками как средство организации взаимодействий 
и самого совместного способа поиска решения экспериментально-ис-
следовательской задачи. Сам фрагмент выступает в данном случае как 
особый динамический знак возможностей для построения действия, 
возможностей изменения взаимодействия, и значит возможностей из-
менения себя в полном соответствии с точкой зрения Л.С. Выготского: 
«Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что 
она представляет для других». Отдельная исследовательская задача – 
изучение средств и условий реализации потенциальных возможностей 
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видео в учебной деятельности. Действительно, при вдумчивом участии 
взрослого, можно настроить фокус внимания ребят на отдельные па-
раметры взаимодействия и поработать с ними «в зоне их ближайшего 
развития». Однако, с точки зрения ответа на наш вопрос о включении 
видео в решение исследовательских задач, можно заключить, что фо-
новое видео не становится средством организации и преобразования 
самой совместной деятельности без активного участия взрослого. До-
полнительный анализ отснятого материала позволил вывить характер 
помощи психолога при проведении методики (умение задавать рефлек-
сивные вопросы; умение выдерживать паузы и незавершенность дей-
ствия, оставаясь эмоционально включенным в процесс; сопровождение 
заполнения рефлексивной анкеты; организация пространства и пред-
ставленность средств моделирования, и др.) 

Таким образом можно предположить, что самостоятельное активное 
использование подростками видео в повседневной практике общения 
реализует совершенно другие возможности видеосюжетов, требующие 
новых исследований.
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В условиях неопределенности и неустойчивости, различных вызо-
вов и рисков для общества и отдельных людей, потери ряда видов иден-
тичности, размывания нравственных ориентиров возрастает роль ма-
лой группы не только как ключевого института социализации, но и как 
субъекта психологической помощи, способного оказать своим членам 
поддержку, обеспечить психологическую безопасность, создать основу 
их субъективного благополучия. Однако возможности малых групп в 
этом отношении, способность их благотворного воздействия на людей 
изучены недостаточно, вследствие чего слабо используются на практи-
ке [3]. Несмотря на то, что интерес ученых к проблеме влияния группы 
на качество жизни индивидов заметно вырос, остается ряд познаватель-
ных пробелов. Так, до сих пор не очевидна роль учебной группы в до-
стижении психологического благополучия субъекта.

Учебная группа – это определенное число лиц с примерно одина-
ковым уровнем подготовки, изучающих содержание одной и той же 
научной области в одно и то же время под руководством одних и тех 
же преподавателей на протяжении одинакового для всех периода [1]. 
Учебная группа – это своеобразное психологическое пространство, ока-
зывающее специфическое влияние на своих участников. Но роль и на-
правленность воздействий учебной группы на ее членов неоднозначны. 
В этом видится научная проблема, при решении которой обнаружива-
ются противоречивые позиции психологов, что, видимо, обусловлено 
неоднозначными эффектами, оказываемыми группой на своих членов. 
Большинство авторов признают «буферную» роль учебной группы 
(О.В. Бервено, В.А. Дорждеева, А.М. Кармазинский и др.), позволя-
ющей обеспечить высокий уровень психологического благополучия, 
позитивное самоотношение, уверенность и психологическую устойчи-
вость субъекта, обучающегося в группе.

Противоположные взгляды указывают на негативную связь между 
показателями качества жизни и уровнем учебно-профессиональной 
подготовки членов учебных групп (Н.С. Козлова, Е.Н. Комарова и др.). 
Утверждается, что учеба в составе группы не влияет на психологиче-
ское благополучие личности [4, 5]. Образовательный процесс, в ходе 
которого выстраиваются тесные связи между успешностью обучения 
и ощущением своего благополучия, зачастую приводит к недооценке 
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собственных способностей вне учебной группы (Р.С. Дугар-Жабор, 
Н.Б. Макларен, И.Ю. Маховая, И.Л. Сиротина и др.). Бывает, что по-
следняя жестко ограничивает качества индивида – креативность, твор-
ческое мышление, стремление отстаивать свое мнение и пр. [2].

Исследование учебной группы как субъекта психологической по-
мощи, позитивно влияющего на личностное развитие входящих в нее 
студентов, обладает научной новизной, т.к. этот вопрос еще не стано-
вился предметом специального изучения. Его практическая значимость 
видится в том, что полученные данные можно использовать при орга-
низации жизнедеятельности учебной группы в направлении личност-
ного развития студентов в результате группового воздействия на них, а 
также роста эффективности самой группы.

Для решения обозначенной проблемы в качестве методологического 
избран субъектный подход к группе. Основной задачей исследования 
стал сравнительный анализ динамики психологического состояния чле-
нов учебной группы с участниками групповых психотерапевтических 
встреч. Как известно, в психотерапевтической группе цель повышения 
качества жизни, уровня удовлетворенности собой и своей жизнью ее 
участников является первостепенной. Двигаясь к этой цели, такая груп-
па выступает как единый субъект. Цели учебной группы содержательно 
иные. Но и она может выступать субъектом психологической помощи 
студентам, согласованно обеспечивая благоприятные условия для их 
личностного развития.

В эмпирическом исследовании участвовали 205 человек. Учебная 
группа – 50 магистрантов-психологов 1 курса от 19 до 39 лет: 16 муж-
чин (средний возраст 26 лет) и 34 женщины (средний возраст 27 лет). 
Психотерапевтическая группа – 155 человек от 20 до 66 лет: 50 муж-
чин (средний возраст 39 лет) и 105 женщин (средний возраст 42 года); 
1 год прохождения программы. Исследование включало два этапа. На 
первом членам обеих групп в онлайн-режиме посредством гугл-формы 
предъявлялись тест-опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пан-
тилеева, шкалы психологического благополучия К. Рифф. На втором 
этапе после прохождения образовательной и психотерапевтической 
программ в течение года проводилась ретестовая диагностика. Перей-
дем к изложению полученных результатов.

Динамика самоотношения участников групп представлена на рис. 1.
Уровни самоценности у членов обеих групп значимо повысились, но 

в психотерапевтической группе лишь как тенденция, тогда как эмоцио-
нальная оценка собственной личности у студентов возросла на уровне 
значимости 0,01.

Качественно отлична структура динамики самоотношения в двух 
группах. В учебной группе на втором этапе отмечается некоторое по-
вышение уровня внутренней конфликтности и снижение уровня само-
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обвинения, что можно связать с повышенной саморефлексией в ходе 
учебного процесса. В психотерапевтической группе выявлено значимое 
повышение уровней отраженного самоотношения и самопринятия.

Рис. 1. Динамика компонентов самоотношения у участников  
образовательной и психотерапевтической групп.

Рис. 2 отражает динамику компонентов психологического благопо-
лучия испытуемых двух групп.

В психотерапевтической группе значимая положительная динами-
ка наблюдается по пяти компонентам психологического благополучия, 
а в учебной – лишь по двум. В ней значимо повысились показатели 
«Положительного отношения» и «Целей в жизни». Очевидно, за счет 
углубленного изучения психологии студенты приобрели навык выстра-
ивания доверительных и адекватных взаимоотношений, осознали свою 
жизнь как осмысленную, целенаправленную.

По названным компонентам выявлены позитивные изменения и в 
психотерапевтической группе. Кроме того, значимо повысились пока-
затели «Управления средой», «Личностного роста» и «Самопринятия», 
что согласуется с положительной динамикой самоотношения. То есть 
участники психотерапевтического группового процесса сформирова-
ли навыки эффективного использования внешних обстоятельств и си-
туаций для достижения целей, осознали себя как саморазвивающуюся 
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личность, научились позитивно относиться к своим способностям, ка-
чествам, успехам, неудачам.

Рис. 2. Динамика компонентов психологического благополучия  
у участников образовательной и психотерапевтической групп

Сравнительный анализ динамики личностного развития членов 
учебной и психотерапевтической групп позволил сделать следующие 
выводы.
1.  Есть все основания рассматривать учебную группу как субъект пси-

хологической помощи студентам – прежде всего в их личностном 
развитии, в частности, таких его индикатров, как самоотношение и 
психологическое благополучие.

2.  В ходе обучения в учебной группе у студентов повышаются уров-
ни психологического благополучия (прежде всего положительного 
отношения и целей в жизни) и самоотношения, что заключается в 
яркой выраженности самоценности при снижении уровня самообви-
нения и повышении уровня внутренней конфликтности.

3.  Наблюдаются различия в динамике психологического благополучия 
и самоотношения членов учебной и психотерапевтической групп. 
В первой студенты глубже познают собственную личность (вслед-
ствие чего основные изменения у них связаны с осознанием вну-
тренних переживаний и оценкой своих знаний, навыков и качеств), 
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приобретают бóльшую осмысленность жизни, способность выстра-
ивать позитивные отношения с окружающими, тогда как члены пси-
хотерапевтической группы достигают большей целостности лично-
сти, научаются не только принимать свои способности, достижения 
и неудачи, но и управлять окружающим миром и на этой основе ре-
ализовывать свой потенциал.
Анализ результатов исследования показал, что учебная группа по-

тенциально выступает как субъект психологической помощи своим 
участникам, которая может осуществляться в сферах учебной, внеу-
чебной деятельности, межличностных отношений, разрешения вну-
триличностных и внутригрупповых конфликтов. Группа закономерно 
сталкивается с вопросом эффекта своего воздействия на обучающих-
ся. Здесь возможно противоречие: с одной стороны, в учебной группе, 
как и в психотерапевтической, осуществляется личностной развитие 
ее участников (и это само по себе может расцениваться как результат 
психологической помощи со стороны группы). Но личностное развитие 
обучающихся чаще всего происходит стихийно, и группа может оказать 
как положительное, так и отрицательное влияние на входящих в нее 
личностей. В связи с этим требуется целенаправленная психолого-педа-
гогическая работа по формированию учебной группы как субъекта пси-
хологической помощи своим членам. Она должна строиться на основе 
корректной диагностики как состояния ее участников, их запросов, так 
и особенностей групповой динамики самого учебного коллектива.

Литература
1.  Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности / 

А.К. Дусавицкий. – М.: Дом педагогики, 1996. – 208 с.
2.  Козлова Н.С. Особенности субъективного благополучия личности в 

зависимости от уровня ее образования / Н.С. Козлова, Е.Н. Комарова //  
Интеграция образования. – 2015. – № 1. – С. 60–64.

3.  Кондрашихина О.А. Динамика самоотношения обучающихся по 
программе профессиональной подготовки «Психология» / О.А. Кон-
драшихина // Международный научно-исследовательский журнал. – 
2020. – № 2–2(92). – С. 63–66.

4.  Кузнецова А.И. Психология обучающегося на разных ступенях обра-
зования: личностное и психологическое развитие / А.И. Кузнецова, 
Н.Ш. Подледнова, Е.В. Свиягина // Научные исследования XXI века. –  
2019. – № 2(2). – С. 595–599.

5.  Новгородова Е.Ф. Личностные детерминанты субъективного бла-
гополучия, специфичные для студентов среднего (СПО) и высшего 
(ВПО) профессионального образования / Е.Ф. Новгородова // Психо-
лог. – 2018. – № 5. – С. 51–65.



132

ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

Study group as a subject  
of psychological assistance

E.V. Konchakova
Postgraduate

Voronezh State University, Voronezh, Russia
е-mail: e.konchakova@mail.ru



133

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

Специфика суицидального поведения  
школьников среднего и старшего учебного звена 

(подростковый и ранний юношеский возраст)
Ковалева М.Д. 

Студентка, 
Новосибирский государственный педагогический университет, 

г. Новосибирск Российская Федерация
e-mail: maysmth878@gmail.com 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, суицидальные 
мысли, суицидальные действия, формы суицидального поведения, 
подростковый возраст, ранний юношеский возраст.

В настоящее время мы можем наблюдать, насколько проблема су-
ицидального поведения обострилась в нашем обществе и в школьной 
среде. Об этом свидетельствуют и печально известная статистика, и все 
чаще встречающиеся заголовки СМИ с указанием на случившиеся про-
исшествие. Согласно данным ВОЗ, опубликованных в документе «Про-
блема самоубийств в мире, 2019 г.» [3], причиной каждой сотой смерти 
во всем мире является суицид, а это значит, что каждые 40 секунд один 
человек добровольно лишает себя жизни. А исходя из представленных 
Росстатом данных, коэффициент смертности в результате самоубийства 
среди всего населения РФ в 2021 г. составил 10,7 на 100 000 человек, в 
период от 10 до 14 лет – 1,4, а от 15 до 19 лет – 6,2 [6]. Исходя из указан-
ных цифр, становится очевидна необходимость исследования данного 
вопроса в различных его аспектах. Именно поэтому нами было принято 
решение рассмотреть специфику суицидального поведения среди уча-
щихся старшего и среднего звена как представителей наиболее уязви-
мых (согласно статистике) групп риска.

Под суицидальным поведением в данном исследовании мы будем по-
нимать, вслед за А.Г. Амбрумовой, любые внутренние и внешние фор-
мы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя 
жизни [2]. Суицидальное поведение характеризуется двумя основными 
формами проявления: внешней (суицидальные мысли, представления, 
переживания) и внутренней (сам завершенный суицид и его попытки). 

Несмотря на то, что учащихся среднего и старшего звена зачастую 
относят к одной возрастной группе – подростковому возрасту, мы счи-
таем, что правильнее будет развести их представителей на две отдель-
ные возрастные категории, имеющие собственную специфику. Поэ-
тому, придерживаясь позиций И.С. Кона [4], мы считаем, что период 
от 11 до 18 лет можно поделить на два этапа: собственно подростко-
вый возраст – с 11/12 до 14/15 лет (соотносится с возрастом среднего 
школьного звена), и период ранней юности – с 16 по 18 лет (соотносится  
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с возрастом старшего школьного звена). Исходя из этого, мы решили 
исследовать характеристики, отличающие суицидальное поведение од-
ного периода от другого.

Для получения эмпирических данных нами были использованы сле-
дующие методики:
1.  «Методика выявления склонности к суицидальным реакциям (ср-

45)» П.И. Юнацкевич.
2.  «Опросник суицидального риска модификация» Т.Н. Разуваевой [1].

При обработке эмпирических данных применялись методы матема-
тико-статистической обработки (описательная статистика, сравнитель-
ный анализ при помощи U-критерия Манна Уитни) при помощи про-
грамм Excel, STATISTICA 6.0. 

В исследовании приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 96 с 
углубленным изучением английского языка, всего – 40 человек в воз-
расте от 14 до 18 лет, которые были поделены на две группы на ос-
новании возрастного критерия: ЭГ-1 – составили испытуемые подрост-
кового возраста (от 14 до 15 лет); N=20; ЭГ-2 – раннего юношеского 
возраста (от 16 до 18 лет); N=20.

В результате применения сравнительного анализа (Табл. 1) было вы-
явлено 4 значимых различия: 

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа ЭГ-1  

и ЭГ-2 по параметрам используемых методик

Параметры Ср. знач.
ЭГ-1

Ср. знач.
ЭГ-2 U-Манна-Уитни Ур. знач. 

(p)
Демонстративность 2,30 0,83 83,5 0,002
Аффективность 3,41 1,65 97,5 0,006
Уникальность 2,16 0,90 102,5 0,009
Антисуицидальный 
фактор 4,32 2,35 101,5 0,008

1.  Первое достоверное различие обнаружено по параметру «Демон-
стративность» (U = 83,55 при p = 0,002), где данный параметр выше 
у ЭГ-1 (M = 2,30), чем у ЭГ-2 (M = 0,83). Это свидетельствует о том, 
что подростковому возрасту более свойственна направленность во 
вне при суицидальном поведении, чем раннему юношескому, он бо-
лее склонен выражать свою внутреннюю боль в форме своего рода 
«крика о помощи» или же, напротив, использовать угрозы уйти из 
жизни в качестве шантажа.

2.  Второе достоверное различие установлено по параметру «Аффектив-
ность» (U = 97,5 при p = 0,006), причем у ЭГ-1 (M = 3,41) данный 
параметр более выражен, чем у ЭГ-2 (M = 1,65). Это указывает на тот 
факт, что подростковый возраст можно охарактеризовать доминиро-



135

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

ванием импульсивной, эмоциональной стороны над интеллектуаль-
ной и рациональной, в отличие от раннего юношеского периода.

3.  Третье достоверное отличие – по параметру «Уникальность» (U = 
102,5 при p = 0,009), где данный критерий более выражен у ЭГ-1 
(M = 2,16), чему ЭГ-2 (M = 0,90). Это говорит о том, что подростко-
вая группа более склонна к восприятию собственных переживаний 
и жизненной ситуации как непонятных и недоступных другим, чем 
группа раннего юношеского возраста.

4.  Четвертое достоверное различие было выявлено по параметру «Ан-
тисуицидальный фактор» (U = 101,5 при p = 0,008), при этом данный 
показатель выше у ЭГ-1 (M = 4,32), чем у ЭГ-2 (M = 2,35). Это свиде-
тельствует о том, что у подростковой выборки более ярко выражено 
чувство ответственности перед другими, это может быть связано с 
важностью в этот период принадлежать значимой группе, и они пе-
реживают сильный страх перед болью и смертью, что, в свою оче-
редь, является сдерживающим фактором, в отличие от выборки ран-
него юношеского возраста. Возможно, это связано с тем, что юноши 
проходят финальный этап формирования собственной идентичность 
и склонны отстраняться от значимых взрослых (это связано с про-
цессом сепарации), чтобы найти себя. Они склонны обесценивать 
значимость этих отношений, что, в свою очередь, снижает уровень 
ответственности и возможность эмоционально делиться собствен-
ными переживаниями перед родителями.
Таким образом, исследование позволило установить, что существу-

ет специфика суицидального поведения учащихся среднего и старшего 
звена. Полученные данные могут быть использованы при разработке 
психолого-педагогических рекомендаций для студентов и педагогов, 
направленных на повышение личностного благополучия школьников, а 
также учтены в процессе организации процесса обучения.
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Введение. В современной системе образования возрастает роль пси-
хологической помощи всем его субъектам, особенно актуален запрос 
на создание рабочих инструментов оказания психологической самопо-
мощи для студентов и преподавателей вузов. Это благотворно влияет 
на процесс профессионального становления как будущего специалиста, 
студента, так и профессионального преподавателя. В настоящее время 
психологическая помощь в вузе оказывается специалистами-психолога-
ми в рамках психологической службы вуза [2], в частности, путем про-
ведения психологических консультаций и психологического просвеще-
ния студентов.

Поскольку численность студентов и преподавателей как субъектов 
образовательного процесса вуза велика и проведение индивидуальных 
консультаций неэффективно, так как требует значительных временных 
затрат психологов-консультантов, была предложена авторская техно-
логия образного рефрейминга как средства оказания психологической 
помощи и самопомощи субъектам образовательного процесса в вузе. 
Технология включает в себя: 
1)  психологическую диагностику (или самодиагностику) авторской 

психосемантической методикой «Цветоассоциативный экспери-
мент» [6; 7] – дважды: вначале работы, потом – после завершения 
(последняя встреча);

2)  психологическое консультирование по изменению рамок (границ, 
масштабов) проблемы и ее решения с элементами ориентированной 
на решение краткосрочной терапии;

3)  арт-терапевтические техники для расширения и трансформации ра-
мок как стереотипов мышления;

4)  работа с авторской колодой Метафорических ассоциативных карт 
«Рефрейминг».
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5)  Работа в «Дневнике ежедневных самоосознаний» самостоятельно.
Психологическая диагностика или же самодиагностика авторской 

психосемантической методикой «Цветоассоциативный эксперимент» 
представляет собой письменную или аудиофиксацию свободно вы-
ражаемых слов и словосочетаний респондента, ранжировании цветов 
8-мицветного субтеста М. Люшера в порядке их предпочтения и при-
своения каждому стимулу одного из восьми цветов субтеста М. Лю-
шера. В результате интерпретации полученной словесной продукции, 
исходя из эмоционального отношения к отдельным словам и их смысла, 
психолог или же сам респондент в случае самодиагностики, получает 
информацию об актуальных трудностях и эмоционально нагруженных 
сферах собственной жизни. Данная методика психологической диагно-
стики отличается от ассоциативного эксперимента К.Г. Юнга тем, что 
каждому слову или словосочетанию респондента им же присваивается 
цвет из восьмицветной таблицы М. Люшера, что открывает возможно-
сти для проективной интерпретации результатов по образцу Цветового 
теста отношений Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда.

Психологическое консультирование по изменению рамок (границ, 
масштабов) проблемы и ее решения с элементами ориентированной 
на решение краткосрочной терапии состоит из беседы, шкалирования 
интенсивности проблемы и эффективности методов ее разрешения, 
применения других методов консультирования, отличающееся от ори-
ентированной на решение краткосрочной терапии тем, что мишенями 
консультирования становятся слова (словосочетания)-стимулы из набо-
ра (потока) слов респондента, полученного на предыдущем этапе диа-
гностики.

Арт-терапевтические техники для расширения и трансформации 
рамок как стереотипов мышления содержат техники «Чувство/эмоция/
ощущение в рамке», «Мои ограничения» и трансформационные техни-
ки «Проблема на фоне Цели», «Цель на фоне Проблемы», «Проблема на 
фоне Ресурса» и «Ресурс на фоне Проблемы», отличающиеся от осталь-
ных арт-терапевтических техник аналитическими вопросами: «Как 
меняется Проблема в зависимости от рамки (Цель/ Ресурс)?», «Какая 
рамка для Вас предпочтительнее (Цель/ Ресурс/ Проблема)?», «Как это 
проявляется в Вашей жизни?».

Работа с авторской колодой Метафорических ассоциативных 
карт «Рефрейминг», как и другие подобные наборы ассоциативных 
карт [1; 3; 4; 5] развивает навыки рефлексии и способствует осознанию 
собственных неадаптивных стратегий поведения. Колода состоит из  
40 карт-картин и 24 карт-рамок большего формата, 9 из которых бе-
лые, остальные цветные, на всех есть надписи (слова и фразы). Карты- 
картины распределены по 4 тематическим блокам: опора, ценность, 
смысл и аутентичность. 
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Колода создана для прояснения и осознания рамок-ограничений 
собственного сознания. Респондент самостоятельно или в работе с пси-
хологом осознает, что данные ограничения находятся не вне его, в ситу-
ации его жизни, а внутри, то есть собственные внутренние ограничения 
он может передвинуть, убрать или оставить, если ему так комфортнее. 
Таким образом, запрос может касаться любой темы и сферы жизни.

Фиксация результатов психотехнологии в письменном виде проис-
ходит в «Дневнике ежедневных самоосознаний» или в виде рисунка, 
фотографии, любого изображения (создания арт-продукта) отличает-
ся от подобных «Дневников» индивидуальным содержанием, которое 
формируется на основе результатов предыдущих четырех пунктов кра-
ткосрочной психологической помощи.

Таким образом, авторская технология «Образный рефрейминг» мо-
жет применяться как средство оказания психологической помощи и са-
мопомощи субъектам образовательного процесса в вузе.
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В современном обществе манипулятивное общение стало массовым 
явлением в повседневной жизни. Одной из форм манипулятивного об-
щения является газлайтинг. Под газлайтингом понимается воздействие 
на сознание жертвы манипуляции таким образом, что она начинает со-
мневаться в своей благоразумности. 

Юношеский возраст представляет собой этап активного включе-
ния молодых людей в общение различного уровня (личного, учебного, 
профессионального и т.д.). Переплетаясь с важнейшей потребностью 
возраста – потребностью в аффилиации, общение может приобретать 
черты манипулятивного или приводить к вовлечению молодых людей 
в манипулятивные отношения. В этой связи считаем, что исследование 
психологических проявлений манипулятивного общения у юношей (на 
примере газлайтинга) является актуальным.

Целью данной работы – провести исследование психологических 
особенностей манипулятивного общения у юношей (на примере газ-
лайтинга). Реализуя цель исследованиями нами были сформулированы 
задачи: рассмотреть манипулятивное общение у юношей как предмет 
психологического анализа; проанализировать сущность газлайтинга 
как социально-психологическое явление; провести эмпирическое ис-
следование и сформулировать выводы.

Манипуляция – это вид психологического воздействия, используе-
мый для достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого 
побуждения другого к совершению определенных действий [3].

Условие успешной манипуляции заключается в том, что в подавля-
ющем большинстве случаев преобладающее большинство граждан не 
тратит ни душевных и умственных сил, ни времени на то, чтобы усо-
мниться в сообщениях манипулятора. Всякая манипуляция сознанием 
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есть взаимодействие. Жертвой манипуляции человек может стать лишь 
в том случае, если он выступает как соавтор, соучастник [5].

Склонность человека к манипулятивному поведению в психологии 
называется макиавеллизм. Макиавеллизм представляет собой психо-
логический синдром, основанный на сочетании взаимосвязанных ког-
нитивных, мотивационных и поведенческих характеристик. Макиавел-
лизм рассматривается как личностная черта и как набор поведенческих 
стратегий [2]. Главные психологические составляющие макиавеллизма, 
как черты личности: убеждение в том, что при общении с другими мож-
но и нужно манипулировать, манипуляция – не только естественный, но 
и наиболее эффективный способ взаимодействия; конкретные навыки и 
умения манипуляции. Построены на понимании психологии партнера.

Знаков В.В. определяет макиавеллизм как черту, поведенческую 
установку, выражающуюся в использовании психологической манипу-
ляции в качестве основного средства достижения своих целей, часто в 
ущерб интересам других субъектов. Он считает, что социальная отстра-
ненность является основной характеристикой подобных людей [2].

Особое место в манипуляциях занимает газлайтинг, обсуждению ко-
торого посвящены социально-психологические работы последних лет [4].

Газлайтинг представляет собой форму психологического насилия, 
главная задача которого – заставить человека сомневаться в адекват-
ности своего восприятия окружающей действительности. Психологи-
ческие манипуляции, призванные выставить индивида «дефективным», 
ненормальным» [1]. Этот вид психологического насилия не предполага-
ет активное прямое агрессивное давление, крики, вовлечение в прямой 
конфликт, поэтому жертва газлайтинга часто не осознает, что подверга-
ется манипуляциям. В то же время, последствия такого эмоционального 
давления наносят непоправимый удар целостности и самооценке лич-
ности, приводят к депрессиям, пищевым расстройствам и др.

Целью газлайтинга является стремление вызвать у жертвы сомнения 
в собственной адекватности, окружающих людях или объективности 
окружающего мира. Манипуляции газлайтера направлены на то, чтобы: 
подавить или заполучить ресурсы жертвы; довести ее до сумасшествия; 
перенести вину за свои неудачи на другого человека; навязать партнеру 
свое мировоззрение [1].

Дизайн нашего исследования предполагал изучение уровня склон-
ности к манипулятивному общению и представлений юношей о газлай-
тинга.

Результаты анкетирования по выраженности представлений юно-
шей о газлайтинге представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты анкетирования по выраженности  

представлений юношей о газлайтинге, в %

Вопросы анкеты Ответы 
респондентов

Значение 
в %

Бывало ли так, что Вы точно ЗНАЕТЕ, 
что этот человек лжет, но чувствуете себя 
вынужденным согласиться с ложью?

да
нет

75
25

Характерно ли для Вас всегда сомневаться в 
своем выборе или сомневаться в себе?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда.

17
66
17

Бывает ли, что важный для Вас человек лжет 
Вам и отказывается признать правду, даже 
когда вы показываете ему доказательства, 
подтверждающие, что он лжет?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

18
34
51

Бывает ли, что важный для Вас человек 
часто говорит, что Вы «слишком 
чувствительны» или «слишком остро 
реагируете» в отношениях или ситуации?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

34
35
31

Характерно ли для Вас смущаться или даже 
задумываться, сумасшедший ли Вы?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

15
28
57

Бывает ли, что Вы извиняетесь за вещи, в 
которых на самом деле нет вашей вины, или 
за то, за что другие не должны извиняться?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

13
45
42

Бывает ли, что Вы сомневались в собствен-
ном восприятии того, как происходили со-
бытия, даже сразу после событий?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

11
44
45

Вы когда-нибудь лгали, чтобы важный для 
Вас человек не рассердился на вас, или про-
сто чтобы избежать обычной «драмы» с ним?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

21
51
28

Были ли у вас проблемы с принятием 
простых решений, особенно если важный 
для Вас человек был затронут (или будет 
судить вас за сделанный вами выбор)?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

12
50
38

Бывает ли, что Вы иногда избегаете 
рассказывать своей семье или друзьям 
информацию о себе или об этом человеке, 
чтобы избежать стресса или неприятностей?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

35
35
30

Бывает ли, что Вы извиняете или помогаете 
скрыть плохое поведение этого человека с 
семьей и / или друзьями?

Да, часто; 
Иногда, может быть;
Редко или никогда. 

13
38
49

Бывает ли что, под влиянием этого человека 
Вы чувствуете, что ничего не можете 
сделать правильно?

Да, часто;
Иногда, может быть; 
Редко или никогда.

6
38
56
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Вопросы анкеты Ответы 
респондентов

Значение 
в %

После общения с этим человеком Вы 
чувствуете себя безнадежным и лишенным 
радости в жизни?

Да, часто;
Иногда, может быть; 
Редко или никогда.

6
24
70

Как часто вы чувствуете себя «недостаточно 
хорошо» или что вы в чем-то уступаете 
другим?

Да, часто;
Иногда, может быть; 
Редко или никогда.

21
51
28

Знаете ли Вы что такое газлайтинг? Да 
Нет 

62
38

Как Вы считаете, приходилось ли Вам сталки-
ваться с газлайтингом по отношению к Вам?

Да 
Нет 

60
40

В каких сферах жизни Вам приходилось 
сталкиваться с газлайтингом?

не сталкивался 
В личной жизни 
На работе 
На учебе 
В дружеских 
отношениях 

38
38
3
8
8
13

Как Вы думаете, выступали ли Вы сами в 
роли газлайтера?

Да 
Нет 
Не знаю, но теперь 
сомневаюсь 

20
44
36

Данные, представленные в таблице 1 позволяют сделать выводы о том, 
что более половины респондентов (65 %) отмечают ситуации, в которых 
они бывают вовлечены в ситуацию газлайтинга. Почти четверть опрошен-
ных студентов оказываются в ситуации газлайтинга систематически.

Среди наиболее значимых признаков газлайтинга студенты отмеча-
ют ситуации, в которых точно знают, что партнер по общению лжет, но 
чувствуют себя вынужденным согласиться с ложью (75 %).

Иногда или часто студенты оказываются вовлеченными в ситуации, 
когда им приходится сомневаться в своем выборе или сомневаться в 
себе(83 %), возникают проблемы с принятие простых решений, партнер 
по общению говорит, что они «слишком чувствительны» или «слишком 
остро реагируете» в отношениях или ситуации, когда им приходится 
извиняться за вещи, в которых на самом деле нет их вины, или за то,  
за что другие не должны извиняться, когда им приходится сомневаться 
в собственном восприятии того, как происходили события (55 %). 

Так же студенты отметили, что готовы солгать важному для них че-
ловеку, чтобы не рассердить его или не развивать конфликтную ситу-
ацию (51 %), но они не будут скрывать в большинстве случаев плохое 
поведение этого человека. Однако во избежание стресса и неприятно-
стей они предпочтут не рассказывать информацию о себе или об этом 
человеке семье или друзьям.
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Среди наиболее не значимых признаков газлайтинга студенты отме-
чают ситуации, в которых у них не возникает мысли о том, что они явля-
ются сумасшедшими или смущаться своих действий (57 %). Многие сту-
денты не поддаются негативному влиянию со стороны партнера и они не 
чувствуют себя безнадежными и лишенными радости в жизни (70 %).

Большинство респондентов имеют представления о том, что такое 
газлайтинг и как он проявляется в разных ситуациях (62 %). Так же они 
сталкивались с газлайтингом по отношению к себе. Чаще всего он про-
являлся в личной жизни человека или в его дружеских отношениях.

Анкета несет в себе рефлексирующий характер и заставляет заду-
маться о том, проявляют ли они сами признаки газлайтинга по отноше-
нию к близким людям.

Далее проанализируем данные, полученные из анкеты с «переверну-
тыми высказываниями». Полученные, нами результаты представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Результаты исследования скрытых признаков проявления 

газлайтинга в поведении у юношей, в %

Вопросы анкеты Ответы 
респондентов

Значение 
в %

1. Склонны ли Вы нередко говорить 
неправду и преувеличивать, возвышать 
себя, иногда унижая других?

Да; 
Иногда; 
Редко или никогда.

7
23
70

2. Часто ли Вы концентрируетесь на том, 
чтобы заставить других чувствовать себя 
хуже с помощью разных обвинений и 
критики?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда.

3
20
77

3. Часто ли Вы плохо реагируете, когда 
Вас просят объяснить свое негативное 
поведение?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

12
33
55

4. Считаете ли вы верным высказывание: 
«Нападение – лучшая защита»?

Да; 
Иногда; 
Нет. 

32
42
26

5. Часто ли Вы проецируете в мир 
идеализированные, не всегда правдивые 
образы самих себя?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

9
33
57

6. Нравится ли вам считать себя 
всемогущими и сильными, способными 
судить о правоте поведения других людей, 
судить их по своему желанию?

Да, нравится; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

11
18
71

7. Вам нравится нарушать правила и 
социальные нормы?

Да; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

11
33
56
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Вопросы анкеты Ответы 
респондентов

Значение 
в %

8. Часто ли вы используете публичные 
или личные саркастические комментарии, 
интернет-троллинг, гневные высказывания, 
а также яростные атаки на нежелательных 
для Вас лиц и группы?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

10
26
64

9. Часто ли Вы считаете людей виноватыми 
в том, что они стали причиной вашего 
агрессивного поведения?

Да, часто; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

18
39
43

10. Склонны ли вы к непредсказуемым 
перепадам настроения и к эмоциональным 
драмам?

Да, склонен; 
Иногда; 
Редко или никогда. 

30
31
39

11. Вы испытываете злость, когда другие 
люди не согласны с Вами и не оправдывают 
ваших ожиданий?

Да; 
Иногда;
Редко или никогда. 

21
43
36

12. Чувствительны ли Вы к критике?
Да;
Иногда; 
Редко или никогда.

31
28
41

13. Вы часто принимаете решения за других 
в соответствии с Вашими собственными 
планами?

Да;
Иногда; 
Редко или никогда.

8
38
54

14. Часто ли вы говорите другим, как они 
должны думать, чувствовать, вести или 
ограничивать себя в соответствии с Вашим 
мнением?

Да, часто;
Иногда; 
Редко или никогда.

3
35
62

15. Предпочитаете ли вы контролировать и 
доминировать над другими людьми?

Да, предпочитаю;
Иногда;
Редко или никогда.

23
37
40

Отметим, что эмпирически исследовать проявления газлайтинга 
технически тяжело. Это связано с тем, что мотивы манипулятивного 
общения часто являются скрытыми, кроме того, существуют этические 
и экологические проблемы, связанные с осознанием респондентами у 
себя признаков газлайтинга. В этой связи нами была разработана анке-
та с «перевернутыми высказываниями». Анкета позволяет увидеть, что 
около четверти юношей имеют скрытые, неявные признаки газлайтера, 
которыми они подвергают других людей.

Результаты, полученные нами, свидетельствуют о том, что большин-
ство юношей отрицают у себя проявления газлайтинга как манипуля-
тивного общения. Так, данные, представленные в таблице 2, позволяют 
сделать выводы о том, что, большинство опрошенных не считают себя 
склонными говорить ложь, обвинять и критиковать других людей ради 
того, чтобы возвысить себя или заставить другого человека чувствовать 
себя хуже (70 %). Респонденты так же отмечают, что они не концентри-
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руются на том, чтобы заставить других чувствовать себя хуже с помо-
щью разных обвинений и критики (77 %).

Они так же не считают, что плохо реагируют, когда их просят объяс-
нить свое негативное поведение (55 %) и продуцируют идеализирован-
ные, не всегда правдивые образы самих себя (57 %).

Для опрошенных юношей так же не характерно считать себя все-
могущими и сильными, способными судить о правоте поведения дру-
гих людей, судить их по своему желанию (71 %). Они так же отмеча-
ют, что им не нравится нарушать правила и социальные нормы (56 %) 
и использовать публичные или личные саркастические комментарии, 
интернет-троллинг, гневные высказывания, а также яростные атаки на 
нежелательных для Вас лиц и группы (64 %). Юноши так же отмечают, 
что считают людей виноватыми в том, что они стали причиной их агрес-
сивного поведения (43 %) и чувствительны к критике (41 %).

Опрощенные юноши так же указывают, что для них не свойственно 
принимать решения за других в соответствии со своими собственными 
планами (54 %), говорить другим, как они должны думать, чувствовать 
себя в соответствии с их мнением (62 %) и контролировать или домини-
ровать над другими людьми (40 %).

От 9 до 42-х % юношей отмечают, что иногда проявляют отдельные 
признаки газлайтинга. Так, четверть респондентов (23 %) отмечают, 
что нередко говорят неправду и преувеличивают, возвышают себя, ино-
гда унижая других.

Они не считают, что склонны к непредсказуемым перепадам настро-
ения и к эмоциональным драмам (39 %). Однако юноши испытывают 
злость, когда другие люди не соглашаются с ними и не оправдывают их 
ожидания (43 %) и считают верным высказывание: «Нападение-лучшая 
защита» (42 %).

С целью более глубокого анализа нами были сопоставлены резуль-
таты, полученные в процессе анкетирования:

Сопоставляя данные, представленные в двух анкетах, можно заме-
тить, что студенты, вовлеченные в ситуации газлайтинга, готовы солгать 
важному для них человеку, чтобы не рассердить его или не развивать 
конфликтную ситуацию (51 %), но они не склонны лгать с целью воз-
высить себя и заставить другого человека чувствовать себя хуже (70 %).

Респонденты отмечают, что партнер по общению часто говорит, что 
они «слишком чувствительны» или «слишком остро реагируют» в отно-
шениях или различных ситуация (69 %), но и сами отметили наиболее 
употребляемые фразы в своей повседневной жизни являются: «Ты слиш-
ком эмоционален», «Ты просто слишком чувствителен», «Ты не понима-
ешь шуток», «Почему ты расстроен? Я просто пошутил» (18–31 %).

Юноши отмечают, что им не нравиться нарушать правила и соци-
альные нормы (56 %) и использовать публичные или личные саркасти-
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ческие комментарии, интернет-троллинг, гневные высказывания, а так-
же яростные атаки на нежелательных для них оппонентов (64 %), мно-
гие не поддаются негативному влиянию со стороны партнера и они не 
чувствуют себя безнадежными и лишенными радости в жизни (70 %).

Большинство опрошенных утверждают, что иногда выступали в 
роли газлайтера по отношению к другим людям (44 %), также многие 
отметили, что не склонны к непредсказуемым перепадам настроения и 
эмоциональным драмам и считают, однако юноши испытывают злость, 
когда другие люди не соглашаются с ними и не оправдывают их ожи-
дания (39 %).

Так как большая часть юношей имеют представления о том, что та-
кое газлайтинг и как он проявляется в разных ситуациях (62 %), из этого 
можно сделать вывод о том, что, некоторая (20–32 %) часть опрошен-
ных используют газлайтинг сознательно и целенаправленно.

Респонденты отметили, что готовы уступить в споре с близким им 
человеком, чтобы не развивать и не усугублять конфликтную ситуацию 
(51 %), однако они бы предпочли бы контролировать и занимать доми-
нирующую роль в споре (60 %).

Сравнение этих анкет показало, что хотя многие юноши и бывают 
часто или систематически вовлечены в ситуации газлайтинга, они так-
же и сами иногда проявляют признаки газлайтеров и употребляют их 
наиболее распространённые фразы.

Результаты, приведенные в статье, будут интересны работникам 
психолого-педагогической сферы, позволят организовывать и прово-
дить психопросветительские и психопрофилактические занятия с юно-
шами, направленные на расширение представлений о манипулятивном 
общении и о газлайтинге, а также о методах борьбы с ними.
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В новой социальной реальности происходят бурные изменения, 
что провоцирует возникновение девиантного поведения. Особо уяз-
вимой группой населения выступают подростки, характеризующееся 
выраженной эмоциональной неустойчивостью, не с полностью сфор-
мированными ценностными ориентациями. В подростковом возрасте 
формируется потребность, направленная на получение результата одо-
брения среди референтной группы, где наблюдается тенденция к риску, 
антиобщественным действиям. Важно рассматривать и в аспекте поло-
вой принадлежности проблему возникновения девиантного поведения, 
многие исследователи выдвигают заключение о том, что девиантное 
поведение более выражено у мужчин, чем у женщин. Психологи Р.Бэ-
рон и Д.Ричардсон выделяют закономерность в различном проявлении 
чувства вины по половому признаку, так у мужчин это чувство про-
является в меньшей степени, что в некоторой относительности служит 
стимулирующим фактором риска к совершению противоправных дей-
ствий. Исследователи в области криминальной психологии – Ю.М. Ан-
тонян, А.И. Кудрявцев, Г.М. Миньковкий, В.Ф. Пирожков придержива-
ются к тенденции роста демонстрации различных форм девиаций среди 
девочек-подростков. Таким образом, важно учитывать половозрастные 
особенности подростков, что будет способствовать построению более 
эффективной профилактической работы. 

Все это определило цель исследования: теоретически обосновать 
важность учета половой принадлежности у подростков, склонных к 
девиантному поведению и на основе этого разработать мероприятия 
психолого-педагогической профилактики девиантного поведения под-
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ростков в условиях социальной службы; проверить эффективность ис-
пользования социально-значимой деятельности.

Достижению цели будет способствовать выдвижение следующих 
задач:
1. Раскрыть сущность феномена девиантного поведения в подростко-

вом возрасте.
2. Выявить тенденцию склонности к девиантному поведению у под-

ростков с учетом их половой принадлежности.
3. Определить роль социально-значимой деятельности в психолого-пе-

дагогической профилактике девиантного поведения. 
4. На основе эмпирического исследования изучить факторы девиант-

ного поведения подростков, выявить взаимосвязь между склонно-
стью к девиантному поведению и потребностью в одобрении у под-
ростков. 

5. Разработать и апробировать мероприятия по психолого-педагогиче-
ской профилактике девиантного поведения.
Предмет исследования: психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения подростков через включение подростков в со-
циально значимую деятельность.

Гипотеза исследования: выявление взаимосвязи склонностью к де-
виантному поведению и потребностью в одобрении с учетом половой 
принадлежности подростков: разработана и внедрена в практику дея-
тельности социальной службы мероприятия психолого-педагогической 
профилактики девиантного поведения, основанная на включении под-
ростков в социально значимую деятельность.

Методы исследования: для решения поставленных задач и провер-
ки гипотезы был использован комплекс методов, включающих в себя: 
опросник «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 
(А.Н. Орел); методика диагностики «Оценка потребности в одобрении 
Марлоу-Крауна», Тест мотивов аффилиации (диагностики самооценки 
мотивации одобрения, социальной желательности); анкетирование на 
тему «Какие положительные эффекты Вы получили от приобщения к 
добровольческой(волонтерской) деятельности?».

В целях осуществления психолого-педагогической профилактики 
девиантного поведения подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с 2022 года в структуре деятельности ГКУ СО «Волгоград-
ский областной центр психолого-педагогической помощи населению» 
функционирует клуб для подростков «Старт в будущее». Основной це-
левой группой проекта являются подростки, оказавшиеся в социально- 
опасном положении. Клуб создан с целью развития у подростков жиз-
ненно необходимых навыков, способствующих конструктивной соци-
ально-психологической адаптации и создание условий для самореали-
зации личности.
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На первоначальном этапе апробации мероприятий психолого-пе-
дагогической профилактики девиантного поведения была проведена 
диагностика в соответствии с методикой «Определение склонности 
к отклоняющемуся поведению» (модификация–А.Н. Орел), разрабо-
танной А.А. Рукавишниковым. Исходя из результатов была выявлена 
следующая взаимосвязь между половой идентичностью и склонностью 
к девиантному поведению: уровень склонности к девиантному пове-
дению у мальчиков-подростков выше уровня, чем у девочек-подрост-
ков на уровне значимости p≤0,05 (P=0,038: U-критерий Манна-Уитни), 
что подтверждает ранее выдвинутую гипотезу. Исходя из анализа ре-
зультатов диагностики, было выявлено, что девочки-подростки более 
склонны к установке на социальную желательность, чем мальчики-под-
ростки. Учет фактора половой принадлежности важен при построении 
алгоритма психолого-педагогической профилактики девиантного пове-
дения подростков.

Одним из самых эффективных форм профилактической работы яв-
ляется приобщение к социально-значимой деятельности позволяет под-
росткам почувствовать себя нужными, востребованными, что удовлет-
воряет их потребность в одобрении в позитивной динамике и исключа-
ет возникновение вариантов различных девиаций. Из числа участников 
клуба создан волонтерский отряд 3D, где некоторые подростки впервые 
осознали себя уважаемыми и востребованными. Ко Дню пожилого че-
ловека была организована творческая работа под названием «Цветы до-
бра», подростки расписывали акриловыми красками гипсовые фигуры 
в виде цветов и открытки в качестве подарков для граждан пожилого 
возраста. С учетом выявления у мальчиков-подростков большей склон-
ности к девиантному поведению, активно внедряется система меропри-
ятий, направленных на формирование здоровьесберегающего поведе-
ния в рамках участия в разработке информационных буклетов на тему 
«Здоровый образ жизни» и проведения совместно с волонтерами-сту-
дентами направления подготовки «Физическая культура» спортивных 
эстафет и игр на свежем воздухе с детьми младшего школьного возрас-
та. Н. Жанков считал, что физические упражнения воспитывают каче-
ства необходимые для успешной социализации мальчиков-подростков: 
активность, смелость, решительность, настойчивость.

Обратной связью от подростков на вопрос анкеты: «Какие положи-
тельные эффекты Вы получили от приобщения к добровольческой(во-
лонтерской) деятельности?», стали следующие ответы: – оказание по-
мощи и приобретение новых знакомств; моральное повышение ценно-
сти своей личности; много положительных эмоций и новых навыков.

По данным измерения мотивации аффилиации выявлено, что выра-
женность мотива «стремление к принятию» стала преобладать у 87 % 
участников клуба «Старт в будущее», это подтверждает мысль о том, 
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что у подростков реализуется потребность в социально-приемлемом 
одобрении.

На основе полученных результатов можно сделать следующие вы-
вод о том что, профилактика девиантного поведения будет осуществле-
на успешно в рамках клуба для подростков при учете половозрастных 
особенностей подростков в условиях сформированности опыта соци-
ально-приемлемой деятельности, что будет способствовать формирова-
нию адекватного представления о самом себе, что можно подтвердить 
словами поэта Р.Бернса: «твердой убежденностью в импонировании 
другим людям, уверенностью в способности осуществлять определен-
ный вид деятельности и чувством собственной значимости». 
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Развод является стрессогенной ситуацией, деструктивно влияющей 
на подростков. На данный момент существует множество исследований 
на тему переживаний подростками развода родителей в целом, но до-
вольно мало исследований о более конкретных последствиях развода, 
в особенности спустя время. Личность ребёнка, проживающего стресс 
развода, неизбежно претерпевает изменения. Одним из самых распро-
страненных способов реагирования на стресс у подростков считается 
провокационное, самоповреждающее поведение деструктивного харак-
тера. Оно содержит в себе все характеристики виктимного поведения. 

В современных источниках проблему виктимного поведения под-
ростков трактуют через призму разных теорий. В.И. Полубинский рас-
сматривает виктимность как свойство личности, обусловленное соци-
альными, психологическими и биологическими факторами. Аспекты 
поиска взаимосвязи виктимного поведения и особенностей индиви-
дуально-психологических черт подростка раскрыты в исследованиях 
таких авторов как О.О. Андронникова, И.А. Дмитриева, И.А. Кибаль-
чиченко, Д.М. Белян, Л.А. Азарова, и др. Но в тоже время проблема 
виктимного поведения подростков в ситуации развода родителей пока 
изучена недостаточно хорошо. Актуальность темы подтверждается 
большим процентом разводов среди семей данным по Росстата, за 2019 
год расторгнуты 57,8 % браков. Изучение этой проблемы позволит со-
здать новые и улучшить уже существующие программы психологиче-
ской профилактики и коррекции виктимного поведения подростков в 
образовательной среде.

К особенностям виктимного поведения подростков относят без-
различие к происходящему; страх риска, избегание, уход от проблем 
и трудностей и реальности в целом; нежелание проявлять активность 
и инициативу. Такие переживания носят консервативный характер, 
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происходит стагнация личностных ресурсов, блокируется стремление 
к более высокому уровню и качеству жизни. Подросток склонный к 
виктимному поведению перманентно ощущущает себя несчастным, 
беспомощным, неспособным что-то изменить. Фиксация на своих бедах 
создаёт жизненный сценарий полный несправедливости и жестокости, а 
пассивность, безразличие, и самоповреждение становятся формами за-
щиты подростка от этого мира. Виктимность в поведении подростка мо-
жет выражаться в инертности психики, из-за чего переживание травми-
рующих событий затягивается, перерастая в депрессивные состояния. 
Огромную роль в формировании подобного поведения у подростков 
играют родители и образовательная и социальная среда.

Стресс, сопровождающий процесс развода родителей часто прово-
цирует отклонения в поведении подростка, в его эмоциональном и фи-
зическом состоянии. Развод часто сопровождается нарушением роле-
вой структуры семьи, и порождает дисфункциональные детско-роди-
тельские отношения. Якушенко Е.Г. в своём исследовании показывает, 
что подростки, пережившие развод родителей, заметно отличаются от 
подростков из полных семей, больше всего нарушением эмоциональ-
ной сферы и трудностями личностного самоопределения. Травмиру-
ющим фактором является наличие стрессогенных ситуаций, присут-
ствующих, как правило, до и после развода. Факт того, что решение 
никак не зависит от самого подростка, и он может только смириться 
с происходящим, вызывает ощущение несправедливости, собственной 
ненужности, неспособности повлиять на ситуацию. Так же стоит отме-
тить что, развод является формой резкой сепарации с родителем, что 
может вызывать различные протестные, фобические и депрессивные 
реакции у подростка. 

Наиболее виктимогенными считаются ситуации неуспеха, неспра-
ведливости, ситуации демонстрации кем-то из окружения негативных 
эмоций, нарушение личных границ. Ситуация развода и предшеству-
ющие ей состояния всех членов семьи дестабилизируют подростка, и 
толкают его к провокации родителей, которые в это период могут быть 
склонны к агрессии. Если же родители находятся в пассивном, апатич-
ном состоянии, и не реагируют на такие провокации подростка, он ста-
рается обратить на себя агрессию незнакомых людей, сверстников или 
преподавателей, так же с помощью провокаций. Таким образом, подро-
сток может вызывать по отношению к себе проявление насилия, с це-
лью сделать себя жертвой и реализовать виктимное поведение, а также 
прожить таким образом чувство агрессии, обращенное вовне, но не до-
пущенное к проживанию внутри. В целом примеров виктимного пове-
дения подростков довольно много, часто подросток в ситуации развода, 
не найдя опоры и поддержки в семье, начинает искать её вне семьи в 
референтных группах. Так проявляются качества внушаемости, довер-
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чивости и наивности. Подросток ищет поддерживающего взрослого в 
ситуации зависимых отношений в семье перед разводом, и отсутствие 
психологической сепарации. Так подросток может искать себе замену 
родительской фигуры, от которой он зависел, но лишился её в ситуа-
ции развода. Чаще всего такой ребёнок реализует виктимное поведение 
в криминогенных группах, где доказывает свою преданность, и может 
проявлять рискованное поведение. 

В современных исследованиях основной акцент сделан на анализе 
восприятия мира подростками и их психологическими особенностями. 
Анализ исследований показал, что современный подросток развиваю-
щийся в рамках дезадаптивного стиля семейного воспитания, может 
обрести в личностном репертуаре маркеры готовности становиться 
жертвой внешних обстоятельств, в том числе и агрессии среди свер-
стников, а именно, тревожность, пассивность, конформность, агрессив-
ность. Подросток с тем или иным типом дизонтогенетического разви-
тия обладает высокими показателями виктимогенности, что связано с 
наличием у такого индивида дизонтогенетических маркеров, отражаю-
щихся в специфических характеристиках физического, психического и 
социального развития, которые обусловлены искажением восприятия 
реальности, дефицитарностью в сфере сознания, низкими показателями 
устойчивости психики, чертами инфантилизма и дефицитами навыков 
построения адекватной системы межличностных отношений. Таким 
образом, в последних исследованиях мы видим акцент на изучении 
современных неадаптивных форм виктимного поведения подростков. 
Психологи в рекомендациях отмечают необходимость создания поло-
жительной и поддерживающей среды, при этом должен выполняться 
ряд условий: подросток должен чувствовать себя безопасно дома и в 
образовательной среде, чувствовать свою значимость и важность своих 
чувств без потребности уходить в жертвенное поведение. Так же факто-
ры необходимые для благоприятного исхода – позитивные отношения 
между расставшимися супругами, взаимопонимание внутри неполной 
семьи, поддержка социального окружения, образовательного учрежде-
ния и др. Учитывая большую продолжительность острой фазы кризиса, 
как подростку, так и родителям необходима помощь специалистов пси-
холого-педагогических служб что является основанием для разработки 
и реализациив школах профилактических программ по предотвраще-
нию склонности к виктимности у подростков. 
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Внедряясь во все сферы деятельности человека, процесс цифровиза-
ции прочно проник и в систему образования на всех ее уровнях. Цифро-
визация во многом улучшила и облегчила процесс образования: позво-
лила обучению любого уровня стать более доступным и повсеместным, 
расширила арсенал инструментов педагога интерактивными формами 
обучения и специализированным программным обеспечением, позво-
ляющим увеличить наглядность учебных материалов и многое другое. 
Но цифровизация имеет и другие, менее однозначные последствия. В 
результате использования информационных технологий и увеличения 
физической дистанции между субъектами образования качественно пре-
образовался сам процесс обучения: изменились способы восприятия ин-
формации, стили мышления в освоении знаний и навыков современных 
обучающихся [1]. На ряду с высоким уровнем значимости аффективной 
составляющей процесса обучения, изменились особенности механизмов 
идентификации, интерпретации, демонстрации и контроля за эмоциями 
участников педагогического взаимодействия, то есть эмоционального 
интеллекта. Это определяет возросший научный интерес к специфике 
развития и функционирования эмоционального интеллекта и его отдель-
ных компонентов у всех субъектов образования [2]. Различия в «эмоцио-
нальном языке» реализуемом в цифровой среде педагогом и обучающи-
мися является основанием для возникновения барьеров в понимании и 
осуществлении эффективного педагогического взаимодействия. 

Так, например, было экспериментально доказано, что существуют 
значительные различия в частоте использования средств выражения 
эмоций педагогами и обучающимися в ситуациях цифровой письмен-
ной и онлайн коммуникациях [3]. Обучающиеся более активно ис-
пользуют инструменты, передающие собеседнику их эмоциональное 
состояние. Кроме этого различия наблюдаются и в содержательной 
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составляющей – одни и те же средства выражения эмоций по-разному 
интерпретируются участниками коммуникации [4]. Большой арсенал 
средства опосредования эмоциональных состояний именно в цифровой 
среде и высокая значимость опыта и круга общения, делают возможным 
возникновение коммуникационных барьеров. Данный факт может ока-
зывать влияние не только на общий эмоциональный климат в коллек-
тиве, но и на снижение академических достижений обучающихся [3]. 

Целью исследования стало изучение особенностей цифровых 
средств выражения эмоций педагогами в условиях цифровизации обра-
зования для определения эффективной стратегии поведения педагогов 
при электронной коммуникации. В рамках настоящего исследования 
было изучено отношение обучающихся к способам и средствам выра-
жения эмоций педагогами. Для этого была разработан опрос в формате 
Google-forms, содержащий 9 открытых вопросов о средствах выраже-
ния эмоций педагогов при дистанционной коммуникации (при элек-
тронной переписке и в режиме видео-конференц-связи). В сборе дан-
ных приняли участие 20 студентов вузов, (средний возраст – 25,7 лет) 
30 % мужчин, 70 % – женщин. Для обработки данных использовались 
метод контент-анализа и дескриптивный анализ. 

В первую очередь вопросы анкеты были направлены на изучение 
личного опыта респондентов, какими средствами выражения эмоций 
пользуются знакомые им педагоги. Так было выявлено, что в пись-
менной коммуникации педагоги чаще всего используют графические 
средства (смайлики, стикеры, картинки), а также знаки препинания и 
символы (65 % респондентов), реже педагоги выражают свое эмоцио-
нальное состояние словами и эмоционально окрашенными речевыми 
оборотами («я расстроен/удивлен» 20 %), а также 20 % респондентов 
указали, что педагоги никак не выражают эмоции при переписке. При 
общении по видео-конференц-связи (ВКС) большее количество респон-
дентов (50 %) отмечают интонацию и эмоциональную речь с паузами и 
акцентами, 30 % и 25 % опрошенных указывают на словесную обрат-
ную связь и невербальные средства выражения (мимика, жесты), соот-
ветственно, а также отмечают шутки смех (15 %).

Следующий блок вопросов был посвящен неприемлемым, на взгляд 
обучающихся, средствам выражения эмоций педагогами. В рамках ВКС 
респонденты считают неуместным только повышение голоса и ругань, 
а вот при электронной переписке перечень более обширен: чрезмерное 
или неуместное использование смайлов и эмодзи (25 %), нецензурная 
лексика и брань (15 %), прилюдная критика и сарказм (15 %), изобилие 
знаков препинания и символов (5 %). Кроме этого, респонденты осо-
бенно отмечают неуместность панибратства и использования молодеж-
ного сленга и жаргона.

И наконец, обучающимся был задан вопрос о том, как, по их мне-
нию, педагогам стоило бы выражать свои эмоции. Так большинство 
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опрошенных (60 %) указали на важность графических символов – смай-
лов, стикеров, картинок и мемов, но отметили роль контекста ситуации 
и подчеркнули – средства должны применяться лаконично и адекватно 
ситуации общения. Также большая часть респондентов подчеркнули, 
что в ситуации дистанционного обучения необходимо словесно выра-
жать свои эмоции (текстом и голосом) и избегать двусмысленности, оз-
вучивая свои мысли – более 65 % опрошенных.

Отдельный вопрос анкеты был посвящен «идеальному дистанцион-
ному занятию», то есть респонденту предлагалось в свободной форме 
описать максимально продуктивное, на его взгляд, занятие в дистан-
ционном формате, а также объяснить, что именно имеет значение при 
организации такого занятия. В результате обработки полученных дан-
ных 50 % респондентов отметили значимость обратной связи от обу-
чающихся и подчеркнули важность организации взаимодействия меж-
ду всеми участниками образовательного процесса. 35 % обучающих-
ся, отвечая на данный вопрос, указали на «интерактивность» занятия 
и уточнили, что на занятиях хотели бы разнообразия форм работы (в 
том числе групповой) с применением дополнительных сервисов и плат-
форм, расширяющих образовательные возможности (Miro, Padlet, Кан-
ва и др.). Кроме этого, более 30 % опрошенных указали на включенные 
камеры и микрофоны у всех участников образовательного процесса, 
в особенности подчеркивая важность включенной камеры у педагога. 
Также обучающиеся отметили такие признаки эффективного занятия, 
как: наглядность презентационных материалов педагога (25 %), техни-
ческие характеристики подключения: хорошая связь, качество видео и 
звука (25 %), а также организационные моменты – обучающиеся хотели 
бы четко понимать, как и в каком формате будет проходить занятие, что 
от них требуется и каковы будут критерии оценки (20 %). 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что обуча-
ющиеся, являясь полноправным субъектом образовательного процесса, 
хотели бы избежать фактора неопределенности и понимать «правила 
игры», то есть быть осведомленными о ходе занятия, форматах работы 
и требованиях к ним. Но при этом большинство из них понимают, что 
педагогам необходимо заинтересовать и замотивировать обучающихся 
наглядными презентационными материалами, интересными форматами 
работы и отмечают важность выражения эмоций при дистанционном 
обучении. Обозначая важность субординации и делового стиля обще-
ния, обучающиеся указывают на достаточно скудный арсенал средств 
выражения эмоций и пренебрежение обратной связью и выстраиванию 
эмоционального контакта педагога с обучающимися. Используя попу-
лярные средства, такие как смайлы и мемы, педагоги часто не до кон-
ца осознают их смысл и уместность ситуации общения. Полученные 
данные говорят о важности просвещения педагогов, расширении их 
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арсенала средств выражения эмоций, а также необходимости диалога с 
обучающимися по вопросу построения эффективного образовательного 
процесса при цифровизации обучения.
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На данный момент в образовании существует тенденция к закрепле-
нию стереотипов действий. Подтверждением тому может послужить 
«нарешивание» типовых заданий при подготовке к ГИА, выстраивание 
процесса обучения таким образом, чтобы подготовить обучающихся к 
экзамену. Если обратиться к опыту начальной школы, то здесь это за-
метно уже на первом году обучения: результатом урока является изуче-
ние и закрепление определенного способа решения задачи, примера и 
т.д., если ученик отклоняется от данного способа при выполнении ти-
повых заданий, то получает отрицательную отметку. 

Возникает вопрос о том, к чему может привести закрепление сте-
реотипов деятельности. Во ФГОС НОО прописаны планируемые обра-
зовательные результаты. Вот некоторые из них, достижению которых 
может помешать «стериотипизация»: для обучающихся необходимо 
создавать условия для их самостоятельной реализации учебной деятель-
ности; необходимо способствовать развитию творческих способностей, 
стремлению к саморазвитию и самосовершенствованию [4]. Также, это 
влияет особым образом на развитие универсальных учебных действий, 
на достижение образовательных предметных результатов. 

Перепредмечивание выступает в качестве основы для творчества, но 
не только в его классическом понимании. Творческий процесс должен 
пониматься шире: это всегда преодоление стереотипов деятельности. 
Можно работать бухгалтером или юристом и организовывать свою ра-
боту «творчески». Чем старше человек становится, тем шире его опыт 
взаимодействия с «предметами», ведь он овладевает именно теми спо-
собами, которые заложены в его культуре. Приведем пример: взрослый 
человек берет ложку и не задумывается о том, как при помощи нее есть 
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или делать с ней что-то иное, он идет на работу и совершает действия 
по образцу. 

Если перейти к работе, то она является общественным трудом, вне 
зависимости от функций, которые выполняет работник. На производстве 
необходимо наличие стандарта, общего образца. Рассмотрим сборку ав-
томобиля на заводе. Необходимо следить за производством одинаковых 
деталей, слаженности, порядка сборки, иначе могут возникнуть опасные 
ситуации при последующей эксплуатации полученного транспортного 
средства, если по причине халатности оно будет допущено к продаже.  
С одной стороны, такое отклонение от инструкции ведет, в крайнем слу-
чае, к неминуемой катастрофе. Но с другой стороны, при таком процес-
се тоже есть место творчеству, именно тот подход, который будет от-
личным от подходов других сотрудников будет являться преодолением 
стереотипа действия. Например, один из операторов конвейера нашел 
наиболее эффективный и точный способ проверки качества изготавли-
ваемых деталей. Это его идея, он преодолел установленный способ дей-
ствий и, тем самым, наладил свою зону производственного процесса. 

Но, как правило, стереотипы закрепляются все сильнее, с накоплен-
ным опытом преодолевать их затруднительно. Иначе дело обстоит в ран-
нем возрасте, когда у ребенка начинается активное экспериментирование 
с объектами. Родители начинают учить малыша есть при помощи ложки, 
тем самым ребенок опредмечивает объект, для него «ложка» становится 
ложкой. Но до этого момента он пробует выстроить действия с ней раз-
ными способами. В это же время возникает противоречие. Ребенок еще 
недостаточно владеет различными действиями и опытом использования 
«предметов», но в этот момент он наиболее свободен от стереотипов.  
В дошкольном возрасте можно заметить подобный переход, когда у ре-
бенка уже сложились некоторые стереотипы, но в процессе игры он пре-
одолевает их и уже перепредмечивает. В младшем школьном возрасте 
игра ребенка немного видоизменяется, перепредмечивать ему становит-
ся сложнее. Но он уже включен в учебный процесс, который считается 
его основным видом деятельности. На этом этапе можно оказать помощь 
в преодолении стереотипов деятельности. Важно обеспечить готовность 
педагогов давать возможность преодолевать стереотипы.

В исследовании Милютиной В.В. и Нечаева Н.Н. [1] описан психо-
лого-педагогический эксперимент, который подразумевал проведение 
с детьми ряда занятий на перепредмечивание: 1) опредмечивание неиз-
вестных «предметов» (объектов); 2) поиск необычных «предметов» при 
помощи которых можно выполнить привычное действие; 3) классифи-
кация предметов по общим признакам, подбор подходящего предмета 
к ряду; 4) перепредмечивание. В ходе проведения анализа результатов 
эксперимента был сделан вывод о том, что, благодаря перепредмечива-
нию, первоклассники стали находить наибольшее количество решений 
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предлагаемых им заданий. Данные исследования можно продолжить, 
проанализировав, повлияет ли прохождение этого курса на решение не 
только житейских, но и учебных задач. Также, оказалось, что работа над 
перепредмечиванием в группах наиболее эффективна. Ж. Пиаже писал 
об освобождении эгоцентризма, в отечественных работах показано, что 
освобождение от эгоцентризма происходит в момент обсуждения. То 
же происходит относительно освобождения от стереотипов деятельно-
сти. Стоит отметить, что индивидуальная работа над заданиями тоже 
оказалась эффективна. 

Педагогам необходимо давать возможность обучающимся зани-
маться поиском новых способов решения, организации текстов и т.д. 
Во многих современных образовательных программах есть элементы, 
способствующие преодолению стереотипов деятельности. Стоит закре-
пить эти элементы и массовых школах. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема нестабильной 
самооценки у подростков с интернет-зависимостью. Описываются 
основные подходы к изучению интернет-зависимости в подростковом 
возрасте. Также акцентируется внимание на тенденции роста 
количества подростков, которые имеют патологическую зависимость 
от использования интернета. В качестве ключевого доказательства 
представлены эмпирические данные изучения уровня самооценки 
подростков с интернет-зависимостью. 
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Проблема подростковой зависимости от интернет-пространства ак-
туальной для исследования, так как информационные технологии вне-
дрились практически во все сферы человеческой жизни. В век инфор-
мационных технологий интернет выступает в роли информационного, 
коммуникативного, познавательного и досугового портала, что ведет к 
внедрению интернета практически во все виды деятельности челове-
ческой жизни. Виртуальное пространство стало движущей силой, под 
влиянием которой происходит формирование личности подростков. 
Согласно полученным данным социологических опросов, которые про-
водились фондом общественного мнения, подростки чаще всего ис-
пользуют интернет-ресурсы.

В XXI веке важную роль играет информационное пространство, а 
также профессиональная и учебная деятельность, которая связана боль-
шим объемом переработки информации. Данная деятельность невоз-
можна без использования компьютерной техники. 

В связи с этим, важной темой для изучения являются индивидуально- 
психологических последствиях компьютеризации и информатизации. 
Наиболее подверженными зависимости от компьютерных игр и от ин-
тернета являются дети подросткового возраста. Подросткам сложнее 
самостоятельно контролировать время, проведенное за компьютером. 
А постоянное нахождение в виртуальном пространстве и отсутствие 
контроля за этим со стороны взрослых нередко могут привести к со-
стоянию депривации. Среди индивидуально-психологических особен-
ностей личности подростков с компьютерной зависимостью выделяют 
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повышенную тревожность, отсутствие навыков к саморегуляции, эмо-
циональную нестабильность, низкую самооценку [1, с. 135].

Таким образом, одной из современных проблем, угрожающих пси-
хическому здоровью подрастающего поколения, является интернет-за-
висимость, которая сегодня превратилась в серьезную общественную 
проблему, требующую изучения [2, с. 547].

В настоящий момент в Беларуси существует множество работ, посвя-
щенных проблеме компьютерной зависимости у подростков. С.Н. Чи-
гирь и Д.И. Захарченко занимались изучением влияния компьютерных 
технологий на развитие личности в старших классах. С.С. Абрамова 
рассматривала интернет-аддикцию в контексте культурологических 
проблем. И.И. Дроздов исследовал зависимость от социальных сетей 
у молодежи. Е.В. Гриневич рассматривала интернет-зависимость как 
фактор развития асоциального поведения у молодежи. 

Цель исследования – изучить уровень самооценки личности под-
ростков с компьютерной зависимостью.

Методы исследования: тестирование: «Тест на интернет-зависи-
мость» К. Янг и «Экспресс диагностика уровня самооценки» Н.П. Фе-
тискин. 

Нами было проведено исследование на базе ГУО «Средняя школа 
№ 93 г. Минска» и ГУО «Средняя школа № 24 г. Бреста». Выборку со-
ставили 150 учащихся 7 и 8 классов (77 мальчиков и 73 девочек), воз-
раст респондентов – 12–13 лет. В процессе исследования нами были 
использованы следующие методики: «Тест на интернет-зависимость» 
К. Янг и «Экспресс диагностика уровня самооценки» Н.П. Фетискин.

Анализ результатов диагностики показал, что среди подростков су-
ществует тенденция к чрезмерному использованию интернета: 56 % 
испытуемых имеют интернет-зависимость, 31 % респондентов имеют 
проблемы с чрезмерным использованием интернета, и только 13 % под-
ростков являются обычными пользователями интернета и легко могут 
контролировать время, которое они проводят в сети. 

При сопоставлении результатов исследования интернет-зависимо-
сти и уровня самооценки было выявлено, что у 47 % респондентов с 
интернет-зависимостью заниженный уровень тревожности, 35 % опро-
шенных имеют завышенный уровень самооценки и лишь у 18 % под-
ростков, которые имеют паталогическую склонность к интернету, адек-
ватный уровень самооценки. Результаты исследования представлены на 
рисунке 1.

Также для нашего исследования интерес представляют обучающи-
еся, которые имеют склонность к интернет-аддикции. По результатам 
диагностики из данной выборки 54 % имеют заниженную самооценку, 
32 % завышенный уровень самооценки и 14 % нормальный уровень са-
мооценки. Результаты исследования представлены на рисунке 2.
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Рис. 1. Сопоставление наличия интернет-зависимости с уровнем самооценки.

По данным результатам можно сделать вывод о том, что у преоб-
ладающему проценту подростков с интернет-зависимостью и склонно-
стью к интернет-зависимости присуща нестабильная самооценка. 

Рис. 2. Сопоставление склонности  
к интернет-зависимости с уровнем самооценки.

Анализируя результаты диагностики, мы приходим к выводу о не-
обходимости разработки и внедрения программы коррекции интернет- 
зависимого поведения у подростков, которая нацелена на стабилизацию 
уровня самооценки у подростков, развитию навыков саморегуляции и 
самоконтроля, а также формирование установки на умеренное исполь-
зование интернета. 
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Данная работа рассматривает лишь одну из поведенческих характе-
ристик подростков со склонностью к интернет-зависимости. Исследова-
ния в данном направлении могут быть продолжены. Это может быть ди-
агностика не только уровня самооценки, но и изучение психологических 
особенностей личности подростков с интернет-зависимостью в целом. 
Также перспективы дальнейшего исследования проблемы в данном на-
правлении поможет выявить предпосылки, которые бы способствовали 
возникновению аддиктивного поведения, и их предупреждение.
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Говоря о такой социальной группе как студенчество, мы не можем 
не отметить специфичные для нее социально-психологические особен-
ности. Как определял Д.А. Леонтьев, студенчество является особой со-
циальной группой, которая находится на пересечении двух возрастных 
этапов – юности и зрелости. Обучение в высших учебных заведениях 
является фактором, продлевающим знакомую учебную деятельность и 
увеличивающим период адаптации молодежи к взрослой самостоятель-
ной жизни. Это приводит к расширению самосознания и свободы выбо-
ра, что дает возможность более глубокого самоопределения. 

Наиболее значимыми сферами жизни в данный период являются 
учебная деятельность, профессиональное и личностное становление. 
Процессы самопознания и саморазвития, берущие начало в подростко-
вом возрасте, закрепляются и стабилизируются в период юности. 

В данном исследовании мы предполагаем, что процесс саморазви-
тия молодых студентов тесно связан с субъективным образом будущего 
личности и содержанием долгосрочно поставленных целей. Ориента-
ция на будущее, процесс активного планирования жизненного пути и 
позитивная эмоциональная оценка его содержания способствуют фор-
мированию осмысленного отношения к настоящему и, тем самым, ак-
тивизируют процесс саморазвития личности, обеспечивают готовность 
к его реализации.

В связи с этим, гипотезой нашего исследования является предполо-
жение о том, что личность, обладающая выраженной ориентацией на 
будущее, характеризуется высоким уровнем готовности к саморазви-
тию. Таким образом, нами была поставлена следующая цель – изучение 
особенностей саморазвития и временной ориентации современных сту-
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дентов, а также выявление взаимосвязи между ориентацией на будущее 
и готовностью к саморазвитию.

Для реализации цели исследования нами были выделены следую-
щие задачи:
1.  На основе теоретического анализа психолого-педагогической лите-

ратуры охарактеризовать основные подходы к изучению понятий 
“временная ориентация” и “саморазвитие”;

2.  Подобрать систему методов и провести эмпирическое исследование, 
направленное на выявление взаимосвязи между особенностями вы-
раженности у современных студентов ориентации на будущее и их 
готовностью к саморазвитию.
Теоретико-методологическую базу нашего исследования состави-

ли научные работы, посвященные исследованию проблемы временной 
перспективы таких авторов, как Ф. Зимбардо и Дж. Бойд. В основе на-
шего исследование лежит положение авторов о том, что временную 
ориентацию можно определить как неравномерность соотношения 
представлений о темпоральных зонах (прошлом, настоящем и буду-
щем) в сознании человека. Проблема саморазвития рассматривалась 
нами в рамках культурно-исторического подхода, в частности, с пози-
ций таких авторов, как: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев 
и М.А. Щукина. Опираясь на принципы культурно-исторического под-
хода, мы определяем саморазвитие как процесс самоизменения лично-
сти, активного и целенаправленного творчества и самотворения. 

Основываясь на этом, для изучения особенностей временной ориен-
тации современных студентов нами были подобраны такие диагности-
ческие методики, как «Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо» 
в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой и О.В. Митиной» и проектив-
ная методика «Циклический тест» Т. Коттла. Для оценки особенностей 
саморазвития современных студентов нами были выбраны отдельные 
параметры, включенные в структуру методик «Шкала психологическо-
го благополучия К. Рифф» в адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фе-
сенко и «Уровень развития субъектности личности» М.А. Щукиной.

Исследование было проведено на выборке, состоящей из 94 студен-
тов различных специальностей в возрасте от 18 до 23 лет. 

В ходе статистической обработки эмпирических данных по мето-
дикам «Шкала психологического благополучия К. Рифф» и «Опросник 
временной перспективы Ф. Зимбардо» с применением коэффициента 
корреляции Пирсона мы установили наличие умеренной положитель-
ной связи между ориентацией на будущее и шкалами «Управление 
средой» и «Цели в жизни». Отмечается заметная положительная связь 
между ориентацией на будущее и шкалой «Осмысленность жизни». 

Нами были установлены корреляционные связи между показателями 
опросника временной перспективы Ф. Зимбардо и опросника «Уровень 
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развития субъектности личности М.А. Щукиной». Наблюдается уме-
ренная положительная связь между ориентацией на будущее и общим 
уровнем субъектности личности. Также существует слабая положитель-
ная связь между ориентацией на будущее и показателями креативности. 

Значимые корреляционные связи наглядно отображены в таблице, 
представленной ниже.

Таблица
Результаты применения коэффициента корреляции Пирсона

Ориентация на будущее
Осмысленность жизни 0,599**

Цели в жизни 0,434**

Управление средой 0,471**

Субъектность 0,320**
Креативность 0,208*

* Корреляция значима на уровне p ≤ 0,05
** Корреляция значима на уровне p ≤ 0,01

В ходе обработки результатов проективной методики «Циклический 
тест» мы выделили четыре варианта временных ориентаций, представлен-
ных в ответах испытуемых: ориентация на прошлое, ориентация на насто-
ящее, ориентация на будущее и равномерная временная ориентация.

В ходе статистической обработки данных с применением критерия 
Краскала-Уоллиса нам удалось установить, что существуют различия в 
параметрах методик «Шкала психологического благополучия К.Рифф» 
и «Уровень развития субъектности личности» у респондентов с различ-
ными временными ориентациями. 

В частности, испытуемые с выраженной ориентацией на будущее 
характеризуется более высокими результатами по показателям способ-
ности к управлению средой, личностного роста, сформированности це-
лей в жизни. 

Также респонденты, обладающие ориентацией на будущее, имеют 
более высокие результаты по показателям субъектности и креативно-
сти, чем респонденты с другими видами временных ориентаций.

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Лич-
ность, обладающая выраженной ориентацией на будущее, характеризу-
ется высоким уровнем готовности к саморазвитию. Мы можем говорить 
о том, что ориентация на будущее отражает направленность личности 
на реализацию поставленных целей, способность к поиску нетрадици-
онных, творческих путей их достижения. Наличие позитивного образа 
будущего повышает активность и продуктивность деятельности чело-
века в настоящем времени и, тем самым, обуславливает процесс само-
реализации и готовность к нему.
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Проблема. При изучении самостоятельности детей и подростков 
в контексте школьного образования, одной из первых проблем, вста-
ющих перед исследователями, является проблема концептуализации 
(определения) самостоятельности. Так, под самостоятельностью может 
подразумеваться как умение ребенка следовать правилам, выполнять 
требования взрослых, так и принимать самостоятельные решения, про-
являть инициативу, делать осознанный выбор и справляться с его по-
следствиями. 

Цель и  задачи. Целью настоящей работы являлось систематичное 
рассмотрение концептуализации самостоятельности детей и подростков 
в зарубежной научной литературе. В частности, задачами исследования 
являлось 1) Выяснить, какие термины используются в научной литера-
туре для описания самостоятельности детей и подростков 2) Выяснить, 
как данные термины трактуются авторами исследований (существуют 
ли различия в трактовках различных терминов или они являются си-
нонимичными) 3) Выяснить, в каком контексте авторы рассматривают 
различные трактовки самостоятельности. 

Метод. В рамках мини-исследования были проанализированы 47 ан-
глоязычных статей. Поиск статей проводился по базе PubMed, по ключе-
вым словам: “agency”, “autonomy”, “independency” в контексте “school”, 
“family”, “children”, “adolescents”, т.е словосочетания: “agency school”, 
“agency family”, “agency children”, “agency adolescents”, “autonomy 
school”, “autonomy family”, “autonomy children”, “autonomy adolescents”, 
“independency school”, “independency family”, “independency children”, 
“independency adolescents”. Перед включением статьи в анализ статья 
проверялась на релевантность теме (по названию, аннотации, списку 
ключевых слов). 

В частности, были рассмотрены публикации из журналов по соци-
альной психологии (например, “Journal of community psychology”), ког-
нитивной психологии (например, “Cognition”), специализированных 
журналов, посвященных исследованиям детей и подростков (например 
“Journal of Youth and Adolescence”), журналов, посвященных исследова-
ниям благополучия (например “International journal of qualitative studies 
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on health and well-being”). При выборе публикаций предпочтение отда-
валось наиболее новым статьям. Так, 28 рассмотренных статей вышли в 
период с 2018 по 2022 годы, 7 статей – в период с 2010 по 2017, 6 статей –  
в период с 2000 по 2009, 5 статей – в период с 1990 по 1999. 

Теоретической базой для выбора и анализа публикаций являлась 
обоснованная теория (Страусс, Корбин, 2001). Поиск новых публика-
ций был прекращен после того, как добавление новых публикаций в 
анализ перестало вносить новую информацию (т.е. определения само-
стоятельности и контекст исследований повторяли уже найденные пу-
бликации). 

Результаты. Термин “agency” (агентность) фигурировал в 25 пу-
бликациях. Исследователи сходятся в том, что «агентность» включает в 
себя много аспектов (Schoon, Cook, 2020). Анализ публикаций позволил 
выделить следующие аспекты агентности: 
– Агентность как создание смыслов (образ себя, образ других, цен-

ностные ориентации, постановка целей) 
– Агентность как осознанные действия, соответствующие данным 

смыслам (например, у школьника есть цель – поступить в универси-
тет, и он прикладывает усилия для подготовки к экзаменам) 

– Агентность как противодействие средовым (структурным) препят-
ствиям (например, школьник из неблагополучной семьи, где нет тра-
диции высшего образования, поступает в университет) 
Агентность исследуется, в первую очередь, в контексте образова-

тельных траекторий, социальной мобильности, жизненных шансов (7 
публикаций). Особый интерес привлекает агентность детей и подрост-
ков с неблагоприятным социальным бэкграундом (низкий SES). Также 
агентность исследуется в контексте детско-родительских отношений, в 
т.ч. отношений, касающихся сферы образования (4 публикации), в кон-
тексте здоровья ребенка – пищевое поведение, физическая активность, 
уход за собой, забота о ментальном благополучии (3 публикации), фор-
мирования идентичности (3 публикации), отстаивания своих прав в 
сфере образования (1 публикация). Несколько статей посвящены про-
граммам, направленным на развитие агентности подростков (3 публика-
ции). Агентность также исследуется в когнитивной психологии, где под 
агентностью (sense of agency) понимается способность контролировать 
свои двигательные и мыслительные процессы (3 публикации). 

В контексте агентности исследуются такие понятия, как resilience 
(способность противостоять неблагоприятным условиям), parental 
co-agency (co-regulation), shared agency with parents (вовлеченность 
родителей в жизнь ребенка, разделение общих целей и ценностей), 
motivational theory of life-span development, youth political power, learning 
goals, autobiographic reasoning, exploration, coping. 
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Термин “autonomy” (автономность) фигурировал в 21 публикации. 
В большинстве статей (12 публикаций) автономность концептуализи-
ровалась не так внутреннее свойство ребенка, а как право на принятие 
самостоятельных решений и совершение самостоятельных действий, 
которое предоставляется (или не предоставляется) ребенку со стороны 
взрослых – родителей, воспитателей, медицинских работников, иссле-
дователей (autonomy granting, autonomy support). В этом случае авто-
номность противопоставляется психологическому контролю. 

В ряде статей автономность определялась синонимично агентности 
(7 публикаций). Интересно, что в одной публикации автономность по-
нималась, как непослушание ребенка (non-compliance) родителям, что 
можно рассматривать, как частный случай противодействия средовым 
ограничениям. В двух публикациях автономность рассматривалась в 
контексте выполнения ребенком бытовых обязанностей по дому (home-
task competences). Отдельно стоит отметить статьи, посвященные эмо-
циональной автономности (emotional autonomy) (2 публикации). Под 
эмоциональной автономностью понимается способность ребенка по-
нимать и регулировать свои эмоции, конструктивно вести себя в кон-
фликтных ситуациях. Интересно, что исследования, направленные на 
изучение эмоциональной автономности, являются междисциплинарны-
ми и привлекают методы психогенетики, когнитивных наук. 

Также важно отметить, что эмпирическим объектом исследований 
автономности (в отличие от агентности) часто выступают дети и под-
ростки, имеющие заболевания или нарушения в развитии, например 
сахарный диабет (Hanna, Guthrie, 2003). Также, автономность в боль-
шинстве случаев изучается в контексте микросреды ребенка (взаимо-
действие внутри семьи, взаимодействие с медицинским персоналом). 
Автономность фигурирует в контексте таких понятий, как self-treatment 
competences, responsibility, parenting styles, home-task competences. 

Термин “independency” (независимость) фигурировал только в од-
ной публикации (Kusumoto et. al., 2021) и даже в этой публикации не 
являлся центральным понятием. Самостоятельность в данной статье из-
учалась в контексте самообслуживания (self-care practices). 

Обсуждение. Анализ зарубежных публикаций показал, что для опи-
сания самостоятельности детей и подростков в англоязычной научной 
литературе широко приняты два термина: автономность и агентность. 
При этом, на основании концептуализации этих понятий в статьях 
можно предположить наличие тонкой семантической разницы между 
автономностью и агентностью: автономность является более общей и  
базовой характеристикой – так, она включает способность ребенка  
к бытовому самообслуживанию, выполнению домашних обязанностей, 
а также любые произвольные действия (как противоположность кон-
тролю со стороны взрослого). Агентность же может быть рассмотрена, 
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как наиболее «развитая» форма автономности – способность к осознан-
ному формулированию целей и активному действию, направленному на 
достижение этих целей, несмотря на внешние ограничения. 

Интересно отметить, что зарубежные исследования, в целом, фоку-
сируются на концептуализации самостоятельности ребенка, как само-
стоятельности в принятии решений, и в меньшей степени – как умении 
следовать внешне заданным нормам. В дальнейших исследованиях не-
обходимо сравнить понимание самостоятельности ребенка у россий-
ских родителей и педагогов с концептуализацией самостоятельности, 
предложенной в зарубежных исследованиях. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 22–18–00416.
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В настоящей работе исследовалось противоречие между рядом не-
гативных средовых эффектов, которые «сильные школы» оказывают 
на мотивации учащихся (big-fish-little-pond-effect (BFLPE) – т.е. сни-
жение самооценки способностей под воздействием социального срав-
нения с более сильными учащимися, повышенные учебные нагрузки), 
и стабильно высокими образовательными результатами данных школ. 
Целью являлось выявление взаимосвязи между типами учебных моти-
ваций, успеваемостью и особенностями социальной среды учащихся 9– 
11 классов школ, реализующих программы повышенной сложности. 

В качестве типологий учебных мотиваций были использованы клас-
сификация на основе теории самодетерминации (внешняя регуляция, 
усвоенная регуляция, ценностная регуляция, внутренняя мотивация) 
(Deci et. al, 1991) и классификация на основе теории целевой ориен-
тации (мотивация получить знание, мотивация получить оценку, мо-
тивация избежать оценивания) (Ames, 1992). Согласно обзору науч-
ных публикаций, «внутренняя мотивация», «ценностная регуляция», 
«мотивация получить знание» относятся к «адаптивным» мотивациям 
(т.е. связанным с высоким благополучием, позитивной я-концепцией, 
высокой вовлеченностью в процесс обучения), а «внешняя регуляция», 
«усвоенная регуляция», «мотивация получить оценку», «мотивация из-
бежать оценивания» – к «неадаптивным» мотивациям (т.е. связанным с 
низким благополучием, негативной я-концепцией, низкой вовлеченно-
стью в процесс обучения). 

Аспектами социальной среды выступили отношения с учителями 
(воспринимаемая компетентность учителей, внимание учителей к уче-
никам), отношения с родителями (родительский перфекционизм в от-
ношении академических достижений ребенка, поддержка родителями 
ребенка), отношения между одноклассниками (соперничество, дружба, 
big-fish-little-pond-effect). Успеваемость измерялась, как относительная 
оценка учеником своей успеваемости по профильным дисциплинам в 
сравнении с одноклассниками. 

Был реализован смешанный дизайн исследования типа «qual-
QUAN». На первом этапе было проведено 11 глубинных полу-струк-
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турированных интервью с учащимися 11 класса 3-х московских школ, 
входящих в топ-20 официального рейтинга, реализующих конкурсный 
отбор и углубленные образовательные программы. Интервью строи-
лось вокруг таких тем, как мотивации поступления в «сильную» шко-
лу, мотивации продолжения обучения, отношения с одноклассниками, 
родителями, школьными учителями. Позднее в гайд были добавлены 
тема «психологического перехода» из обычной школы в сильную и 
тема внепрограммной академической активности (участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях). Интервью анализировались методом тема-
тического кодирования. Темы выделялись на основе задач исследова-
ния, обзора литературы, гайда и непосредственно нарративов. 

Анализ нарративов позволил выявить специфику мотиваций уча-
щихся «сильных» школ, аспекты социальной среды, в контексте кото-
рых формируются мотивации, а также набор наблюдаемых индикаторов 
для каждого из аспектов, на базе которого была разработана анкета для 
количественного этапа исследования. Также на базе анализа нарративов 
были уточнены задачи количественного этапа: 
1.  Выявление мотивационных портретов (типичных сочетаний учеб-

ных мотиваций) 
2.  Выявление связи между мотивационными портретами и аспектами 

социальной среды 
3.  Выявление связи между успеваемостью и мотивационными портре-

тами 
4.  Проверка гипотезы, что связь между BFLPE и мотивационными пор-

третами модерируется аспектами социальной среды (гипотеза была 
сформулирована на основе анализа нарративов) 
Учебные мотивации на основе теории целевой ориентации измеря-

лись при помощи русскоязычной версии опросника «Цели учебных до-
стижений» (Никитская, Угланова, 2021), учебные мотивации на основа-
нии теории самодетерминации – с помощью шкалы AMS (Algharaibeh, 
2021). Внимание и компетентность преподавателей, родительский пер-
фекционизм в отношении учебных достижений ребенка, соперничество 
между одноклассниками, BFLPE – с помощью авторских шкал, разра-
ботанных специально для целей данного исследования. Поддержка ро-
дителями ребенка измерялась при помощи сокращенной и переведен-
ной на русский язык шкалы PARS (Bruke, 2021). 

В анкетировании приняли участие 185 школьников 9–11 классов, об-
учающихся в 4 московских школах, проходящих по критериям отбора 
(см. выше). При помощи кластерного анализа были выявлены 4 мотива-
ционных портрета: 
– всесторонне мотивированные дети (высокие показатели по всем 

типам мотиваций)
– адаптивно мотивированные дети (высокие показатели по «адаптив-

ным» мотивациям)
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– неадаптивно мотивированные дети (высокие показатели по «неа-
даптивным мотивациям)

– низко мотивированные дети (низкие показатели по всем типам мо-
тиваций). 
Всесторонне и адаптивно мотивированные дети, в сравнении с 

остальными, демонстрируют высокие показатели компетентности и 
внимания преподавателей, дружбы с одноклассниками. Наиболее высо-
кие показатели успеваемости демонстрируют всесторонне и неадаптив-
но мотивированные дети. У адаптивно мотивированных детей успева-
емость средняя, у низко мотивированных – низкая. У неадаптивно и 
низко мотивированных детей одинаково низкие показатели внимания 
и компетентности преподавателей, дружбы с одноклассниками. Связь 
между родительским перфекционизмом, поддержкой родителями ре-
бенка, соперничеством с одноклассниками, BFLPE и мотивационными 
портретами обнаружена не была. Результаты схематично представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1
Связь между мотивационными портретами, аспектами 

социальной среды и успеваемостью 
Всесторонне 

мотивиро- 
ванные

Адаптивно 
мотивиро- 

ванные

Неадаптивно 
мотивиро- 

ванные 

Низко моти-
вированные

Компетентность 
преподавателей Высокая Высокая Низкая Низкая

Внимание 
преподавателей к 
ученикам

Высокое Высокое Низкое Низкое

Число друзей среди 
одноклассников Много Много Мало Мало

Соперничество с 
одноклассниками Нет различий

Родительский 
перфекционизм Нет различий

Поддержка родителями 
ребенка Нет различий

Успеваемость Высокая Средняя Высокая Низкая

Из всех аспектов социальной среды эффект модерации обнаружили 
высокие показатели соперничества между одноклассниками и дружбы 
с одноклассниками. Сочетание выраженного BFLPE и соперничества 
среди одноклассников повышает шансы отнесения школьника к неа-
даптивно и низко мотивированным, в то время как сочетание BFLPE и 
дружбы – напротив, повышает шансы попадания в кластеры всесторон-
не и адаптивно мотивированных. 
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Таким образом, в контексте проблемы исследования результаты по-
зволяют сделать следующие выводы: во-первых, высокая успеваемость 
имеет сложную природу и может формироваться как под воздействи-
ем адаптивных, так и под воздействием неадаптивных мотиваций (так, 
наиболее успевающими являются всесторонне и неадаптивно мотиви-
рованные школьники). Таким образом, высокая успеваемость не может 
служить (единственным) индикатором отсутствия проблем с учебной 
перегруженностью и социальной средой в «сильных» школах. Напро-
тив, в отдельных случаях высокая успеваемость может являться отве-
том на стоящие перед школьниками проблемы: в случае высокой за-
груженности, страха перед конкуренцией с одноклассниками школьник 
выбирает «неадаптивный» набор мотиваций: фокусируется на получе-
нии высоких оценок, оставляя за рамками своих интересов само содер-
жание предмета. 

Во-вторых, негативные эффекты «сильных» школ могут быть ком-
пенсированы высоким профессионализмом преподавателей, их готов-
ностью «слышать» учеников, помогать им (в т.ч. с проблемами психо-
логического характера), преобладанием дружбы в среде одноклассни-
ков. В-третьих, влияние BFLPE на учебные мотивации неоднородно и 
зависит от отношений, доминирующих среди одноклассников. Так, в 
сочетании с дружбой, BFLPE не только не оказывает негативного воз-
действия на мотивации (как описано в ряде зарубежных исследований), 
но даже способствует развитию адаптивного мотивационного портрета. 

В дальнейших исследованиях следует сфокусироваться на выяв-
ление различий между всесторонне и адаптивно мотивированными 
школьниками, а также между неадаптивно и низко мотивированными 
школьниками, в плане их субъективного благополучия, я-концепции, 
личностных характеристик и ценностных ориентаций – это поможет 
объяснить формирование различных мотивационных портретов в сход-
ных средовых условиях, а также ранжировать выявленные портреты по 
уровню «благоприятности» (так, на основании настоящего исследова-
ния нельзя однозначно сказать, является ли всесторонняя мотивирован-
ность более желательной, чем «адаптивный» портрет или наоборот). 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования 
профессиональной самооценки и креативности студентов с разным 
типом мышления. Утверждается, что индивидуальное самовыражение, 
как и индивидуальные способности зависят от развития творческих 
способностей, от индивидуального профессионального мастерства, и от 
формирования, совершенствования самовыражения профессионального 
специалиста. Развитие профессионализма зависит от сформированности 
«зрелой» личности, от качественных психологических характеристик, 
от её моральных, нравственных, этических, душевных, духовных, 
и других характеристик. В статье рассматриваются особенности 
профессионального становления во взаимосвязи с практико-
ориентированными формами обучения, способствующие повышению 
самооценки и уровня креативности у лиц разного стиля мышления. 
Одной из главных идей статьи является представление о том, что наиболее 
актуальной и эффективной формой работы по развитию креативных 
способностей студентов является практико-ориентированные формы 
обучения. В процессе практико-ориентированного обучения возможно 
повышения уровня креативности и профессиональной самооценки. 
Отмечается реализация учебных и профессиональных компетенций, 
проецирование результативных условий, при корпоративном 
взаимодействии, при условии взаимной согласованности, предполагает 
целостность воспитательно-образовательного процесса, открывает 
новые возможности для студентов, развитию их самооценочной 
значимости, развитию самостоятельности. 

Ключевые слова: креативность, гибкость, беглость, оригинальность, 
оперативность, смыслотворчество, конкурентоспособность, 
стрессоустойчивость, профессиональная самооценка, профессионализм.

Введение. Многообразие форм мыслительной деятельности не огра-
ничиваются такими формами, как понятия, суждения, и умозаключе-
ния. Креативное (творческое) мышление – это особый тип интеллекту-
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альных способностей, которые проявляются в решениях человеком, в 
ходе его умственной, профессиональной, и жизнедеятельности в целом, 
различных нестандартных задач. Особый интерес представляет разви-
тие креативного мышления в процессе профессионального становления 
личности. Индивидуальное самовыражение, как и индивидуальные спо-
собности зависят от развития творческих способностей, от индивиду-
ального профессионального мастерства, и от формирования, совершен-
ствования самовыражения профессионального специалиста. Развитие 
профессионализма зависит от сформированности «зрелой» личности, от 
качественных психологических характеристик, от её моральных, нрав-
ственных, этических, душевных, духовных, и других характеристик.

Профессиональные способности возрастают из внутриличностных 
качеств человека, и происходят из предыдущего опыта, накопленных 
знаний и умения в период жизнедеятельности, таким образом, прояв-
ляется становление и развитие мыслительной деятельности индиви-
дуума, и таких, в том числе, профессиональных качеств личности, как 
гибкость, беглость, оперативность, смыслотворчество, конкурентоспо-
собность, стрессоустойчивость, и т.д. Профессиональная перспектива и 
значимость работы заключается в следующем: образовательная успеш-
ность человека, в том числе его профессионализм – напрямую зависят 
от того, насколько он готов к профессиональной деятельности; а про-
фессиональная деятельность, в свою очередь, является составной ча-
стью трудовой деятельности. Каждый день происходит обучение чему- 
то новому, и, сталкиваясь с каждодневными задачами, решая их, про-
исходит накопление опыта, и, в свою очередь приобретение новых 
знаний, именно этому и способствует профессиональная деятельность. 
Внутренняя уверенность в своих силах, создание и видение себя в буду-
щем, профессиональное самосознание, личностное мировоззренческое 
осознание – является стержнем самоопределения личности, влияя на 
успешность профессиональной деятельности. 

Основная часть. Студенты, обучавшиеся с использованием практи-
ко-ориентированных методов, имеют более высокий уровень профес-
сиональной самооценки и креативности. Теоретикометодологической 
основой работы являются исследования, выявляющие условия разви-
тия творческих способностей, эти вопросы раскрываются в работах 
И.П. Калошиной [5], Б.М. Теплова [16, 17]. Большое значение для ме-
тодологического обоснования сыграло положение, согласно которому 
есть взаимосвязь между креативностью и когнитивными способностя-
ми (Дж. Гилфорд, Э. Торренс, и др.). Особенно интересными и значи-
тельными являются исследования Дж. Брунера в области познаватель-
ных процессов. Также, положения о развитии творческих способностей 
в творческой деятельности (представлены в работах А.Н. Леонтьева [7], 
Л.А. Пономарева [12], А.И. Матюшкина [9, 10]). Многообразие форм 
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мыслительной деятельности не ограничивается такими формами, как 
понятия, суждения и умозаключения. Развитие творческих способно-
стей находится в тесной взаимосвязи с таким психическим процессом, 
как воображение, эти существенные изменения у подростков – отмечал 
Л.С. Выготский [4]. Интерес, по изучению функции познания, представ-
ляет метод Уильяма Джеймса. В направлении деятельности по исследо-
ванию самооценки, её составляющих, а также её влияние на жизнеде-
ятельность индивида, работали следующие авторы: Л.И. Божович [1],  
У. Джемс [3], И.С. Кон [6], К. Роджерс [13], С.Л. Рубинштейн [14], и др. 
Самооценка (по С.Л. Рубинштейн) – это способность человека ставить 
«представления о своих действиях», о самом себе, о своих личностных 
качествах, навыках, недостатках/достоинствах. Самопознание, самоот-
ношение и саморегуляция, как процессы взаимопроникающие, взаимо-
воздействующие, нашли своё отражение в работах отечественных пси-
хологов (И.С. Кон [6], М.И. Лисина [8], В.В. Столин [15], И.И. Чесноко-
ва [18], и др.). Феномен «интеллектуальной активности» является близ-
ким к понятию креативность, и понимается, как интегральное свойство 
личности. Интеллектуальная активность, как интегральное свойство 
личности – обеспечивает возможность выходить за пределы заданной 
ситуации, действовать вне требований ситуации, то есть позволяет вы-
йти «за рамки» внешней целесообразной деятельности, и осуществить 
собственные целеполагания. 

Способность производить несколько возможных решений одной 
проблемы обозначается, как средство формирования идеи. Интеллек-
туальная активность личности, как процесс «стимулирования», либо 
«торможения» проявлений активности мозговой деятельности, концеп-
ция креативности Дж. Гилфорда [2] – проявляется в любых обстоятель-
ствах, в любой сфере деятельности, но главный её признак – отсутствие 
внешней стимуляции, это не стимулированное «извне» мышление,  
а сугубо личностное свойство, являющееся целостным, отражающее 
процессуальное взаимодействие познавательного и мотивационного 
факторов, их взаимосвязанного взаимопроникновения (единство). 

Перед профессиональным образованием стоят вопросы построения 
такой системы фундаментальных, профессиональных, и практикоори-
ентированных знаний, при которых уровень требований отвечает совре-
менному производству. Под профессиональным обучением в педагоги-
ке принято понимать создание условий к практической деятельности, 
нацеленных на успешное освоение образовательных знаний умений, на-
выков, не нужно ограничиваться перечисленным набором средств, не-
обходимо понимать, что центральному новообразование в юношеском 
возрасте соответствует сопоставление своих внутренних и внешних 
способностей с окружающими. Все выше перечисленное – является до-
минирующим влиянием на личностное самооценивание обучающегося, 
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что непременно приведёт к выравниванию собственного оценивания, 
необходимо направлять образовательную самооценку в «мыследеятель-
ностный и чувственнопереживательный процесс» (В.С. Мухина) [46]. 
Работа на практических семинарах, занятиях, лекциях, тренингах, под-
готовка докладов и рефератов, анкетирование, тестирование, совмест-
ная работа преподавателей и студентов, создание проектов, создание 
проблемных проективных лекций, дискуссий, диспутов, организация 
круглых столов, и многие другие проективные, активные, инновацион-
ные, новаторские методы обучения, совершенствование практических 
технологий – способствует улучшению межличностного взаимодей-
ствия между обучающимся и преподавателем, способствует формиро-
ванию и раскрытию способностей студентов, их творческих навыков, 
трудолюбия, ответственности. В итоге, чем активнее студент включа-
ется в работу, вступает во взаимодействие, тем оптимистичнее его на-
строй, тем выше его целенаправленные мотивационные намерения, не 
стоит акцентировать внимание на его стихийных предпочтениях, так 
как в этом и происходит самораскрытие, раскрытие поисковых направ-
лений, происходит личностный выбор, при этом овладение новым ма-
териалом происходит самостоятельно, студент, испытывает мотиваци-
онный штурм, способен генерировать и производить собственные идеи, 
и, в этот момент педагогу предоставляется возможность лучше узнать 
своего студента, раскрывается его внутренний мир, его личностные ка-
чества характера, его образовательный уровень, видны его компетент-
ностный уровень достижений, уровень его творческого потенциала, его 
моральный, этический, духовный, душевный мир, уровень его социали-
зации, его предпочтения и намерения, его личностная самоактуализа-
ция, уровень его профессиональных возможностей. 

Актуальность исследования заключается в особенностях профес-
сионального становления во взаимосвязи с практикоориентированными 
формами обучения, способствующие повышению самооценки и уровня 
креативности у лиц разного стиля мышления. 

Целью исследования является изучение уровня креативности и про-
фессиональной самооценки обучающихся с разным типом мышления.

Объектом исследования являются студенты с разным типом мыш-
ления.

Предметом исследования являются особенности профессиональной 
самооценки и креативности студентов с разным типом мышления.

Гипотезы нашего исследования заключаются в предположении о 
том, что: 
1. Имеется взаимосвязь между уровнем креативности и профессио-

нальной самооценки студентов.
2. У студентов с разным типом мышления имеются различия в профес-

сиональной самооценке и уровне креативности.
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3. У студентов, обучавшихся с использованием практико-ориентиро-
ванных методов – имеется сдвиг в уровне профессиональной самоо-
ценки и креативности.
Практическая значимость работы заключается в возможности ис-

пользования предложенных методов и методик в профессиональной 
деятельности педагога-психолога, применимых для выявления типов 
мышления обучающихся, их уровня креативности, также для развития 
самооценки, в том числе профессиональных способностей.

Результаты измерений обработаны в программе математической 
статистики SPSS, использовался критерий U Манна-Уитни, Т-критерий 
Вилкоксона, корреляционный анализ Пирсона.

Теоретико-методологической основой работы являются положения 
о развитии творческих способностей, креативности, самооценки. 

Методический инструментарий исследования – диагностика самоо-
ценки Дембо-Рубинштейн (модифицировали Бакаева, Плотникова), тест- 
опрос по выявлению типов мышления и уровня креативности Брунера. 

Исследование проводилось на базе ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8) 
имени Б.Н. Слюсаря» города Ростова-на-Дону. Группа респондентов 
набрана в количестве 40 человек, студентов юношеского возраста, 
женского пола, средний возраст 19 лет. На первом этапе констатиру-
ющего эксперимента проведена диагностическая методика самооценки 
Дембо-Рубинштейн (модификация И.А. Бакаева, Ю.П. Плотникова); 
тест-опрос по выявлению типов мышления и определению креативно-
сти (тест-опрос Д. Брунер), полученные результаты – определили кон-
трольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. 
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Между контрольной и экспериментальной группами, в соответствии 
с определёнными показателями результатами средних значений по 
группе, у студенток наблюдаются различия в определении самооцен-
ки, показатель самооценки соответствует адекватному уровню значе-
ний, группа, в целом, показывает достаточно стабильный результат; в 
контрольной группе – получен более высокий показатель по «предмет-
ному», «образному» типам мышления, и показателю уровня «креатив-
ность»; в ЭГ группе: преобладающий результат в показателях соответ-
ствует «символическому» и «знаковому» типам мышления; показатель 
самооценки соответствует адекватному уровню значений, уровень при-
тязаний стабильно высокий. 

Результаты обработки эмпирических данных диагностики уровня 
самооценки КГ и ЭГ дала соответствующий итоговый результат рас-
пределения показателей асимптотической значимости: по всем шка-
лам («Профессиональные способности» (p=0.001); «Креативность» 
(p=0.000); «Умственные способности» (p=0.005); «Внешность (p=0.001); 
«Уверенность в себе» (p=0.002), «Авторитет» (p=0.038) – наблюдаются 
различия.

Показатели асимптотической значимости диагностики самооценки 
ЭГ и КГ.

Шкалы Профессиональ-
ные способности 

Креатив-
ность 

Умствен-
ные спо-
собности 

Авторитет Внеш-
ность 

Уверен-
ность в 

себе 

U= 79.000 58.000 97.000 123.500 292.500 88.500 

p= 0.001 0.000 0.005 0.038 0.001 0.002 
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Результаты обработки эмпирических данных по определению типов 
мышления и уровня креативности КГ и ЭГ (при p≤0.50, U=/180.000/ 
235.000/250.500/179.000/173.500). 

Показатели асимптотической значимости диагностики типов мыш-
ления ЭГ и КГ. 

Шкалы Предметное 
мышление 

Символическое 
мышление 

Знаковое 
мышление 

Образное 
мышление 

Уровень 
креативности 

U= 180.000 235.000 250.500 179.000 173.500 
p= 0.602 0.355 0.174 0.583 0.478 

В нашем случае все показатели p≥0.50, в соответствии с полученны-
ми данными – между группами не определились существенные разли-
чия, обе группы – не находится в зоне статистической значимости по 
типам мышления и результату уровня креативности. 

Корреляционный анализ обработки эмпирических данных КГ и ЭГ 
показывает следующий результат, а именно: при p≤0.50, в нашем слу-
чае p=0.049, П=0.313 – это значит, что есть наличие взаимосвязи между 
переменными «профессиональные способности» и креативностью. 

На втором этапе формирующего эксперимента с обучающимися 
экспериментальной группы велась практико-ориентированная работа 
по развитию креативных способностей подростков с использовани-
ем активных методов обучения, таких, как имитационные занятия с 
представителями сферы труда, деловая игра «семантический штурм», 
неимитационное занятие тематическая дискуссия (презентация). Ис-
пользованы приёмы, посредством которых была организована твор-
ческая работа обучающихся, направленная на решение новых нестан-
дартных, ранее не затрагиваемые учащимися проблем и задач, занятия 
нацелены на развитие проблемного видения, стимулирование поиско-
вого мышления. 
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На третьем этапе снова проводился контрольный замер с помощью 
вышеперечисленных методик. После этого была проведена математи-
ческая обработка результатов исследования, проведён анализ получен-
ных результатов, и, на основе анализа, сделаны выводы. 

Средние значения результатов опроса по типам мышления и креа-
тивности (баллы). 

Группа Предметное 
мышление 

Символическое 
мышление 

Знаковое 
мышление 

Образное 
мышление 

Креативное 
мышление 

КГ 9,6 7,9 8,4 10,3 10,1 
ЭГ 9,6 9,3 9,7 10,4 9,9 

В ЭГ группе: на этапе констатирующего эксперимента – преобла-
дающий результат в показателях соответствовал «символическому» и 
«знаковому» типам мышления, то на контрольном этапе (повторный из-
мерение), хотя, и сохранились более высокие результаты по этим шка-
лам, по отношению к КГ, но, особый интерес представляет увеличение 
результатов, причём, эти результаты значительно возросли, в сравнении 
с замером констатирующего этапа, возросшая динамика наблюдается 
по шкале «предметное» мышление (1.3), и, связываю это с увеличени-
ем профессиональной активности по группе в целом. Динамка прак-
тико-ориентированного обучения отражается в самооценке студенток,  
в осознании своего личного роста в профессиональной деятельности,  
в осознании развивающегося уровня профессионализма на практиче-
ских, а также практико-ориентированных занятиях творческой направ-
ленности, в итоге, студентки отобразили свой личностный професси-
ональный прогресс, выставив в шкале такой значительный уровень 
собственного оценивания. Отмечаю, что увеличился результат в ЭГ по 
шкале «Образное» мышление, сдвиг результата в большую сторону со-
ставляет 0.9 баллов. 

Сравнительная таблица средних значений результатов исследования 
по группам (баллы).

Исследование по методике Дембо-Рубинштейн 

Наименование 

Самооценка 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатиру-
ющий экспе-

римент 

Контроль-
ный экс-
перимент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 

Констатиру-
ющий экс-
перимент 

Контроль-
ный экспе-

римент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 
Профессиональ-
ные способности 59.5 61.8 2.3 67.7 68.7 1 

Креативность 61 66 5 69.3 70 0.7 
Умственные  
способности 63 65.5 2.5 68.5 69.6 1.1 
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На третьем этапе снова проводился контрольный замер с помощью 
вышеперечисленных методик. После этого была проведена математи-
ческая обработка результатов исследования, проведён анализ получен-
ных результатов, и, на основе анализа, сделаны выводы. 

Средние значения результатов опроса по типам мышления и креа-
тивности (баллы). 

Группа Предметное 
мышление 

Символическое 
мышление 

Знаковое 
мышление 

Образное 
мышление 

Креативное 
мышление 

КГ 9,6 7,9 8,4 10,3 10,1 
ЭГ 9,6 9,3 9,7 10,4 9,9 

В ЭГ группе: на этапе констатирующего эксперимента – преобла-
дающий результат в показателях соответствовал «символическому» и 
«знаковому» типам мышления, то на контрольном этапе (повторный из-
мерение), хотя, и сохранились более высокие результаты по этим шка-
лам, по отношению к КГ, но, особый интерес представляет увеличение 
результатов, причём, эти результаты значительно возросли, в сравнении 
с замером констатирующего этапа, возросшая динамика наблюдается 
по шкале «предметное» мышление (1.3), и, связываю это с увеличени-
ем профессиональной активности по группе в целом. Динамка прак-
тико-ориентированного обучения отражается в самооценке студенток,  
в осознании своего личного роста в профессиональной деятельности,  
в осознании развивающегося уровня профессионализма на практиче-
ских, а также практико-ориентированных занятиях творческой направ-
ленности, в итоге, студентки отобразили свой личностный професси-
ональный прогресс, выставив в шкале такой значительный уровень 
собственного оценивания. Отмечаю, что увеличился результат в ЭГ по 
шкале «Образное» мышление, сдвиг результата в большую сторону со-
ставляет 0.9 баллов. 

Сравнительная таблица средних значений результатов исследования 
по группам (баллы).

Исследование по методике Дембо-Рубинштейн 

Наименование 

Самооценка 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатиру-
ющий экспе-

римент 

Контроль-
ный экс-
перимент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 

Констатиру-
ющий экс-
перимент 

Контроль-
ный экспе-

римент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 
Профессиональ-
ные способности 59.5 61.8 2.3 67.7 68.7 1 

Креативность 61 66 5 69.3 70 0.7 
Умственные  
способности 63 65.5 2.5 68.5 69.6 1.1 

Исследование по методике Дембо-Рубинштейн 

Наименование 

Самооценка 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатиру-
ющий экспе-

римент 

Контроль-
ный экс-
перимент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 

Констатиру-
ющий экс-
перимент 

Контроль-
ный экспе-

римент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 
Уверенность  
в себе 60 68.7 8.7 67 70 3 

Авторитет 83.5 64.2 -19.3 65.9 66.7 0.8 
Внешность 63 63.4 0.4 70.8 73.5 2.7 
Итог среднего 
статистического 
значения  
по группе 

62 65 3 68 70 2 

Уровень притязаний 

Наименование 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатиру-
ющий 

эксперимент 

Контроль-
ный экс-
перимент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 

Констатиру-
ющий экс-
перимент 

Контроль-
ный 

экспери-
мент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 

Профессиональ-
ные способности 85.2 84.1 -1.1 84.7 86 1.3 

Креативность 85.6 82.5 -3.1 84.6 84.3 -0.3 
Умственные  
способности 87.5 86.9 -0.6 89.0 85.7 -3.3 

Уверенность  
в себе 85.5 86.3 0.8 84 85.8 1.8 

Авторитет 85.4 84.4 -0.1 83.5 83.4 -0.1 
Внешность 84.8 85.6 0.8 78.7 86.5 7.8 
Итог среднего 
статистического 
значения по 
группе 

86 86 0 85 85 0 

Исследование по тест-опросу Дж. Брунера 

Наименование 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Констатиру-

ющий 
эксперимент 

Контроль-
ный экс-
перимент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 

Констатиру-
ющий экс-
перимент 

Контроль-
ный экспе-

римент 

Резуль-
тат 

(сдвиг) 
Предметное 
мышление 8.5 9.8 1.3 9.5 9.6 0.1 

Символическое 
мышление 8.9 9.3 0.4 7.9 7.9 0 

Знаковое мыш-
ление 9.1 9.7 0.6 8.1 8.4 0.3 

Образное мыш-
ление 9.5 10.4 0.9 9.9 10.3 0.4 

Уровни креатив-
ности 9.2 9.9 0.7 9.8 10.1 0.3 
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Наблюдается существенный рост показателей по шкале «проф. спо-
собности», уровень креативности повысился, хотя и незначительно. 
Интересен тот факт, что значительно увеличился результат по шкале 
«предметное мышление», а это говорит о том, что осуществление преоб-
разования информации с помощью предметных действий – повысилось, 
обратите внимание, на опережающий прирост по шкале «образное мыш-
ление». В целом – наблюдается положительная динамика по группе.

С помощью U-критерия Манна-Уитни выявлено: профессиональ-
ная самооценка студентов ЭГ – отличается от самооценки контрольной 
группы обучающихся. В ЭГ – средние значения по самооценке показа-
ли, вновь, меньший результат, чем в противоположной группе, хотя, и 
есть повышающая динамика сдвига показателя на 3 балла, и результат 
равен 67 баллам. Итог средних значений по всем шкалам уровней само-
оценки в КГ составляет 70 баллов, что соответствует адекватному рас-
пределению данных, и по результатам средних значений – выше, чем у 
ЭГ на 3 балла. 

Показатели асимптотической значимости диагностики самооценки 
ЭГ и КГ.

Шкалы Профессиональ-
ны е способности 

Креатив-
ность 

Умственные 
способности 

Авто-
ритет 

Внеш-
ность 

Уверенность 
в себе 

U= 35.500 98.500 117.500 96.000 15.500 144.500 
p= 0.000 0.005 0.024 0.004 0.000 0.134 

В ЭГ группе: на этапе констатирующего эксперимента – преобла-
дающий результат в показателях соответствовал «символическому» и 
«знаковому» типам мышления, то на контрольном этапе (повторный 
измерение), хотя, и сохранились более высокие результаты по этим  
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Наблюдается существенный рост показателей по шкале «проф. спо-
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Интересен тот факт, что значительно увеличился результат по шкале 
«предметное мышление», а это говорит о том, что осуществление преоб-
разования информации с помощью предметных действий – повысилось, 
обратите внимание, на опережающий прирост по шкале «образное мыш-
ление». В целом – наблюдается положительная динамика по группе.

С помощью U-критерия Манна-Уитни выявлено: профессиональ-
ная самооценка студентов ЭГ – отличается от самооценки контрольной 
группы обучающихся. В ЭГ – средние значения по самооценке показа-
ли, вновь, меньший результат, чем в противоположной группе, хотя, и 
есть повышающая динамика сдвига показателя на 3 балла, и результат 
равен 67 баллам. Итог средних значений по всем шкалам уровней само-
оценки в КГ составляет 70 баллов, что соответствует адекватному рас-
пределению данных, и по результатам средних значений – выше, чем у 
ЭГ на 3 балла. 

Показатели асимптотической значимости диагностики самооценки 
ЭГ и КГ.

Шкалы Профессиональ-
ны е способности 

Креатив-
ность 

Умственные 
способности 

Авто-
ритет 

Внеш-
ность 

Уверенность 
в себе 

U= 35.500 98.500 117.500 96.000 15.500 144.500 
p= 0.000 0.005 0.024 0.004 0.000 0.134 

В ЭГ группе: на этапе констатирующего эксперимента – преобла-
дающий результат в показателях соответствовал «символическому» и 
«знаковому» типам мышления, то на контрольном этапе (повторный 
измерение), хотя, и сохранились более высокие результаты по этим  

шкалам, по отношению к КГ, но, особый интерес представляет уве-
личение результатов, причём, эти результаты значительно возросли, в 
сравнении с замером констатирующего этапа, возросшая динамика на-
блюдается по шкале «предметное» мышление (1.3 балла), и, связываю 
это с увеличением профессиональной активности по группе в целом. 
Отмечаю, что увеличился результат в ЭГ по шкале «Образное» мышле-
ние, сдвиг результата в большую сторону составляет 0.9 баллов. Заме-
тен очень хороший сдвиг в ЭГ в показателях по шкалам: «уверенность 
в себе» (сдвиг – 8.7 баллов); «умственные способности (2.5 баллов); 
«профессиональные способности» (2.3 балла); по уровню креативности 
(5 баллов); шкала «внешность» – выросла не значительно, что говорит о 
том, что студентки группы более непредвзято отнеслись к выставлению 
баллов по шкалам в стимульном материале диагностики. 

Показатели асимптотической значимости диагностики типов мыш-
ления ЭГ и КГ. 

Шкалы Предметное 
мышление 

Символическое 
мышление 

Знаковое 
мышление 

Образное 
мышление 

Уровень кре-
ативности 

U= 203.500 250.500 255.500 206.000 184.500 
p= 0.925 0.174 0.134 0.883 0.678 

Корреляционный анализ обработки эмпирических данных ЭГ пока-
зывает наличие взаимосвязи (p=0.004, П=/0.442) между переменными 
«профессиональные способности» и креативностью. 

Показатели асимптотической значимости определения типа мышле-
ния и уровня креативности ЭГ.

Шкалы Предметное 
мышление 

Символическое 
мышление 

Знаковое 
мышление 

Образное 
мышление 

Уровень кре-
ативности 

Ткр-В= 7.500 27.000 34.500 68.500 83.000 

p= 0.004 0.591 0.151 0.150 0.433 

Показатели асимптотической значимости Т-критерия Вилкоксона 
показывает следующий результат, а именно: «Профессиональные спо-
собности» (0.020); «Креативность» (0.001); «Умственные способности» 
(0.007); «Авторитет» (0.020); «Уверенность в себе» (0.000)), кроме по-
казателя шкалы «Внешность» (0.461)- наблюдаются положительные 
сдвиги, по самооценке «до» и «после» проведения факультативных за-
нятий. Таким образом, 

гипотеза 1 – подтверждена, так как определено наличие корреляци-
онной связи между переменными: профессиональные способности 
и креативность.
гипотеза 2 – подтверждена частично: студенты, обладающие раз-
ным типом мышления, в каждой из групп оценивают, и имеют, прак-
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тически одинаковое представление об уровне своей креативности, 
но определяют различия в представлении о своих профессиональ-
ных способностях. 
гипотеза 3 – подтверждена, так как у студентов экспериментальной 
группы по шкалам: креативность и профессиональные способнос- 
ти – наблюдается положительная динамика направленности сдви-
гов, их выраженность.
Заключение. Анализ имеющихся отечественных и зарубежных 

исследований, психолого-педагогической литературы позволяет опре-
делить образовательную самооценку, как приобретаемый навык, тре-
бующий постоянного развития, способствующий не только адекватно 
определить собственные способности, но и осознать свои профессио-
нальные навыки, умения, и, в следствии чего, способствует видению 
результативности профессиональной и образовательной деятельности, 
способствует развитию творческих способностей, качественному по-
строению и развитию собственного плана и проекта профессионально-
го самообразования, умению видеть и осознавать себя в будущем, опи-
раясь на осмысления личностных целей и задач, перспективному само-
сознанию. Креативное мышление – это особый тип интеллектуальных 
способностей, которые проявляются в решении человеком, в ходе его 
умственной, профессиональной, и жизнедеятельности в целом, различ-
ных нестандартных задач. 

Опираясь на проведенное исследование, на его ход и результат, при-
хожу к выводу: самооценка, как и креативные способности индивидуу-
ма во многом опираются на идентификационные личностные качества, 
и, рассмотрев этот механизм, можно определить развитие межличност-
ного взаимодействия в ходе обучающего процесса, необходимость за-
крепления положительных прогрессивных тенденций, закрепления по-
ложительных мотивационных составляющих – удовлетворяет потреб-
ность в развитии и самонацеливание прогрессирующих положительных 
качеств личности. 

Студенты, обладающие разным типом мышления, в каждой из групп 
оценивают, и имеют, практически одинаковое представление об уровне 
своей креативности, но определяют различия в представлении о сво-
их профессиональных способностях. Вне зависимости от типов мыш-
ления человек может охарактеризовываться определенным уровнем 
креативности, который определяет его стиль деятельности, склонно-
сти, интересы, стимулирует профессиональное творчество. Професси-
ональное мышление, в многообразии своего проявления, способствует 
актуализации личности, открывая «внутренние резервы» (потенциал), 
активизирует волевые качества и позитивизм. Потребности индивида 
в профессиональной деятельности, ориентация на профессию, профес-
сионализм, профессиональный рост, в том числе и карьерный рост – 
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«запустили» процесс «становления профессионализма» как компетент-
ностный, целенаправленный, личностно-ориентированный, творчески 
направленный, социально-ориентированный, ориентированный на до-
стижения, на результат.

Профессиональное становление в период обучения носит адаптаци-
онный характер, включающий в себя несколько стадий развития: пе-
риод эмоциональной адаптации, затем, познавательная, и – професси-
ональная, включающая направленность на успешность деятельности, 
на успех в овладении новыми навыками, знаниями, умениями, когда 
становление студента приобретает новый качественный, прогрессиру-
ющий уровень успешности, в том числе, становится психологически 
устойчивым и ориентированным на достижение, на постановку новых 
целей, при этом осознавая какими способами существует возможность 
достичь поставленных целей, то есть приобретает собственное видение 
перспектив, понимание какими методами, средствами, и с помощью 
каких технологических приёмов возможно прийти к поставленным це-
лям, осознание значимости постановки задач, на пути к достижению, и 
удовлетворению личностных потребностей осознаёт значимость задач, 
на пути к достижению, и удовлетворению личностных потребностей, 
определяя направленность саморегуляции, выбор форм и средств об-
учения с перспективой к непрерывному самообучению и самообразо-
ванию, важно становиться психологически ориентированным на буду-
щую профессию.
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Abstract: this article presents the results of a study of professional self-
esteem and creativity of students with different types of thinking. It is argued 
that individual self-expression, as well as individual abilities, depend on the 
development of creative abilities, on individual professional skill, and on the 
formation and improvement of self-expression of a professional specialist. 
The development of professionalism depends on the formation of a “mature” 
personality, on qualitative psychological characteristics, on its moral, moral, 
ethical, spiritual, spiritual, and other characteristics. The article examines 
the features of professional formation in connection with practice-oriented 
forms of education, which contribute to increasing self-esteem and the level 
of creativity in people of different styles of thinking. One of the main ideas 
of the article is the idea that the most relevant and effective form of work for 
the development of creative abilities of students is practice-oriented forms 
of education. In the process of practice-oriented training, it is possible to 
increase the level of creativity and professional self-esteem. It is noted that the 
implementation of educational and professional competencies, the projection 
of effective conditions, with corporate interaction, subject to mutual 
consistency, assumes the integrity of the educational process, opens up new 
opportunities for students, the development of their self-esteem significance, 
the development of independence.
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Согласно данным Минпросвещения, сегодня в российских школах 
обучается более 100000 детей-мигрантов [1], большинство из которых 
нуждается в учебной адаптации. По мнению школьных психологов и 
педагогов, многие обучающиеся-мигранты испытывают сложности, 
связанные с соблюдением норм поведения и уважением ценностей шко-
лы, подчинением дисциплинарным требованиям, усвоением особенно-
стей воспитательного и образовательного процесса [4, с. 68]. 

Среди причин, затрудняющих интеграцию детей и подростков-ми-
грантов в российскую систему образования, также можно обозначить [2]:
 • эмоциональные проблемы (тревожность и агрессивность, пережива-

ния из-за низкого социального статуса и низкой успешности в дея-
тельности, недовольство собой); 

 • «стрессогенное воздействие новой культуры», в том числе и в ре-
зультате «контактов с новой образовательной средой»; 

 • сложности с «вживанием в новую среду коммуникации», влекущие 
за собой психологическую напряженность, возникновение отчуж-
денности и чувства отверженности, повышение конфликтности. 
При этом ряд исследователей отмечают нехватку педагогических 

технологий и программ по интеграции детей и подростков-мигрантов в 
российские образовательные учреждения [3].

В европейских странах для решения различных проблем детей-ми-
грантов в условиях образовательного процесса активно применяется 
драмапедагогика. Импровизации, актерские тренинги и театрализо-
ванные игры, артистические и невербальные формы взаимодействия 
используются педагогами и социальными работниками из Дании, Ве-
ликобритании, Бельгии, Швеции, Норвегии и Греции. Драмапедаго-
гика становится средством обучения местным языкам, снятия стресса, 
объяснения норм поведения, сглаживания контраста культур, проведе-
ния своеобразной психологической терапии в целях примирения с об-
стоятельствами и т.д. Кроме того, при помощи методов театрализации  
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проводится диагностика психологических проблем школьников-ми-
грантов, выявление потенциальных рисков и др. 

Цели и методы применения драмапедагогики в работе со школь-
никами-мигрантами определяются причинами миграции. В России 
миграция является преимущественно трудовой и семейной, в связи с 
чем, возникающие проблемы в большей степени связаны с культурны-
ми противоречиями и сложностями социальной интеграции, нежели с 
преодолением травмирующего опыта прошлого. Поэтому в фокусе ра-
боты со школьниками-мигрантами в нашей стране находятся, прежде 
всего, процессы межличностного взаимодействия с одноклассниками и 
педагогами, «знание ими [детьми-мигрантами] истории и современной 
жизни принимающего общества», «готовность следовать … культур-
ным образцам» [4].

Попытка применения театральных технологий в работе с мигран-
тами была осуществлена в рамках проекта «Инновационная модель 
организации экспериментально-исследовательской деятельности под-
ростков (“Мультимедиа-театр”)», реализованного Центром междисци-
плинарных исследований современного детства Московского- государ-
ственного психолого-педагогического университета под руководством 
О.В. Рубцовой. Проект проходил с февраля по май 2021 г. в 7-ом классе 
ГБОУ «Школа No 1576» г. Москвы. В ходе проекта было проведено 
20 сессий по 45 мин, посвященных освоению литературного матери-
ала 7-ого класса средствами драмапедагоги. По окончании проекта с 
подростками-участниками, педагогами и школьным психологом были 
проведены интервью, также в ходе проекта школьники заполняли реф-
лексивные дневники, в которых указывали свое отношение к проекту, 
оценивали свои успехи, рассуждали над ценностью приобретаемого на 
занятиях по театру опыта, высказывали свои предложения.

Классный коллектив отличался низким уровнем сплоченности, 
недоверием ко взрослым, неумением общаться и работать в группах, 
практически все ученики отрицали творческую работу. Для вовлечения 
обучающихся в работу и поддержание дисциплины помимо членов про-
ектной группы на занятиях всегда присутствовал школьный психолог.

В целом полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что театральная педагогика является эффективным средством интегра-
ции обучающихся-мигрантов в условиях образовательного процесса. 
Особенно интересным представляется кейс учащегося Аф. – талант-
ливого подростка, прекрасно владеющего русским языком. Согласно 
интервью со школьным психологом, придя в класс, Аф. старался завла-
деть вниманием одноклассников. Изначально ему не удалось влиться в 
коллектив класса, одноклассники не обращали на него внимания. Тогда, 
чтобы стать «своим» в коллективе подростков, склонных к маргиналь-
ному поведению, он стал вести себя провокационно, вступал с педаго-
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гами в споры, срывал уроки. Аф. стоял на внутреннем учете в школе, 
требовал участия психолога для разрешения конфликтов. Со временем 
Аф. был принят только маргинальными одноклассниками, вместе они 
нарушали школьную дисциплину, устраивали провокации.

На занятиях по театральной деятельности Аф. сразу воспользовал-
ся возможностью заявить о себе: брал на себя инициативу, проявлял 
себя крайне эмоционально, шумно, громко отвечал на вопросы и всег-
да старался быть в центре происходящего. Несмотря на то, что многое 
Аф. говорил и выкрикивал невпопад, за активную позицию он получал 
одобрение педагогов проекта, его часто поощряли. Очевидно, ему было 
приятно получать похвалу. Одобрение педагогов позволило ему устано-
вить с ними более доверительные отношения – если на обычных уроках 
активность подростка вызывала раздражение и порицание педагогов, 
то в рамках проекта его поведение принималось совсем иначе, таким 
образом система взаимоотношений и взаимодействий с педагогами по-
менялась. Подросток и ранее проявлял себя академически успешным 
на фоне одноклассников, считался преуспевающим учеником. Однако в 
первый раз на занятиях проекта его лидерство и эмоциональность полу-
чили признание и положительный отклик.

Спустя год, по мнению школьного психолога, подросток Аф. все 
также оставался «забиякой и хулиганом», продолжал отличаться де-
монстративностью и эмоциональностью. Однако прогресс был отмечен 
в положительной динамике коммуникативных и рефлексивных навы-
ках. Прежде всего, у подростка развились доверительные отношения 
со школьным психологом, он стал легче и охотнее обсуждать свое 
поведение, совместно находить выход из ситуации. Также появилось 
осознание проступков, готовность анализировать их причины, «больше 
способностей к рефлексии». Подросток начал самостоятельно больше и 
яснее объяснять, что и как произошло, почему что-то случилось, и как 
он себя при этом чувствовал. Кроме того, согласно наблюдениям пси-
холога, Аф. встал перед выбором – продолжать некорректно вести себя 
с учителями, будучи поощряемым маргинальными ребятами из класса, 
или, наоборот, начать прислушиваться к учителям, все более уверенно 
и «без оглядки» проявлять свои таланты. Таким образом, спустя год по-
сле окончания проекта школьный психолог подтвердил долгосрочные 
результаты участия подростка в занятиях театром. В частности, он вы-
сказал мнение, что Аф. сделал выбор в пользу второго решения, посте-
пенно осознавая ценность образования и необходимость конструктив-
ного взаимодействия со взрослыми. 

Опыт проекта продемонстрировал, что драмапедагогика открывает 
широкий спектр возможностей для интеграции подростков-мигрантов 
в образовательный процесс. В то же время, в настоящее время учителя 
не владеют навыками применения данного инструмента в повседневной 
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работе и нуждаются в специальном сопровождении и обучении для ре-
ализации театральных практик в рамках школы. 
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Введение. Сфера жизнедеятельности человека становится более 
сложной и в какой-то мере непредсказуемой, угрожающей его суще-
ствованию. Одним из основных национальных интересов Республики 
Беларусь в демографической сфере является повышение общего уровня 
здоровья населения, в том числе и психического. Актуальность иссле-
дования определяется условиями современной социокультурной ситу-
ации, достаточно интенсивной по уровню активности, а также потреб-
ностью науки в создании общей теоретической модели безопасности.

Цель исследования – определить теоретико-методологические ос-
нования к психологической безопасности. В ходе теоретического науч-
ного исследования использовались: аксиоматический метод, анализ и 
синтез источников психологической литературы.

Результаты исследования показали, что проблема безопасности 
личности в психологии изучалась в связи с обсуждением вопроса о ба-
зовых потребностях человека, среди которых особое место занимает 
потребность в самосохранении и, конечно, в безопасности. В рамках 
психоаналитического направления З. Фрейдом уделяется большое вни-
мание связи матери и ребенка и влиянию этой связи на формирование 
чувства безопасности. К. Юнг считал, что единственная существующая 
опасность – это сам человека, который находится в отношении несо-
вместимости со своим бессознательным и переносит этот неосозна-
ваемый, архетипический материал на внешние объекты. В работах Э. 
Фромма – проблема психологической безопасности была соотнесена с 
особенностями социальной среды, с отношением родителей к ребенку 
и с его психологическим благополучием или неблагополучием. К. Хор-
ни большое значение придавала окружению ребенка, которое, будучи 
отстраненным или подавляющим, способствует появлению базального 
чувства тревоги ребенка. Хорни отмечала необходимость и важность 
переживания чувства безопасности, которое обнаруживается с дет-
ства и зависит от социальной, прежде всего, родительской поддержки. 
Э. Эриксон связывал психологическую безопасность с переживанием 
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чувства базисного доверия, которое появляется в первые годы жизни 
ребенка, и прежде всего мать, демонстрирует доброжелательность или 
враждебность окружающего мира. В своих трудах А. Маслоу прихо-
дит к выводу о том, что всякая несправедливость или проявление не-
последовательности, непостоянства со стороны родителей вызывают у 
ребенка тревогу и беспокойство. Согласно К. Роджерсу, ощущение без-
опасности во многом должно быть сопряжено с личной ответственно-
стью за происходящее, а также с открытостью опыту и его адекватной 
символизацией. В работах Р. Мэя чувство безопасности упоминается 
довольно часто, важными для него категориями являются категории 
бытия и небытия и связанные с ними чувства экзистенциальной тревоги 
и вины. С точки зрения М. Вертгеймера поведение индивида становит-
ся безопасным, когда он оценивает не отдельные элементы ситуации, а 
охватывает всю ситуацию в целом. В рамках когнитивной психологии 
концепция личностных конструктов Дж. Келли позволяет объяснить 
поведение человека с точки зрения активной роли самого субъекта в 
исследовании, познании и конструировании мира. Основным источни-
ком опасности для личности является невозможность категоризировать 
и объяснить с помощью имеющейся системы конструктов то или иное 
событие. В отличие от многих исследователей, которые рассматривали 
среду как источник угроз, К. Левин показал ресурсность среды для че-
ловека, в которой он находит нужные ему для удовлетворения потреб-
ности валентные объекты. Рядом авторов (Харламенкова Н.Е., Тара-
брина Н.В., Быховец Ю.В., Ворона О.А., Казымова Н.Н., Дымова Е.Н., 
Шаталова Н.Е., 2017) [5, с. 13] психологическая безопасность рассма-
тривается как: «интегративная характеристика субъекта, отражающая 
степень удовлетворенности его базисной потребности в безопасности 
и определяемая по интенсивности переживания психологического бла-
гополучия/неблагополучия». Проблема ненасилия, пишет Клепач Ю.В.: 
«выступает как центральная и сущностная в решении вопросов обеспе-
чения безопасности образования. Ненасилие – важный фактор и усло-
вие предотвращения нарушений психологической безопасности и воз-
никновения состояния психологической опасности» [3, С. 64].

Баева И.А. считает, что детям, как и взрослым, приходится сталки-
ваться с негативной стороной человеческого взаимодействия – с насили-
ем. Усвоенные в детстве образы человеческого поведения, отношения, 
нормы и ценности имеют тенденцию транслироваться во все сферы жиз-
ни. Баева И.А. описала методику «Психологическая диагностика безо-
пасности образовательной среды школы», которая направлена на изуче-
ние качества социальных условий, в которых осуществляется обучение, 
воспитание и развитие всех участников учебно-воспитательного процес-
са [1, с. 8]. Там же, приводятся данные психометрической характеристи-
ки предложенного психодиагностического инструментария [1, с. 173].
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По мнению большинства ученых (Баева И.А., Тарасов С.В., Лакти-
онова Е.Б., Баев Н.Н., Гаязова Л.А., Шахова Л.И.) [2] много внимания 
должно уделяться рассмотрению проблемы в контексте задач психо-
логического обеспечения и сопровождения безопасности субъектов 
образования. Особое внимание ученые уделяют разработке типологии 
рисков и угроз образования (Лаврентьева И.В., Свинарева О.В., Хами-
дова И.В.) [4].

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что основы 
психологической безопасности были описаны многими учеными, где 
первые психологические исследования безопасности подчеркивали 
особую значимость ранних этапов развития личности в формировании 
психологической безопасности. Актуальность исследования психоло-
гической безопасности в психологии подкрепляется интересом к ней 
практически всех научных школ. Проблематика психологической без-
опасности представлена в разных сферах психологии – в общей, соци-
альной, клинической, педагогической, психологии личности. Учеными 
дана характеристика психологической безопасности. Выделены фак-
торы, влияющие на психологическую безопасность, а также факторы, 
влияющие на возникновение ощущения опасности: внешние (степень 
трудности ситуации, длительность воздействия стрессом, значимость 
последствий совладания с проблемной ситуацией, возможность или 
невозможность обращения за помощью к специалистам) и внутренние 
(тревожность, тип привязанности, уровень интеллекта, агрессивность). 
Недружелюбное или холодное отношение к ребенку со стороны бли-
жайшего окружения, неблагоприятные условия развития, отсутствие 
любви, заботы и внимания приводят к невозможности удовлетворения 
ребенком потребности в развитии и самореализации. Постоянно при-
сутствующая тревога, связанная со стремлением к безопасности, явля-
ется основой для возникновения личностных нарушений, имеет тенден-
цию проявляться в отношениях с родителями, сверстниками, педаго-
гами, поэтому может стать устойчивым для личности эмоциональным 
состоянием, закрепленным в поведении комплексом.

Очевидна практическая значимость идей способствующих опреде-
лению направления последующих исследований. Такой взгляд может 
быть интересен психологам, педагогам, организаторам системы образо-
вания, а также студентам соответствующих специальностей и всем, кто 
интересуется проблемами психологии образования и психологическим 
сопровождением. Идеи могут быть использованы при разработке мер, 
направленных на повышения уровня осведомленности человека о без-
опасности среды для осознания, понимания и совладания с угрозами, 
жизненными трудностями и проблемами, в том числе и в образовании.
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На сегодняшний день современное общество характеризуется ро-
стом сложности, неустойчивости и непредсказуемости, что требует от 
человека умения принимать решения в условиях неопределенности. За-
рубежные и отечественные исследователи уделяют большое внимание 
изучению процесса принятия решения в условиях неопределенности и 
факторов, оказывающих на него влияние. 

Значимыми предпосылками принятия решения могут быть как лич-
ностные, так и ситуационные факторы. Некоторые исследователи рас-
сматривают личностные особенности как доминирующие в процессе 
принятия решения (Дж.Пэйн, Дж.Бэттмен, Г.Олпорт, В.А. Ядов). В то 
же время, многие авторы указывают на большую роль ситуационных 
факторов в усложнении процесса принятия решения (Д.Янг, Д.Халл, 
Дж.Форгас, Т.В. Корнилова). В связи с этим, можно признать возмож-
ным совместное влияние личностных и ситуационных особенностей на 
принятие решения [1]. Однако открытым остается вопрос о том, какая 
группа особенностей оказывает приоритетное влияние.

Юношеский период развития является для человека важным этапом 
перехода от детства ко взрослой и самостоятельной жизни. Юношество –  
время планирования будущего. Однако, небольшой запас жизненного 
опыта, не всегда адекватное оценивание своих внутренних ресурсов, 
повышенная тревожность и излишняя эмоциональность могут приво-
дить в этом возрасте к конфликту между желаниями и возможностями, 
порой неосознанному страху перед будущим [3].

Личностные и ситуационные особенности принятия решения в усло-
виях неопределенности оказывают воздействие не только на стиль орга-
низации собственной жизни, умение приспосабливаться к изменениям, 
но и на особенности и индивидуальный стиль учебной деятельности 
студентов, взаимодействие с преподавателем и одногруппниками. Та-
ким образом, исследование особенностей принятия решения в условиях 
неопределенности студентами является актуальным вопросом совре-
менной психологии. 
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Научная новизна заключается в комплексном исследовании как си-
туационных, так и личностных особенностей принятия решения в усло-
виях неопределенности в ситуации их одновременного влияния.

В процессе исследования нами было выдвинуто предположение, что 
предпосылками принятия решения в условиях неопределенности явля-
ются: уровень толерантности к неопределенности, эмоциональное со-
стояние, уровень тревожности и состояние фрустрации.

Нами было проведено эмпирическое исследование особенностей 
принятия решения в условиях неопределенности. Общий объем выборки 
составил 21 человек: 10 юношей и 11 девушек в возрасте 17–20 лет. Ис-
следование проводилось в 2022 году среди студентов вузов г. Донецка.

Для проведения исследования были использованы: Опросник «Шка-
ла позитивного аффекта и негативного аффекта» Д.Уотсона, Л.Кларк, 
А.Теллегена (в адаптации Е.Н. Осина); Шкала тревожности Спилбер-
гера-Ханина; Задача «Дилемма заключенного»; Шкала толерантности к 
неопределенности С.Баднера (в адаптации Т.В. Корниловой); Методика 
«Определение состояния фрустрации» В.В. Бойко. Для осуществления 
качественного и количественного анализа были использованы показа-
тели описательной статистики и корреляционный анализ.

В начале исследования была проведена диагностика эмоционально-
го состояния и уровня тревожности испытуемых. Далее им необходимо 
было выбрать один из четырех возможных исходов в задаче «Дилемма 
заключенного», действуя от лица первого заключенного без ограниче-
ний во времени. После решения задачи испытуемым было предложено 
заполнить опросники на измерение уровня толерантности к неопреде-
ленности и выявление уровня фрустрации.

В результате диагностики по опроснику «Шкала позитивного аффек-
та и негативного аффекта» Д.Уотсона, Л.Кларк, А.Теллегена (в адапта-
ции Е.Н. Осина) было выявлено, что среднегрупповые значения пози-
тивного аффекта (30 баллов) и негативного аффекта (20,5 баллов) соот-
ветствуют среднему уровню субъективно переживаемой вовлеченности 
[4]. Это может свидетельствовать о нейтральном эмоциональном состо-
янии студентов, которое способствует сохранению связей с учебно-про-
фессиональной деятельностью, но, при этом, имеет пассивный характер.

В результате диагностики по шкале тревожности Спилбергера- 
Ханина было выявлено, что среднегрупповое значение ситуативной 
тревожности (45 баллов) соответствует высокому уровню тревожности, 
личностной тревожности (44 балла) – умеренному уровню. У четверых 
студентов повышен уровень ситуативной тревожности, что свидетель-
ствует о неприятном эмоциональном состоянии, переживаемом в данной 
ситуации, которую человек рассматривает как стрессовую, ожиданием 
неблагополучного развития событий. У троих студентов повышен уро-
вень личностной тревожности, что может указывать на повышенную 
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склонность данной группы студентов к переживаниям, беспокойству и 
тревоге без достаточных оснований. У шестерых студентов повышены 
оба показателя. В целом, у большинства испытуемых повышен уровень 
тревожности. С одной стороны, повышенный уровень тревожности мо-
жет мобилизовать студента, помочь в овладении новой деятельностью, 
с другой стороны, данный показатель может отражать неблагополучие 
личностного развития, повысить уровень напряжения и неуверенности, 
отрицательно повлиять на успешность студента в учебной деятельности.

В результате диагностики по шкале толерантности к неопреде-
ленности С.Баднера (в адаптации Т.В. Корниловой) было выявлено, 
что среднегрупповое значение интолерантности к неопределенности  
(6,5 станайнов) соответствует уровню немного выше среднего, значе-
ние толерантности к неопределенности (3,9 станайна) – уровню немно-
го ниже среднего. Двенадцать испытуемых характеризуются уровнями 
интолерантности к неопределенности немного выше среднего и выше 
среднего, и один – уровнем толерантности к неопределенности выше 
среднего. Это может свидетельствовать о наличии высокого уровня тре-
вожности в ситуациях неопределенности, даже если эта неопределен-
ность означает развитие и позитивное изменение в будущем, что может 
оказывать влияние на особенности и индивидуальный стиль учебной 
деятельности студентов [2].

В результате диагностики по методике «Определение состояния 
фрустрации» В.В. Бойко было выявлено, что среднегрупповое значе-
ние уровня фрустрации (5 баллов) свидетельствует о наличии незначи-
тельной тенденции к фрустрации, которая наблюдается у четырнадцати 
человек. Это может указывать на потерю самообладания, переживание 
грусти или беспокойства, желание бросить начатое дело, снижение уве-
ренности в себе и своих способностях, что обуславливает необходи-
мость психологического сопровождения студенческой молодежи.

В результате прохождения задачи «Дилемма заключенного» шест-
надцать испытуемых выбрали вариант «хранить молчание» (что можно 
определить как стратегию сотрудничества), при этом все из них считают, 
что второй заключенный тоже будет хранить молчание; пятеро – вариант 
«дать показания» (что можно определить как стратегию соперничества), 
при этом двое из них считают, что второй заключенный будет хранить 
молчание. Среднее время принятия решения составило 3–5 минут.

Для всех испытуемых, выбравших стратегию соперничества (пять 
человек), характерен значительно более высокий уровень интолерант-
ности к неопределенности, чем толерантности. Также у четверых из них 
наблюдается высокий уровень как ситуативной, так и личностной тре-
вожности.

В результате проведенного корреляционного анализа данных были 
выделены следующие особенности. Была выявлена прямая связь на 5 % 
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уровне между негативным аффектом и такими показателями, как: си-
туативная (r=0,53; р≤0,05) и личностная (r=0,47; р≤0,05) тревожность, 
интолерантность к неопределенности (r=0,47; р≤0,05). 

Проведенный анализ показал, что существуют различия в личност-
ных (интолерантность и толерантность к неопределенности, личност-
ная тревожность) и ситуационных (ситуативная тревожность) особен-
ностях принятия решения в условиях неопределенности, что частично 
подтверждает предположение исследования.

Результаты данного исследования могут применяться для прогнози-
рования выбора лицами юношеского возраста с различными личност-
ными особенностями стратегий поведения в условиях неопределен-
ности. Также полученные результаты можно использовать в качестве 
основы для разработки тренинговой программы, направленной на фор-
мирование толерантности (устойчивости) к неблагоприятному воздей-
ствию трудных, чрезвычайных ситуаций и выработку индивидуального 
стиля взаимодействия с неопределенностью.
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Актуальность исследования. В нашем государстве идет активная 
работа по устройству детей-сирот в замещающие семьи. Постепенно 
уже внедряются психологические консультации до принятия ребенка 
в семью, и психологическая поддержка родителей уже воспитывающих 
приемных детей.

Важно отметить, что существует проблема описания личностных 
характеристик, предопределяющих успешное приемное родительство. 
Существуют различные подходы и модели диагностики приемных се-
мей, здесь есть трудности в выработке единого мнения к требованиям, 
предъявляемым к приемным воспитателям, отсутствие научно обосно-
ванных методов, позволяющих определить успешность родительства. 
Новизна – Как один из многочисленных вариантов, предлагаем рас-
смотреть подход, в котором успешное приемное родительство рассма-
тривается, как обусловленное способностью приемных родителей фор-
мировать приемную семью, наделенную основным качеством малой 
группы – психологической общностью. С этой точки зрения критерием 
успешного приемного родительства может быть реализация функции 
родителя на практике в семье как малой группе. Тогда детерминантами 
успешности приемных родителей могли бы быть те их личностные ка-
чества, которые способствуют эффективным взаимосвязям и взаимоот-
ношениям в приемной семье как малой группе. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей эмо-
ционально-личностной сферы у родителей в замещающих семьях на 
разных этапах усыновления ребенка.

Cледующие задачи:
1. Обзор теоретических подходов отечественных и зарубежных авто-

ров по проблеме усыновления детей и психологических особенно-
стей родителей и детей в замещающих семьях. 

2. Анализ результатов эмпирических исследований, релевантных те-
матике работы.
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3. Оценка особенностей эмоционально-личностной сферы у усынови-
телей на подготовительном и адаптационном этапах усыновления.

4. Сравнение проявлений и особенностей эмоционально-личностной 
сферы у усыновителей на разных этапах усыновления.
Объект исследования – индивидуально-психологические характе-

ристики усыновителей.
Предметом исследования являются содержание и специфика про-

явлений эмоциональных и личностных характеристик у родителей в за-
мещающих семьях на разных этапах усыновления ребенка.

Гипотеза исследования: Содержание и проявления эмоционально- 
личностной сферы у родителей в замещающих семьях имеют количе-
ственную и качественную специфику на различных этапах усыновле-
ния ребенка. 

Феноменология и типология усыновления: Любая семья, в кото-
рой ребенка воспитывают не кровные родители, называется замещаю-
щей. Основная функция такой семьи – заместить, заменить для ребенка 
потерянных им родителей. К замещающим семьям относятся и семьи 
усыновителей, опекунов и приемные семьи, и детские дома семейного 
типа, все формы патронатных семей.

Основные принципы организации замещающих семей и работы с 
ними:
1. Основным принципом передачи ребенка в замещающую семью яв-

ляется приоритет соблюдения прав и потребностей ребенка, то есть 
семью подбирают под ребенка, а не наоборот. Что происходит не 
всегда.

2. Вторым важным принципом является признание профессионализма 
родителей в замещающей семье, кроме усыновления и большинства 
вариантов опеки и попечительства.

3. Третий принцип организации передачи ребенка в замещающую се-
мью – это обеспечение доступности получения различных видов по-
мощи, в том числе, и психолого–педагогической. Как правило, это 
организуется в виде социально–психологического сопровождения 
ребенка, родителей и семьи в целом на весь период пребывания в 
замещающей семье. Это затруднено при таких формах замещаю-
щей семьи, как усыновление из-за тайны усыновления и опека из-за 
специфичности опекающих. 
С точки зрения психологии, главной характеристикой замещающих 

семей является вневременное, неформальное, ответственное отноше-
ние членов семьи друг к другу, погружение ребенка в обыденную сферу 
чувств, привязанности, что приводит к самоидентификации ребенка, 
формированию ответственного отношения к себе, другим. Жизнь в се-
мье дает возможность адекватной социализации (переживание различ-
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ных ролей в семье), наблюдения за образцами детско–родительских 
отношений, супружеских отношений и, конечно, чувство «тыла» в са-
мостоятельной жизни (Петрановская Л., 2009).

Согласно данным исследований (Ослон В.Н., 2006), приемные роди-
тели до момента появления в их семье ребенка часто фантазируют, фор-
мируют свои ожидания и нормы поведения, которые характерны для 
них в связи с предстоящим усыновлением. Глубокий конфликт между 
их фантазиями, ожиданиями и поведением, с одной стороны, и тем, что 
они реально наблюдают с приходом в семью приемного ребенка, с дру-
гой, осложняет установление тесного эмоционального контакта между 
ребенком и приемными родителями и может приводить к отвержению 
ребенка. Ребенок–сирота, пытаясь интегрироваться в семейную систе-
му, прежде всего, сталкивается с барьером из семейных правил и норм, 
которые и сама семья крайне слабо осознает. 

Проблема подбора приемных родителей остается одной из самых 
острых, необходимость срочного решения которых определяется ну-
ждами практики. Нередко приемные родители отказываются от ребен-
ка, что вызывает дополнительную травму у маленького человека, вы-
нужденного многократно адаптироваться к принципиально различным 
условиям проживания в его родном доме, в детском доме, приемной 
семье, вновь в детском доме, а затем еще много раз в разных семьях. Все 
это требует описания социально-психологических детерминант успеш-
ного приемного родительства. При этом успешной может считаться не 
беспроблемная адаптация (которая невозможна в силу особенностей 
детей, проживающих вне семьи), а такая, при которой взаимодействие 
между ее членами приведет к общности ценностных ориентаций, моти-
вов, социальных установок и целей её членов.

Существуют различные подходы и модели диагностики приемных 
семей, здесь есть трудности в выработке единого мнения к требованиям, 
предъявляемым к приемным воспитателям, отсутствие научно обосно-
ванных методов, позволяющих определить успешность родительства. 
Как один из многочисленных вариантов, предлагаем рассмотреть под-
ход, в котором успешное приемное родительство рассматривается как 
обусловленное способностью приемных родителей формировать при-
емную семью, наделенную основным качеством малой группы – пси-
хологической общностью. С этой точки зрения критерием успешного 
приемного родительства может быть реализация функции родителя на 
практике в семье как малой группе. Тогда детерминантами успешности 
приемных родителей могли бы быть те их личностные качества, кото-
рые способствуют эффективным взаимосвязям и взаимоотношениям в 
приемной семье как малой группе. 
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Эмпирические исследования эмоционально- 
личностной сферы усыновителей 

Цель: изучение психологических особенностей эмоционально-лич-
ностной сферы у родителей в замещающих семьях на разных этапах 
усыновления ребенка

Описание выборки испытуемых.
Исследование проводилось в муниципальном образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и медико-социальном сопровождении в «Центре психолого-медико- 
социального сопровождения «Созвездие» города Красногорска, Мо-
сковской области, где осуществлялась экспериментальная проверка ги-
потезы исследования. Всего в исследовании приняли участие 58 чело-
век в возрасте 28–45 лет (средний возраст – 33,5 лет), среди них 35 жен-
щин и 23 мужчин. Все испытуемые были разделены на три группы в 
зависимости от стадии усыновления ребенка: 1) в первую группу вошли 
20 испытуемых в возрасте 29–43 лет (7 мужчин и 13 женщин), которые 
находились на подготовительной стадии к усыновлению; 2) во вторую 
группу вошли 18 человек в возрасте 28–45 лет (5 мужчин и 13 женщин), 
которые находились на адаптационной стадии усыновления; 3) третью 
группу составили 20 испытуемых в возрасте от 30–45 лет (6 мужчин и 
14 женщин), в семьях которых усыновленный ребенок находится более 
2-х лет (постадаптационный период). Все группы были уравнены по по-
ловозрастному составу, семейному статусу, социальному положению.

В исследовании принимали участие родители из замещающих семей, 
организованных по следующим формам: усыновление, опека и приемная 
семья. Исследование было ориентировано на те формы устройства в за-
мещающую семью, где возникают наиболее полноценные семейные, дет-
ско-родительские отношения, максимально приближенные к кровным.

Описание методов исследования
Набор конкретных методик составили следующие: 

а)  тест Вагнера «Рука»;
б)  методика самооценки реактивной и личностной тревожности Спил-

бергера-Ханина;
в)  тест « PARI» – «Родительско-детские отношения»;

Сравнение  результатов  исследования  эмоционально-личност-
ных проявлений у усыновителей на подготовительном и адаптаци-
онном этапах усыновления.

Как видно из рисунка 1, показатели личностной тревожности в иссле-
дуемых группах не различаются, в то время, как показатели ситуатив-
ной тревожности статистически значимо различаются (U=69, р=0,001): 
у родителей, находящихся на этапе адаптации, показатели ситуативной 
тревожности значимо выше, чем у родителей на подготовительном 
этапе. Родители из адаптационной группы сталкиваются с реальными 
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проблемами в воспитании детей, они сильно отличаются от тех про-
блем, которые ожидали родители и к которым пытались готовиться.  
К некоторым проблемам родители оказываются не готовы и испытыва-
ют трудности при их решении, так как еще не имеют достаточного опы-
та и навыков в общении с детьми-сиротами.

Рис. 1. Среднегрупповые значения по показателям  
тревожности для исследуемых групп. 

Рис. 2. Среднегрупповые значения по показателям  
теста «Рука» для исследуемых групп.

Как видно из рисунка 2, у родителей на этапе подготовки выше зна-
чения по таким показателям, как: коммуникативность, эмоциональность 
и безличностная активность, что объясняется социальной ситуацией 
усыновления (сбор документов, решение общих вопросов и проблем). 
В группе усыновителей на этапе адаптации преобладают такие ответы, 
как: агрессивность, директивность, страх, что связано с таким кругом 
проблем, как: неожиданные трудности в воспитании ребенка, попытка 
решить их стандартными приемами воспитания, что не приводит к по-
ложительному результату и как следствие, повышается и без того высо-
кий уровень агрессии у родителей. Данные выводы согласуются с теми 
результатами, которые были описаны выше.



215

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

Описательная статистика показателей по методике PARI у усы-
новителей на постадаптационном и подготовительном этапах усы-
новления.

Таблица 

Показатели 

Постадаптаци-
онный этап

Подготови-
тельный этап Значение  

критерия Манна- 
Уитни (U)

р
Среднее SD Среднее SD

Отношение к 
семейной роли 99,5 21,56 96,35 3,99 68,5 0,0003

Оптимальный 
эмоциональ-
ный контакт

58,25 2,01 57,5 2,3 158,5 0,26

Эмоциональ-
ная дистанция 35,35 2,89 31,5 2,89 55,5 <0,0001

Концентрация 
на ребенке 96,9 2,02 95,45 3,18 146 0,14

Согласно результатам, представленным в таблице, в группе родите-
лей на постадаптационном этапе среднегрупповые показатели отноше-
ния к семейной роли и эмоциональной дистанции статистически значи-
мо выше, чем в группе родителей на подготовительном этапе. Потому 
что эти показатели становятся более адекватными и приближенными к 
норме в группе родителей прошедших адаптационный этап по сравне-
нию с родителями, которые еще не приняли ребенка в семью и руковод-
ствуются идеальными представлениями о нем и об отношениях с ним.

Выводы
1. Содержание и проявления эмоционально-личностной сферы у роди-

телей в замещающих семьях статистически значимо отличаются на 
разных этапах усыновления ребенка.

2. В группе усыновителей на этапе подготовки отмечаются достоверно 
повышенные количественные показатели враждебности, коммуника-
бельности, личностной тревожности, самооценки, уровня притязаний, 
способности контролировать ситуацию по сравнению с родителями 
на других этапах, полученные в тестовых заданиях. Кроме этого, у 
данной группы усыновителей отмечается наличие нереалистичных 
представлений о ребенке и детско-родительских отношениях.

3. В группе усыновителей на постадаптационном этапе наблюдаются 
повышенные показатели ситуативной тревожности, коммуника-
бельности, справедливости, доброжелательности к ребенку и окру-
жающему миру. Самооценка и уровень притязаний в данной группе 
являются наиболее адекватными, по сравнению с другими этапами 
усыновления.
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Основным результатом настоящего исследования является выявле-
ние и статистическое подтверждение специфики проявлений эмоцио-
нально-личностной сферы у родителей в замещающих семьях в зависи-
мости от этапа усыновления ребенка. Таким образом, гипотеза настоя-
щего исследования доказана. 

Практическое применение Исследования эмоционально-личност-
ной сферы усыновителей, мотивов усыновления должны быть активно 
использованы при составлении программ психолого-социальной под-
держки приемных семей, а так же для развития сети школ приемных 
родителей по всей стране. При работе с такими семьями важно обратить 
внимание на профилактику возврата детей, на работу с агрессивным 
поведением приемных родителей в периоды адаптации семьи. Воспи-
тывая усыновленного ребенка, приемные семьи нередко сталкиваются 
с целым рядом проблем и нуждаются в квалифицированной помощи 
психологов для диагностики и коррекции не только индивидуальных 
особенностей ребенка, но и внутрисемейных отношений, функциони-
рования приемной семьи в целом. 

Проблема сиротства в нашей стране стоит очень остро, и в этой 
ситуации развитие системы замещающих семей, включая подготовку 
приемных родителей и их психолого-педагогическое сопровождение 
на всех этапах адаптационного процесса, помогло бы ее решить. Как 
показало наше исследование самым трудным этапом в процессе усы-
новления является период адаптации ребенка в семье. Тогда, поддержка 
приемных родителей, которые должны знать основные закономерности 
интеграции ребенка в замещающую семью, могло бы значительно со-
кратить число случаев возвращения приемных детей в сиротские уч-
реждения.

Литература
1.   Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная заме-

щающая семья. М., 2006.
2.   Семья Г.В. Методические рекомендации по технологиям сопрово-

ждения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и рекомендации по их применению. 
М.: ООО «Издательский проект», 2014.

3.   Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д.Я. Райгород-
ский. М., 2006.



217

Часть 1 
Психологические исследования в образовании

The study of emotional and personal characteristics  
of parents in substitute families

Rodyushkina Maria Alekseevna
Master’s Degree, UNESCO Chair “Cultural and Historical Psychology of 

Childhood” Russian Federation, Moscow State University of Psychology and 
Education (MSUPE), Moscow, Russian Federation 

e-mail: rodimaria@mail.ru

Keywords: substitute families, emotional and personal characteristics of 
parents, foster parents, adaptation in a substitute family.



218

ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

Формирование ценностно-смысловых  
ориентаций у подростков в системе деятельности 

классного руководителя
Семенова Е.А. 

аспирант, Московский городской  
педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ), 

г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7372-6505 

e-mail: koalenna@gmail.com 

Ключевые слова: ценности, ценностная ориентация, ценностно-
смысловые ориентации

Введение
Современные тенденции в образовании транслируют, что ценност-

ные ориентиры должны определять смысл и содержание образования. 
Вместе с тем возникает проблема понимания, что за смысл стоит в тер-
минологии ценностных ориентаций. 

В зарубежной психологии исследованиями ценностных ориентаций 
занимались У. Колбом, М. Розенбергом, К. Клакхоном, Ч. Моррисом и др.

В отечественной психологии проблема ценностей личности актуа-
лизировалась благодаря исследованиям деятельности как целостного 
явления (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн,). Н.В. Клюева выделяет в отечественной психологии три подхо-
да к анализу ценностей.

Ценностно-смысловой подход в современной отечественной психо-
логии представлен работами Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка Д.А. Леон-
тьева и др. 

Д.А. Леонтьев определяет ценностные ориентации как осознанные 
представления субъекта о собственных ценностях, о ценном для него.

В образовательной деятельности ключевой фигурой является класс-
ный руководитель,выполняющие определенные задачи и функции в 
воспитании подростков. Должность «классного руководителя» много-
гранна. Стоит задача понимания ценностей классным руководителем 
и возможностью передачи опыта в культурной форме обучающимся. 
В современной психолого-педагогической литературе имеется немало 
исследований, посвященных профессиональной подготовке классных 
руководителей

Значимой проблемой отечественной психологии в последние годы 
становится изучение ценностно-смысловых ориентаций и их влияния на 
процессы становления и развития личности подростков. Поэтому важ-
но реализовать задачи общеобразовательного учреждения, связанные  
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с построением воспитательного процесса с ориентацией на общечело-
веческие, духовно-нравственные ценности, оказать поддержку в выбо-
ре и формировании своих ценностей. 

В настоящее время сформулированы требования к воспитательной 
деятельности, внедрение компетентностного подхода максимально пере-
водит образование в практическую область, одним из важных критериев 
качества общего образования, участие обучающихся в различных олим-
пиадах. Возрастают требования к классным руководителям и педагогам 
к развитию не только знаний, умений и навыков, но и гибких навыков, 
ценностных ориентаций. Подготовка будущего классного руководите-
ля имеет свою специфику, которая, прежде всего, состоит в том, что к 
своей профессиональной деятельности он приступает и совмещает эту 
роль с педагогической деятельностью. В течение длительного времени 
утрачиваются силы и возможности реализовывать воспитание ценност-
но-смысловых ориентаций, классные часы носят формальный характер. 

При этом лишь немногие авторы адресно обращаются к теме фор-
мирования ценностно-смысловых ориентаций в системе деятельности 
классного руководителя. Актуальность настоящего исследования обу-
словлена необходимостью выявления определенных трудностей класс-
ных руководителей в организации воспитательной работы и изучения 
возможностей их преодоления и применения практических умений и 
навыков формирования ценностно-смысловых ориентаций в подрост-
ковом возрасте. 

Цель исследования выявить уровень сформированности ценност-
но-смысловых ориентаций у подростков в системе деятельности класс-
ного руководителя.

Объект исследования ценностно-смысловая ориентация в подрост-
ковом возрасте

Предмет исследования условия эффективного формирования цен-
ностно-смысловых ориентаций у подростков в системе деятельности 
классного руководителя

Гипотеза: педагогические условия деятельности классного руково-
дителя обеспечит формирование ценностно-смысловых ориентаций у 
подростков если:
 • формы воспитательной деятельности классного руководителя будут 

соотноситься с потребности подростка; 
 • групповая-развивающая деятельность станет средством формирова-

ния ценностно-смысловых ориентаций;

В результате исследования были поставлены и решены задачи.
Выявлены сущностные характеристики ценностно-смысловых ори-

ентаций у подростков. Изучен процесс формирования ценностно-смыс-
ловых ориентаций у подростков. Выделены основные рекомендации 
для классных руководителей. 
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Практическая значимость исследования определяется возможность 
использовать разработки исследования в своей работе классным руко-
водителем, изучение программы лекций и семинаров для повышении 
квалификации классных руководителей, использовано в просветитель-
ской работе педагогами-психологами,директорами образовательных 
учреждений. 

Выборка и методы исследования
Методологической основой исследования стали положения диалек-

тической теории познания, идеи аксиологического, культурологическо-
го подходов.

Были использованы следующие методы: а)наблюдение б)моделиро-
вание в)эксперимент г)математико-статистический метод

В исследовании приняли участие обучающиеся первого курса  
(52 человека) ГБПОУ Московский техникум креативных индустрий  
им. Л.Б. Красина

Для диагностика значимости и степени осуществления ценностных 
ориентаций учащихся, а также степени влияния различных причин на 
осуществление этих ценностей использовалась методика: «Ценностные 
ориентации» вар. 2 (О.И. Мотков, Т.А. Огнева)

Исследование состояло из следующих этапов. Проводился кон-
статирующий эксперимент. Затем наблюдалось включение в рамках 
классных часов модели формирования ценностных ориентаций. После 
которого была проведена диагностика повторно. Результаты которой 
представлены в данной статье. Формулировка выводов и методические 
рекомендации по проблеме исследования.

Результаты исследования
В результате проведения диагностики было выявлено, что в группе 

в 95 % представлена саморазвивающаяся структура ценностных ори-
ентаций, включая случаи саморазвивающейся гипертимной структуры, 
и 5 % гипертимной структуры ценностных ориентаций. Эти показате-
ли говорят в пользу удовлетворенности базовых психологических по-
требностей студентов и их стремлении к саморазвитию. Для «самораз-
вивающейся» структуры характерно преобладание внутренних ценно-
стей над внешними, тенденция к саморазвитию, более широким связям 
с миром. 

Для «гипертимной» структуры характерны равномерно высокие 
показатели значимости внешних и внутренних ценностей. Такие пока-
затели чаще встречаются у девушек, что согласуется с преобладающим 
женским составом группы.
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Рис. 1. Среднее значение ценностей в группе.

Рис. 2. Выраженность внутренних ценностей.

Таким образом, у студентов группы преобладает значимость вну-
тренних ценностей над внешними (рис. 2).

Рис. 3. Конфликтность осуществления ценностей.
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Конфликтность осуществления ценностных ориентаций в груп-
пе такова: у 55 % она низкая, у 35 % средняя, у 10 % высокая. Низкая и 
средняя конфликтность свидетельствуют о внутренней согласованно-
сти ценностных ориентаций и их реализации в жизни. При этом в сред-
нем по группе внутренние ценности переживаются и оцениваются как 
более остро конфликтные, чем внешние.

В реализации всех ценностей преобладает роль внутренних при-
чин, что говорит об определенном уровне осознания личной ответ-
ственности за осуществление своих ценностей. 

Результаты диагностики говорят о желании или как минимум готов-
ности студентов к саморазвитию, поэтому необходимо создавать усло-
вия и оказывать максимальную поддержку для реализации и развития 
у них таких ценностей, как забота о природе, творчество, уважение, по-
мощь и заботливое отношение к людям, саморазвитие. В связи с этим 
мы могли бы порекомендовать следующие меры:

Таблица 1
Рекомендации для классных руководителей

Направление Форма
Забота о при-
роде

● Участие в городских экологических акциях по очистке го-
рода и лесов от мусора, по защите животных, по посадке 
деревьев и так далее.

● Конкурсное движение.
Творчество ● Организация занятий и бесед о культуре, искусстве, науке, 

различных видах творческой реализации человека. 
● Организация ознакомительных мастер-классов, информи-

рование о возможности посещения творческих студий по 
различным направлениям. 

● Организация посещения музеев, театров, культурных со-
бытий с последующим обсуждением.

Уважение, по-
мощь и забот-
ливое отноше-
ние к людям

● Участие в волонтерских программах помощи пожилым, 
одиноким, больным людям, шефство и наставничество в 
работе с детьми и инвалидами.

● Выявление нужд студентов и помощь друг другу.
Саморазвитие ● Выявление личных интересов и проблем.

● Проведение классных часов по формированию ценност-
но-смысловой ориентации.

Основные результаты
В результате проведенного исследования были уточнены сущност-

ные характеристики ценностных ориентаций у подростков. Выявлено 
ценностное отношение к значимым сферам окружающей жизни. 

Определены ключевые трудности современных классных руководи-
телей в работе по формированию ценностных ориентаций у подростков.  
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Такие, например, как отсутствие готовности к организации этого про-
цесса, не сформированность прикладных умений в формировании, от-
сутствие мотивации. 
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Шахматы всегда считались игрой, способствующей развитию мыш-
ления и других способностей. Неоднократно в разных странах предпри-
нимались попытки введения шахмат в школу, как учебного предмета. 
При этом исследований, доказывающих полезность шахмат для ког-
нитивного и личностного развития не так много. Одним из проектов, 
направленных на создание методики преподавания шахмат в школе, 
способствующей общему (когнитивному и личностному) развитию 
учащихся, является проект «Шахматы для общего развития», который 
с 2004 г. реализуется в г. Сатке Челябинской области при участии и 
научном руководстве специалистов МГППУ. Результаты проекта, в т.ч. 
подкрепленные срезовыми диагностическими исследованиями, убеди-
тельно показывают, что занятия шахматами, способствуют увеличению 
темпов и повышению уровня младших школьников, занимающихся 
шахматами по данной методике. Исходя из этого есть основания пола-
гать, что новообразования, приобретенные в ходе шахматных занятий в 
младшем школьном возрасте, имеют долговременный эффект. 

Замысел данного исследования возник из идеи проведения шахмат-
ных занятий с проживающими в психоневрологическом интернате, что 
стало актуальным в свете реформы социальной защиты, начатой в на-
шей стране в 2015 г.

Суть этой реформы в том, что недееспособность рассматривается 
как потенциально преодолеваемое состояние и лицо или организация, 
опекающая недееспособного или ограниченно дееспособного человека, 
должны прилагать усилия к тому, чтобы помочь ему вернуть (обрести) 
дееспособность. Для этих целей в ПНИ разрабатываются и реализуются 
программы комплексной реабилитации. 

Цель работы: определение возможности создания условий для ког-
нитивно-личностного развития проживающих в психоневрологическом 
интернате (ПНИ) в процессе занятий шахматами средствами рефлек-
сивно-деятельностного подхода.
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Теоретико-методологические основания работы
Культурно-историческая психология – положения о связи обучения 

и развития. Идея неограниченных возможностей развития (Л.С. Вы-
готский). 

Рефлексивно-деятельностный подход (РДП) к оказанию помощи в 
преодолении учебных трудностей (В.К. Зарецкий и др.). 

Опыт проекта «Шахматы для общего развития», в ходе которого 
была разработана одноименная методика (Зарецкий В.К., Гилязов А.М, 
Гордон М.М. и др.). 

Развитие способности действовать действовать в уме на материале 
шахмат (Н.Г. Алексеев). 

Принципы и процедуры формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин). 

Методы
	Методика «Шахматы для общего развития» с использованием 

средств РДП.
	Ситуационно-векторный анализ стенограмм учебных занятий.
	Диагностические методики для проведения срезового обследования 

способности действовать в уме. 
	Наблюдение. 

Выборка: проживающие в психоневрологическом интернате № 22 – 
Алексей – 28 лет, Сергей – 24 года, Александр – 51 год.

Теоретическая значимость и новизна исследования заключаются 
в том, что впервые проверяется возможность и целесообразность про-
ведения занятий по методике «Шахматы для общего развития» с про-
живающими в ПНИ, как составной части мероприятий по комплексной 
реабилитации проживающих ПНИ, проводится анализ когнитивного и 
личностного развития на материале анализа случая занятий с одним из 
проживающих. Теоретическую значимость имеет выявление условий, 
при которых возникает динамика развития по различным векторам. 

Практическую значимость имеет само описание проведенных за-
нятий, анализ ситуаций, в которых инициируется динамика по тем или 
иным векторам развития, выявление условий, при которых наблюдает-
ся позитивная динамика когнитивно-личностного развития.

Рефлексивно-деятельностный подход (РДП) – система принципов и 
технологий содействия развитию человека в процессе его сотрудниче-
ства со взрослым и сверстниками, основанная на поддержке позиции 
человека как субъекта осуществляемой деятельности, ее рефлексии, 
осознания, перестройки и конструирования способов ее осуществления. 
Развитие в учебной деятельности происходит через интериоризацию 
способов совместной деятельности и взрослого (или с другими детьми). 
Динамика развития – постоянное расширение зон актуального и бли-
жайшего развития.
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Способность действовать в уме, мысленно строить план действия, 
представлять целостно его образ, корректировать, полностью уничто-
жать и строить новый план – это способность мышления, которая яв-
ляется универсальной, необходимой в любом виде человеческой дея-
тельности.

Место занятий шахматами для общего развития  
в системе реабилитации проживающих

На данный момент программа представляет собой 6 этапов разного 
типа задач, инструкции к каждому этапу, методики для диагностики, 
возможность посмотреть свой личный прогресс и некоторые шахмат-
ные правила для начинающих. 

Программа «Развивающие шахматы» дает возможности создавать 
условия для развития, а именно: 
 • позволяет быстро и точно определить, какие задания и на каком 

уровне доступны ученику на каждый конкретный момент обучения; 
 • помогает ученику двигаться в своей зоне ближайшего развития, не 

форсируя это движение, но и не застревая на уже доступных заданиях;
 • моделирует работу с шахматной доской и дает возможность исполь-

зовать средства материализации, к которым следует обращаться при 
затруднениях с выполнением заданий на начальных этапах освоения 
материала;

 • позволяет пройти длинную дистанцию в направлении развития спо-
собности действовать в уме: от элементарных действий по определе-
нию местоположения и цвета поля, до решения в уме сложных задач 
на мат в 2 хода. 

Рис 2.1. Многовекторная модель зоны ближайшего развития (Зарецкий 2013).
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На каждом этапе ученик имеет возможность освоить действие в 
материальном плане, после чего постепенно увеличивать нагрузку на 
идеальный план. На последнем уровне каждое задание выполняется че-
ловеком полностью в уме, без опоры на шахматную доску.

Но чтобы из двух видов опыта применения способа на разном ма-
териале возник обобщенный способ действия, необходима постановка 
рефлексивной задачи, или задачи на осознание способа.

Следующий важный инструмент в методике «Шахматы для общего 
развития», это многовекторная модель зоны ближайшего развития, ко-
торый представлен в рисунке 2.1. 

В модели многовекторного развития необходимо обратить внимание:
 • взаимодействие в первую очередь выстраивается с общего замысла;
 • взрослый и обучающийся работают в общей предметной плоскости;
 • начало сотрудничества начинается с инициации консультантом 

субъектной позиции. 
Такая организация работы позволяет отслеживать индивидуальные 

траектории движения человека, как в шахматном материале, так и в 
плане общего развития, фиксировать и анализировать все компоненты 
занятия, существенные для методики.

За время исследования было проведено в общей сложности 19 заня-
тий. Из них 16 было проведено очно и 3 дистанционно.

Занятие строится в логике движения от материального плана дей-
ствия к идеальному, от простых шахматных задач к сложным, и от эле-
ментов действий, из которых состоит шахматный ход к мысленно осу-
ществляемому целостному шахматному ходу. 

Таблица 
динамика развития Л., в которой приведены  

основные навыки и способности, которые развились  
за период участия в шахматах для общего развития

Сентябрь 2019 Июнь 2020
Ходил на различные секции: фут-
бол, бильярд, риторику, но потом их 
забросил, так как потерял смысл их 
посещать.
Изредка выходил в город по выход-
ным. Не верил, что в ближайшее вре-
мя сможет выйти из ПНИ.
Сталкиваясь с трудностью, начинал 
сомневаться в том, что он справиться. 
Считал, что с его диагнозом не най-
дет хорошую работу после выхода 
из ПНИ. Сомневался в возможности 
создать семью.

Ходил на различные секции: фут-
бол, бильярд, риторику, но потом их 
забросил, так как потерял смысл их 
посещать.
Изредка выходил в город по выход-
ным. Не верил, что в ближайшее вре-
мя сможет выйти из ПНИ.
Сталкиваясь с трудностью, начинал 
сомневаться в том, что он справиться. 
Считал, что с его диагнозом не най-
дет хорошую работу после выхода 
из ПНИ. Сомневался в возможности 
создать семью.
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Сентябрь 2019 Июнь 2020
Был угнетен плохим самочувствием 
от приема препаратов.
Играл в шахматы, продумывая только 
ближайший ход. Не мог в уме пред-
ставить доску и сделать ход.

Был угнетен плохим самочувствием 
от приема препаратов.
Играл в шахматы, продумывая только 
ближайший ход. Не мог в уме пред-
ставить доску и сделать ход.

Проведение цикла занятий показало, что возможно создать условия 
для личностного развития проживающих в ПНИ. Такими условиями яв-
ляются – создание отношений сотрудничества, прочного эмоциональ-
ного, смыслового и позиционного контактов, поддержка субъектной 
позиции, самоэффективности, рефлексии, в том числе рефлексии соб-
ственных способов деятельности. 

В качестве единицы учебного занятия, способствующего когнитив-
ному и личностному развитию можно рассматривать следующую по-
следовательность событий – трудность-усилие-поддержка-успех-реф-
лексия. 

Анализ случая Л. показывает, что по позитивной динамике в ходе 
занятий шахматами имеет место по следующим векторам когнитив-
но-личностного развития: субъектной позиции, способности сотруд-
ничества, самоэффективности, отношения к трудности и способности 
действовать в уме.
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Проблема исследования. Знания о времени, включающие представ-
ления о последовательностях и длительностях, а также умение их ис-
пользовать в повседневной жизни, традиционно исследуются в рамках 
психолого-педагогической диагностики детей старшего дошкольного –  
младшего школьного возраста для оценки уровня их общей осведом-
ленности и представлений об окружающем мире. Согласно имеющим-
ся данным, дети овладевают представлениями о последовательности 
времен года после 5,5 лет, дней недели – после 6,5 лет, месяцев – по-
сле 7,5 лет; понимание и свободное владение сложными временными 
конструкциями доступно детям старше 7 лет. Однако, недостаток по-
добных знаний может быть рассмотрен не только как вариант педаго-
гической запущенности. Считается, что овладение единицами времени 
способствует лучшему пониманию того, как организовать свою дея-
тельность, дает возможности ее планирования и т.д. Однако, насколько 
нам известно, специальных исследований, изучающих связь знаний о 
времени с конкретной организацией собственной деятельности ребен-
ком, не проводилось.

Гипотезы исследования. В своем исследовании мы предположили, 
что знания о времени могут выступать в качестве одного из проявлений 
возрастной зрелости ребенка, быть связанными с самостоятельностью, 
а в контексте учебной деятельности – с овладением универсальными 
учебными действиями (УУД). 

Участники исследования. Для проверки этих гипотез было про-
ведено исследование, в котором участвовали 57 учащихся 1–4 классов  
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(30 девочек и 27 мальчиков) в возрасте от 6 лет 4 месяцев до 11 лет  
6 месяцев (возраст детей был посчитан в месяцах). 

Процедура и методы исследования. Для оценки знаний детей о 
времени нами был использован модифицированный «Опросник зна-
ний о времени у детей» Ф.Лабрель и коллег в русскоязычной адапта-
ции А.В. Солодковой. Опросник включает в себя 2 части. Первая часть 
предполагает оценку традиционных знаний о времени и состоит из  
4 подтестов: ориентация во времени, знание временных последователь-
ностей, знание единиц измерения времени и определение времени на 
часах (предполагает использование наглядного материала с изображе-
ниями циферблатов; дополнительно детям предлагалось определить то 
же время по цифровым часам). Каждый правильный ответ на вопрос из 
этой части оценивался в 1 балл. Вторая часть опросника предполагает 
оценку времени и состоит из 3 подтестов: продолжительность жизни, 
оценка времени, прошедшего с последнего дня рождения ребенка, и вре-
мени до следующего дня рождения и оценка времени беседы. Во 2-ой 
части баллы выставляются в зависимости от попадания ответов ребенка 
в тот или иной интервал. Для повышения надежности в соответствии с 
показателем альфа Кронбаха подсчет баллов был нами несколько мо-
дифицирован. Полученные баллы за 1-ю и 2-ю части опросника рас-
сматривались как отдельно, так и в сумме как общий балл за опросник. 

Для оценки самостоятельности учащихся нами использовался «Ин-
дивидуальный профиль самостоятельности ребенка» А.Н. Атаровой, 
часть вопросов которого была адаптирована для младших школьников. 
Его заполнял учитель, ведущий основные уроки и имеющий возмож-
ность наблюдать за ребенком в течение учебного дня, или родитель. 
Для удобства подсчетов выраженность каждого признака для каждого 
ребенка предлагалось оценивать от 1 до 5 баллов, а не от -2 до 2 баллов, 
как предполагалось в оригинальном варианте. 

У учащихся 4-х классов (13 человек) с помощью компьютерной ди-
агностической системы «PL-modified» дополнительно оценивались по-
казатели сформированности УУД планирования и анализа. 

Полученные данные были обработаны с помощью программы SPSS 
Statistics (версия 23). Для выявления корреляций использовался коэф-
фициент ранговой корреляции ρ Спирмена.

Результаты исследования. В результате проведенного исследо-
вания нами была выявлена связь между возрастом ребенка и баллами 
за опросник: за 1-ю часть (N=57; ρ=0,476; p<0,001) и общим баллом за 
опросник (N=57; ρ=0,534; p<0,001); между полученной оценкой УУД 
планирования и общим баллом за опросник (N=13; ρ=0,585; p<0,05); 
значимых корреляций результатов опросника с УУД анализа выявлено 
не было. Также не было выявлено значимых корреляций между бал-
лами за опросник и самостоятельностью по всей выборке. Однако, от-
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дельный анализ результатов мальчиков показал связь уровня самосто-
ятельности с баллами второй части опросника (N=27; ρ=0,423; p<0,05) 
и общим баллом за опросник (N=27; ρ=0,453; p<0,05). У девочек таких 
корреляций выявлено не было. Также нами были отдельно проанали-
зированы данные по классам, в результате чего у детей первого класса 
была выявлена связь уровня самостоятельности с баллами за вторую 
часть опросника (N=17; ρ=0,489; p<0,05) и общим баллом за опросник 
(N=17; ρ=0,504; p<0,05). Также были выявлены слабые корреляции 
между самостоятельностью и отдельными шкалами опросника: шкалой 
«Ориентация» (N=57; ρ=0,289; p<0,05) и оценкой времени по часам с 
циферблатом (N=57; ρ=0,269; p<0,05).

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Уровень знаний детей о времени, включающий ориентацию во вре-

мени, знание временных единиц и последовательностей, а также 
умение ими оперировать в совокупности с навыками оценки време-
ни, связан с возрастом ребенка. 

2. Знания о времени и, прежде всего, умение правильно оценивать раз-
личные временные интервалы, наиболее связаны с развитием само-
стоятельности у учеников 1-х классов, что, в свою очередь, может 
быть связано с изменением требований, предъявляемых к ребенку с 
поступлением в школу, а также с принятием ребенком новой соци-
альной роли ученика.

3. Для мальчиков, учащихся в начальной школе, умение правильно 
оценивать время в совокупности со знанием временных единиц свя-
зано с уровнем их самостоятельности.

4. Универсальные учебные действия (УУД) планирования в 4 классе 
связаны со знаниями о времени и умением их использовать.

5. Навыки самоятоятельной деятельности связаны с умением ориенти-
роваться во времени. Умение ориентироваться по различным часам, 
в том числе с циферблатом (в настоящее время используемых деть-
ми редко), также связано с более высоким уровнем самостоятельно-
сти детей.
Таким образом, гипотеза о связи знаний о времени с возрастной зре-

лостью ребенка подтверждается. Гипотезы о связи знаний о времени с 
самостоятельностью и становлением УУД подтверждаются частично. 

Научная новизна исследования определяется несколькими фак-
торами. Так, нами впервые используется опросник знаний о времени 
Ф.Лабрель и коллег, включающий оценку большого количества параме-
тров этих знаний, переведенный на русский язык и несколько модифи-
цированный. Также впервые была показана связь между имеющимися 
знаниями о времени с УУД планирования, которыми владеет ребенок, и 
самостоятельностью отдельных групп детей.

Перспективы исследования. Проведенное исследование явля-
ется пилотным в рамках изучения развития представлений о времени  
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у детей, в котором также изучаются и другие аспекты развития ребенка 
и временных представлений. В настоящее время исследование продол-
жается. В перспективе планируется увеличение выборки испытуемых, 
в том числе за счет включения детей других возрастных категорий (до-
школьников и младших подростков). Также продолжается адаптация и 
модификация опросника знаний о времени на российской выборке.
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В условиях модернизации современного образования возникает не-
обходимость в развитии у обучающихся способности к произвольной 
регуляции своего поведения и деятельности как в образовательном про-
цессе, так и в повседневной жизни. На наш взгляд, вопрос о развитии 
саморегуляции деятельности в младшем школьном возрасте является 
одним из ключевых для благополучия ребенка в социальном и психо-
логическом аспекте. В данном исследовании мы предприняли попытку 
проведения анализа основных подходов к исследованию саморегуля-
ции в психологической науке с целью их дальнейшего использования в 
развитии саморегуляции в младшем школьном возрасте. 

Установлено, что впервые проблема саморегуляции рассматривалась 
в естественно-научном материалистическом направлении психологии и 
представлена в трудах ученых-физиологов (Cl. Bernard, W.B. Cannon, 
И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Первоначально саморегуляция опреде-
лялась с позиции возможности адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям жизнедеятельности организма, способности его поддерживать 
гомеостаз [2, 6, 9, 10]. В будущем труды ученых физиологов оказали 
значительное влияние на исследования П.К. Анохина, Н.А. Бернштей-
на, В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева, которые отражали понимание сущ-
ности регуляции как качества, позволяющего человеку адаптироваться 
к условиям окружающего мира на основе приобретенного опыта и по-
лученной информации.

В отечественной психологии саморегуляция рассматривалась как 
сложный по своей структуре процесс, отражающий влияние субъ-
екта деятельности на окружающую действительность и самого себя 
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Также в тру-
дах П.Я. Гальперина, А.В. Запарожца, А.А. Смирнова, Л.Ф. Обуховой 
представлены характеристики саморегуляции в процессе развития ори-
ентировочной и произвольной деятельности.

Способность человека самостоятельно регулировать свою деятель-
ность предполагает наличие у него субъективных качеств. Данное по-
ложение обосновано в русле субъективного подхода, представителями  
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которого являются С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, 
А.В. Брушлинский, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков и др. Например, 
К.А. Абульханова-Славская, рассматривая проблемы стратегии жизни 
личности, представляет саморегуляцию как единство объективных и 
субъективных требований действительности и определяет, что «само-
регуляция – это тот механизм, посредством которого обеспечивается 
центральная, направляющая и активизирующая позиция субъекта» [1].

Проблема психической саморегуляции стала предметом активного 
исследования в Психологическом институте РАО во второй половине 
ХХ века, где в 1970-х гг. под руководством О.А. Конопкина была от-
крыта Лаборатория психологии саморегуляции. Так, О.А. Конопкиным 
представлена структурно-функциональноая модель процесса саморе-
гуляции, где последняя понимается как «системно-организованный 
процесс внутренней психической активности человека по инициации, 
построению, поддержанию и управлению разными видами и формами 
произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 
принимаемых человеком целей» [4].

В.И. Моросановой разработана и предложена концепция индиви-
дуальных стилей саморегуляции. В широком смысле индивидуальный 
стиль саморегуляции можно определить как «индивидуально устой-
чивое, типичное для человека своеобразие его произвольной активно-
сти» [5]. В качестве основных функциональных компонентов модели 
саморегуляции автором экспериментальным путем были выделены 
цели деятельности, модель значимых условий, программа исполни-
тельских действий, критерии успешности, оценивание результатов и 
коррекция деятельности.

Исходя из положения, что осмысленное (отрефлексированное) зна-
ние о возможностях самоуправлении становится опорой для человека в 
разработке собственных стратегий жизнедеятельности и решения теку-
щих задач, А.К. Осницкий предложил концептуальную модель регуля-
торного опыта человека. Такой опыт представляет собой структуриро-
ванную систему знаний, умений и переживаний, влияющих на успеш-
ность регуляции деятельности и поведения [8].

В концепции регуляции психических состояний А.О. Прохорова 
основополагающим является «изучение системно-функциональных ме-
ханизмов регуляции психических состояний – функциональных струк-
тур». В данной концепции автор к составляющим функциональной 
структуры регуляции относит рефлексию переживаемого состояния, 
представление желаемого состояния (осознанный образ), актуализацию 
мотивации и личностного смысла, психорегулирующие средства [7].

Анализ научной литературы показывает, что существуют и дру-
гие взгляды на проблему регуляции психической активности. Напри-
мер, в модели Ю.Я. Голикова и А.Н. Костина психическая активность  



236

ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

разделена на три типа: текущая (обусловлена необходимостью обеспе-
чения реагирования на событие), ситуационная (определяет поиск вы-
хода из какой-либо ситуации) и долгосрочная (обусловлена формирова-
нием общей стратегии поведения в различных ситуациях) [3].

Рассматривая зарубежные концепции саморегуляции, стоит отме-
тить следующее. Зарубежные исследователи используют не только 
термин «саморегуляция («self-regulation»)», но и используют сино-
нимичное ему понятие «регуляторные функции/функции регуляции 
(«executive functions»)». Также анализ научной зарубежной литерату-
ры показывает, что предпосылками изучения регуляторных и исполни-
тельных функций в зарубежной психологии чаще было актуально для 
детей и взрослых, испытывающих мозговые нарушения (M.C. Welsh, 
B.F. Pennington, 1988; J.L. Welsh, R.L. Nix, K.L. Bierman, 2010).

Наиболее распространенной моделью изучения регуляторных функ-
ций для детей, что в первую очередь определяет наш исследователь-
ский интерес, в зарубежной психологии является трехфакторная модель 
А. Мияке (A. Miyke, N. Friedman, A. Howerter, 2000), в которой выде-
ляют три основных компонента: рабочая память («working memory»), 
сдерживающий контроль («inhibitory control») и когнитивная гибкость 
(«cognitive flexibility») [11]. 

Обзор научных источников показывает, что на сегодняшний день 
саморегуляция достаточно широко исследуется в современной психо-
логической науке в различных направлениях: аддиктивное поведение 
(О.В. Дубровина, Н.В. Быстрова, 2018; И.С. Бубнова, А.Г. Терещенко, 
2016; О.Г. Годованец, 2016), когнитивные особенности (И.В. Полякова, 
2016; Е.И. Рассказова, 2018), жизнестойкость (Е.А. Горская, 2013). В на-
стоящее время широко рассматриваются характерологические особен-
ности саморегуляции поведения у представителей различных профес-
сий (В.И. Моросанова, Н.Г. Кондратюк, И.В. Гайдамашко, 2020), в том 
числе с определяющей позиции успешности профессиональной дея-
тельности (А.С. Кузнецова, М.А. Титова, Т.А. Злоказова, 2019; С.В. Ко-
четкова, 2009) и т.д.

Анализ научных публикаций, показывает, что данная тема представ-
лена при изучении саморегуляции учебной деятельности, формирова-
нии регуляторных функций (А.К. Осницкий, 1986; И.И. Кондратьева, 
1990; Р.Р. Сагиев, 1993; В.И. Моросанова, И.Н. Бондаренко, 2013, 2015; 
Т.В. Ахутина, Е.Ю. Матвеева, 2016, 2018; А.Е. Веракса, А.Н. Веракса, 
2019, 2021 и др.). 

Таким образом, проведенное исследование отечественных и зару-
бежных научных источников позволяет сделать нам следующие выво-
ды. На сегодняшний день саморегуляцию изучают в рамках следующих 
подходов: субъективный подход (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова 
Славская, А.В. Брушлинский, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков и др.), 
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структурно функциональная модель (О.А. Конопкин), концепция инди-
видуальных стилей саморегуляции (В.И. Моросанова), концептуальная 
модель регуляторного опыта (А.К. Осницкий). системно деятельност-
ная концепция саморегуляции состояний (Л.Г. Дикая), концепция регу-
ляции психических состояний (А.О. Прохоров), трехфакторная модель 
(А. Мияке). Анализ накопленных знаний по проблеме исследования 
показал, что вопрос развития саморегуляции деятельности достаточно 
широко представлен в современной науке, однако вопрос исследования 
саморегуляции деятельности в младшем школьном возрасте как одного 
из способов овладения учебной деятельности, изучен недостаточно, что 
и определяет дальнейшее направление наших исследований.
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В предыдущих работах, посвященных изучению мультимодаль-
ных эмоциональных экспрессий, было выявлено, что способность вы-
ражения эмоций не является универсальной и зависит от модальности 
(Барабанщиков, Суворова, 2020, 2021). Качественное многообразие 
проявлений аффективных состояний отражается не только в двигатель-
ной активности лица и тела, но и длительности, а также акустических 
характеристиках, компонентах интонации голоса, формируя способы 
выражения эмоций, присущие тому или другому натурщику. Была про-
демонстрирована множественность равноценных путей объективации 
одного и того же аффективного состояния. При изучении индивидуаль-
ных форм выражения эмоций было показано, что изменения интонаций 
голоса способны как усилить, так и ослабить точность выражения; наи-
менее адекватно проявляются эмоции, отличающиеся низкой экспрес-
сивной насыщенностью, что выражается как в слабой выразительности 
мимики, жестов, движений тела, так и интонаций речи. Была выявлена 
прямая зависимость точности распознавания от длительности экспози-
ции, при этом у разных натурщиков она проявлялась по-разному и осо-
бенно высокой была у наиболее успешных. У двух натурщиков из деся-
ти корреляция между длительностью эмоции и точностью ее выражения 
зарегистрирована на уровне 0,7–0,83. (Барабанщиков, Суворова, 2022). 
В данном исследовании авторы задаются вопросом насколько имеет 
значение тон интонации для эффективности распознавания эмоций. Как 
мелодика высказывания проявляется в точности высказывания? Как  
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интонация проявляет себя в точности распознавания в зависимости 
от модальности эмоции? В эксперименте используется русскоязыч-
ная версия Женевского теста распознавания эмоций (Geneva Emotion 
Recognition Test, GERT), апробированная ранее (Барабанщиков, Су-
ворова). Испытуемым, 48 женщинам и 48 мужчинам, в возрасте от 
20 до 62 лет (M=34г., SD – 9,4л.) в случайном порядке предъявлялись  
83 аудио-видеоролика четырнадцати ключевых эмоциональных состо-
яний (гордость, развлечение, радость, удовольствие, облегчение, трево-
га, страх, печаль, горе, раздражение, гнев, отвращение, интерес, удивле-
ние). На каждое эмоциональное состояние приходилось по шесть виде-
оклипов, за исключением эмоции горя, которая оценивалась только по 
пяти. При экспозиции эмоций демонстрировались мимика, жесты на-
турщиков, а также произносимые ими псевдолингвистические высказы-
вания, содержащие экспрессивные интонации: (a) высказывание с вос-
клицательной интонацией -«не кал ибам суд молен!» ( “ne kal ibam sud 
molen!”) и (б) высказывание с вопросительной интонацией «кун се мина 
лод белам?» (“kun se mina lod belam?”). По смысловому значению вы-
сказываниям придавался смысл: (a) «Не могу в это поверить» (“I cannot 
believe it!”) и (б) «Ты действительно так считаешь?» (“Is this really your 
opinion?”). Стимульный материал различается по основным компонен-
там интонации: ударениям, паузам, тембру, темпу, мелодике (совокуп-
ности тональных средств, которые помогают указать повышение, пони-
жение тона речи). При вопрошании повышение тона происходит в на-
чале предложения, при восклицании – в конце. В качестве инструмента 
оценки эмоциональных состояний использовался сокращенный вариант 
«Женевского колеса эмоций». Каждый видеоклип демонстрировался 
наблюдателю в среднем на 2,5с. (Барабанщиков, Суворова, 2020). 
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Было показано, что несмотря на видимые различия в усредненных 
показателях точности оценок, ее прямая зависимость от мелодики вы-
сказываний найдена только для эмоции радости. Так как рассматрива-
ются усредненные показатели точности для нескольких аудиовидеои-
зображений, вполне вероятно, что интонация может играть большую 
или меньшую роль в зависимости от натурщика. В предыдущих иссле-
дованиях уже отмечалась роль способа выражения эмоции, выбранной 
натурщиком. При усреднении значений точности распознавания видео-
изображений разных натурщиков, тип интонации голоса (вопроситель-
ная, восклицательная) не имеет значения для всех четырнадцати аф-
фективных состояний, кроме эмоции радости. При этом коэффициент 
корреляции между точностью оценок и интонацией для этой эмоции за-
регистрирован на достаточно высоком уровне, r=0,83; p<0,05, радость с 
восклицательной интонацией распознается точнее, для остальных эмо-
ций зависимость отсутствует. Возможно, интонирование в чистом виде 
не имеет существенного значения для точности распознавания и играет 
роль в совокупности с другими характеристиками выражения эмоций, 
возможно имеют значения другие акустические характеристики – темп, 
методика, ударения, тембр. Тем не менее, этот результат интересен тем, 
что эмоция радости, как правило, распознается точнее остальных при 
варьировании различных условий предъявления – (длительности, вре-
менной экспозиции, затрудненных условий восприятия), при этом оче-
видно обладает чувствительностью к интонации высказывания. Выпол-
ненная работа уточняет методические и диагностические возможности 
русскоязычной версии GERT.
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Современный мир принято называть турбулентным в связи с тем, 
что жизнь человека наполнена множеством разнообразных событий: 
как позитивных, так и негативных. Несмотря на направление их влия-
ния, их непредвиденный характер порождает сильные эмоциональные 
потрясения, стрессы. Применительно к жизни подростков в условиях 
турбулентного мира достаточно много рассуждений ведётся о степе-
ни восприятия происшествий, последствиях для психики, однако, нам 
представляется, что более важным выступает вопрос создания среды 
для обеспечения психологической безопасности подростка.
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Прирост людей с различными психическими расстройствами и за-
висимостями (курение, алкоголь, наркотики) фиксируется с каждым 
годом все больше и больше. На 20 процентов за пять лет, по данным 
Минздрава, выросло число детских психических расстройств и на  
70 процентов – ЧП в школах.

«С 2010 года наблюдается рост более чем в два раза количества лиц 
с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией 
и более чем в три раза – с зависимостью от психостимуляторов». Если в 
2010 году зависимых от новых психоактивных веществ было 26,4 тыс. 
человек, то в 2018 году – 64,4 тыс. В 2010 году зависимостью от психо-
стимуляторов страдали 7,8 тыс. человек, в 2018 году их стало 24,8 тыс. –  
Школа перестала быть местом психологической безопасности, – гово-
рит главный внештатный детский психиатр Минздрава России, заме-
ститель гендиректора НЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Серб-
ского Алексей Макушкин.

В рамках нашего исследования мы исходили из того, что большая 
часть причин расстройств психики, приобретения вредных зависимо-
стей и девиантное поведение берут свое начало из подросткового воз-
раста. По нашему мнению, выявление данных причин, представляется 
актуальной в настоящее время проблемой, требующей значительного 
числа теоретических и практических исследований. 

Исследование проблематики данной темы, было начато еще в начале 
20 века. Так, 1905 год ознаменовался работами К. Дьюкса, который под-
нял тему школьной травли. Однако, самыми первыми систематически-
ми исследованиями проблем физического и морального насилия (бул-
линга) остаются авторитетными исследования скандинавских ученых  
Д. Олвеуса, П.П. Хайнеманна, А. Пикаса, Е. Роланда. Российская психо-
логическая наука в данной теме отличилась исследовательскими труда-
ми В. В. Денисова, Г. Н. Киреева, А. Б. Кирюхиной, В. А. Ситарова и др.

В рамках изучения причин расстройств психики и девиантного по-
ведения, исследователи отталкиваются от 2 подходов: определение пси-
хологической устойчивости, в основе которой лежат исследования по 
установлению психологической характеристики устойчивости лично-
сти (К.М. Гуревич, А.А. Леонов, В.И. Лебедев, Г.Т. Береговая), и опре-
деление границы психологической безопасности, то есть “состояния об-
щественного сознания, в котором общество в целом и каждая отдельная 
личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное 
и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлет-
ворения естественных и социальных потребностей граждан сегодня и 
дает им основания уверенности в будущем” (Т.В. Эксакусто, 1995).

В рамках данного исследования, под психологической стабильно-
стью (устойчивостью), мы отталкиваемся от следующего определения:

Психологическая устойчивость – это способность умственно или 
эмоционально справляться с кризисом или быстро возвращаться в до-
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кризисное состояние. Отсутствие безопасной зоны внутри образова-
тельного процесса (учебного заведения) ребёнка-подростка мешает 
формированию психологической стабильности и безопасности, что мо-
жет привести к разной степени негативным последствиям. У объекта 
физического или морального насилия могут наблюдаться следующие 
виды психосоматического расстройства: повышение температуры тела, 
общее недомогание, слабость, мигрени (частые головные боли), пони-
жение аппетита, бессонница, учащённое сердцебиение, в редких случа-
ях – потеря сознания. 

Основываясь на анализе данных подходов, можно с большей веро-
ятностью понять, что является детерминантами тревоги и отсутствия у 
ребенка-подростка состояния базовой психологической защищенности. 

Самыми распространенными детерминантами тревоги и появлением 
у подростка в школе сниженной успеваемости, отсутствия желания по-
являться в учебном заведении, замкнутости (закрытости) и чрезмерной 
агрессивной реакции (или наоборот полного отсутствия интереса к че-
му-либо) являются такие проблемы как: проблемы воспитания подрас-
тающего поколения и как следствие – буллинг со стороны одноклассни-
ков (или другими словами, травля), незаинтересованность преподавате-
лей в учениках, чрезмерная загруженность и напряженные отношения с 
другими субъектами образовательного процесса. [1] Нельзя не отметить 
такие явные причины как: систематические издевательства со стороны 
сверстников (принижение достоинства в словесной форме, постоян-
ные насмешки, обидные и дискредитирующие прозвища, использова-
ние нецензурной лексики для описания внешних и личностных качеств 
подвергаемого травле/насилию и т.д.), которые в силу своего подрост-
кового максимализма, присущего детям данного возраста (12–16 лет), 
обладают эмоциональной неустойчивостью, регулярное применение 
физической силы для устрашения, психологического преследования и 
подавления воли субъекта образовательного процесса, а также как фор-
мальное, так и действительное исключение обучающегося из процес-
са социализации, путем намеренного/непреднамеренного социального 
дистанцирования или игнорирования (наличие различных или полно-
стью противоположных интересов). [4]

Если все вышеперечисленные симптомы игнорируются родителя-
ми или педагогами, то последствия могут прийти в виде психических 
заболеваний, самым распространенным среди которых будет являться 
депрессивное расстройство. По статистике, приводимой ВОЗ на 2021 г.,  
депрессивные расстройства наблюдаются примерно у 11 % подрост-
ков. [3] Также среди наиболее частых отмечают такие психологические 
расстройства как: тревожное расстройство, посттравматические стрес-
совые расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), 
синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ). 
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На фоне ежегодно растущих показателей девиантного поведения 
среди подростков, учащения случаев суицида, скулшутинга и селфхар-
минга (Согласно данным Следственного комитета, в 2021 году число 
детских самоубийств возросло на 37,4 % по сравнению с 2020 годом и 
составило 753 случая. В 2018 году СК зафиксировал 788 суицидов сре-
ди несовершеннолетних, в 2019-м – 737, а в 2020 году – 548, по данным 
Генеральной прокуратуры России, число детей с суицидальным поведе-
нием, имеющих психические расстройства, в 2021 году составило 882 
человека, в 2020 году – 635), одной из основных задач педагогов стано-
вится формирование состояния психологической безопасности – про-
странства, свободного от травли, предрассудков и стереотипов. Про-
цесс формирования осуществляется за счет использования различных 
приемов, таких как: систематические занятия со школьным психологом, 
проведение классного часа, основной повесткой которого должна стать 
профилактика различных стрессовых ситуаций и травли в игровой фор-
ме, введение индивидуальных запретов для педагогов на использование 
определенных слов и выражений в процессе учебной деятельности и др.

Данные приемы способствуют снижению психологического воздей-
ствия на ребенка-подростка, которое ощущается достаточно остро и 
ярко, особенно, когда подросток испытывает чувства страха и тревоги, 
сопровождающиеся физическим и/или моральным насилием и на отно-
шениях ученик-учитель и учитель-ученик. Создание безопасной зоны 
внутри образовательной среды и учебных заведений детей-подростков 
благоприятствует развитию ребенка, способствует процессу социализа-
ции, позволяет сохранять психологическое здоровье подростка в безо-
пасности и защищает его от каких-либо нарушений. 

Таким образом, современная образовательная среда, в которой на-
ходится ребенок-подросток должна являться не только площадкой обу-
чения, а также и местом, где дети-подростки становятся взрослыми без 
каких-либо психофизиологических отклонений. Психологическая без-
опасность и стабильность подростка остается актуальным вопросом на 
сегодняшний день, не только среди ученых и исследователей, но и ро-
дителей, и педагогов подростков. Одним из основополагающих факто-
ров создания и поддержания базы психологической безопасности была, 
есть и остается культурная составляющая субъектов образовательной 
среды. Лишь систематический подход к ликвидации поставленной про-
блемы может изменить статистику развития у обучающихся различных 
психических травм и психосоматических расстройств. В конечном ито-
ге постепенное избавление от травли в учебных заведениях позволит 
существенно повысить качество знаний и уровень заинтересованности 
подростков в учебном процессе.
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Научная новизна проблемы изучения творческих способностей у 
детей в учреждении дополнительного образования и по сей день оста-
ется актуальной проблемой, на что указывают исследования педагогов 
и психологов, таких как: Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Лук, В.Н. Дружинин и др. В этой связи в работе было отме-
чено, что большие возможности для развития творческих способностей 
детей имеет система дополнительного образования, располагающая 
всеми необходимыми условиями. Актуальность темы изучения творче-
ских способностей у детей, посещающих учреждения дополнительного 
образования определяется, прежде всего, тем, что именно учреждения 
дополнительного образования ориентированы на развитие и раскрытие 
творческого потенциала у детей в разных видах деятельности, в то вре-
мя как школа больше направлена на подготовку и последующее посту-
пление учащегося в высшее учебное заведение.

Проблема исследования: каков уровень развития творческих спо-
собностей у детей, посещающих различные кружки и секции в учреж-
дении дополнительного образования?

Задачи исследования: 
1.  Раскрыть сущность и основные характеристики понятия «творче-

ские способности».
2.  Выявить особенности развития творческих способностей у детей в 

учреждении дополнительного образования.
3.  Эмпирическим путем определить уровень развития творческих спо-

собностей у детей, посещающих различные кружки и секции в уч-
реждении дополнительного образования.
Для реализации поставленных задач в ходе работы были использо-

ваны следующие методы исследования:
	• теоретические: анализ психологической и педагогической литера-

туры по проблеме исследования, обобщение, систематизация;
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	• эмпирические: тестирование, опрос;
	• статистические: математическая и статистическая обработка ре-

зультатов, полученных в ходе исследования.
В теоретической части исследования мною была изучена и проа-

нализирована психолого-педагогическая литература по проблеме раз-
вития творческих способностей, что позволило определить сущность 
понятия «творческие способности» как способности, которые проявля-
ются в мышлении человека и выражаются в создании новых предметов 
материальной и духовной культуры. Анализ литературы позволил вы-
явить основные характеристики творческих способностей, к которым 
можно отнести беглость, оригинальность, гибкость мышления, разра-
ботанность идей, а также выделить особенности развития творческих 
способностей в учреждении дополнительного образования. 

Система дополнительного образования детей предоставляет мно-
жество возможностей для развития творческих способностей детей в 
различных видах деятельности. В дополнительном образовании дети 
учатся мечтать, планировать и изменять свою жизнь и окружающую 
действительность. Это образование основано на свободе мысли и выра-
жении действий, сотрудничестве и уважении каждой личности. 

В практической части исследования, для определения уровня раз-
вития творческих способностей у детей в учреждении дополнительно-
го образования были выбраны такие методики: «Тест креативности Э. 
Торренса», целью которого является выявление творческих способно-
стей у детей и «Диагностика уровня творческой активности учащихся 
(методика М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишеева, Л.А. Во-
ловича)», которая направлена на проведение сравнительного анализа 
сформированности у учащихся творческой активности. 

В исследовании приняли участие 30 учащихся младшего школьного 
возраста (4 классы), 15 учащихся, посещающие кружок по хоровому пе-
нию и 15 учащихся, посещающих кружок по театральному искусству. 
На первоначальном этапе подсчета данных уже можно было заметить, 
что творческие способности учащихся в обоих направлениях имеют не-
высокие показатели. Проверив наши результаты при помощи матема-
тической обработки данных (U – критерий Манна-Уитни) и получили, 
что Uэмп > Uкр, при р ≤ 0.05, следовательно, принимается гипотеза Н0. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что достоверность разли-
чия между выборками не установлена.

По первой методике «Тест креативности Э. Торренса. Диагностика 
творческого мышления» были получены следующие результаты на рис.1.

По второй методике «Диагностика уровня творческой активности 
учащихся (методика М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишеева, 
Л.А. Воловича)» были получены следующие результаты на рис. 2.
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Рис. 1. Диагностика творческого мышления.

Рис. 2. Диагностика уровня творческой активности.

В результате исследования было выяснено, что достоверность раз-
личий уровня сформированности творческих способностей у детей, 
посещающих театральное направление и у детей, посещающих хоро-
вое пение не установлена. Для выяснения влияния одного фактора на 
признак, а именно влияние творческой активности на показатели твор-
ческого мышления, в нашем исследовании мною был использован од-
нофакторный дисперсионный анализ. И по результатам этого анализа 
было выявлено, что творческая активность не оказывает влияния на по-
казатели творческого мышления.
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Приоритеты современной образовательной политики Российской 
Федерации на сегодняшний день напрямую связаны с реализацией но-
вых поставленных целей, согласно ФГОС[1,4]. Однако, важно отметить, 
что прямо поставленных задач по развитию и освоению обучающимися 
гендерного воспитания, как таковых нет. 

Требования, обозначенные в ФГОС, достаточно трудно выполни-
мы без учета пола самого обучающегося. Сюда же входят и возрастные 
особенности, индивидуальные и, конечно, психологические аспекты их 
воспитания. Что из этого следует? То, что развитие и непосредственная 
реализация гендерного подхода поспособствует в повышении качества 
образования на территории Российской Федерации[2,3]. 

Основные аспекты для успешной реализации гендерного подхода:
1. Создание благоприятных условий, в которых каждая отдельная лич-

ность может успешного развивать свой личностный потенциал.
2. Взятие во внимание интересов и особенностей подрастающего поко-

ления.
3. Дальнейшая самореализация вне зависимости от гендерного предна-

значения.
4. Приобретение общепрофессиональных и социокультурных компе-

тенций.
В настоящее время много статей посвящено внедрению гендерного 

воспитания в подход обучения. Однако, мало кто обращается к слова-
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рю, в котором показано четко сформулированное обозначение главных 
определений, указанных в этой статье.

В свою очередь, обратившись к словарю, можем отметить, что та-
кой термин как «гендер» упоминается в психологическом аспекте и 
рассматривается он как социально-биологическая характеристика, при 
помощи которой дается четкое разграничение понятий «женщина» и 
«мужчина».

Помимо данных терминов, рассматриваются такие термины как 
«гендерное различие», «гендерная роль». Все упомянутые выше опре-
деления непосредственно связаны с понятием «гендер».

Вышеприведенная информация свидетельствует о том, что в науке 
также формируется и другой путь развития гендерного образования, та-
кой как философско-психологическое[2, 5]. 

Можно заметить, что гендерная проблематика нашла место своего 
развития не только в философии, психологии и педагогике, но и также 
в социологии, культурологии и даже политологии. Однако, и в данном 
случае удалось найти проблему: не смотря на успехи развития гендер-
ного воспитания, его суть зачастую трактуются иначе: достаточно узко 
и порой некорректно.

В свою очередь, стоит выделить наиболее эффективное направле-
ние реализации представленного подхода – индивидуализация. Иными 
словами, это ориентация определенного источника информации на кон-
кретную личность (обучающегося).

Таким образом, можно выделить основные проблемы непосред-
ственной реализации гендерного подхода к личности:
1. Ограничения гендерной проблематики вопросами такой формы ор-

ганизации учебного процесса, согласно которой преподаватель ра-
ботает с группой обучающихся, дифференцированное обучение.

2. Нескорректированные «идеалы» женственности для девушек и му-
жественности для парней.

3. Отсутствие государственных программ, которые соответствовали 
ФГОС нового поколения, посредством которых происходило бы об-
легчение обучения как мальчиков, так и девочек, учитывая их осо-
бенности гендерного воспитания.
Говоря о перспективах развития реализации гендерного воспитания, 

достаточно проблематично представить конкретный исход, ведь его реа-
лизация напрямую будет зависеть от решения указанных выше проблем.

Особенности гендерного воспитания. Данная тематика наиболее 
полно описывается в научных исследованиях. Более подробно рассмо-
трим на примерах.

Одним из наиболее известных является исследование М.А. Толстых, 
который анализирует проблему, актуальную для молодежи – полоро-
левое становление старшеклассников. Он рассматривал основные три 
функции: 
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− регулятивную – это осознанное полоролевое самоопределение, са-
мостановление у каждой личности индивидуальности;

− ценностно-смысловую, иными словами, это развитие полового са-
мосознания и в целом осознание смысла полоролевого поведения;

− поисковую, то есть, «поиск себя», осмысление своей индивидуаль-
ности.
Еще одним ярким примером является научное исследование 

Н.А. Шалыгиной. Она смогла выявить особенности дисциплин гумани-
тарного цикла в полоролевом воспитании. Таким образом, к этим осо-
бенностям относит:
1. неразрывная связь объекта и знания о нем;
2. «познание через переживание», иными словами, это соотнесение не-

посредственно изучаемого объекта с самим собой;
3. Результат познания будет удовлетворительным, если по итогу будет 

сформирована собственная «теория мира».
Стоит отметить, что современное понимание гендерного образова-

ния предполагает его рассмотрение как особой направленности дея-
тельности школ, вставших на путь инновационных преобразований.

Таким образом, проанализировав научные исследования, можно 
точно сказать, что из каждого можно вынести ценный опыт, так как 
это доказательство того, что он представляет возможность огромную 
возможность использования его в общеобразовательной школе и в под-
готовке преподавателей к работе с обучающимися с гендерной направ-
ленностью. 
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Современное общество выставляет высокие требования к системе 
образования, к качеству подготовки специалистов разных сфер и уров-
ню важных профессиональных качеств, которые формируются в пери-
од обучения в колледже. Особое значение имеют личностные качества 
выпускников учебных заведений готовящих специалистов для работы 
социальной сфере, такие как гибкость и открытость к новым знаниям, 
умение находить контакты с различными категориями населения. Кро-
ме того, будущие специалисты социальной сферы должны быть чутки-
ми и чувствительными к настроению и эмоциям получателей социаль-
ных услуг и уметь контролировать свои собственные эмоции.

В своем исследовании Дэниел Гоулман показал, что уровень чело-
веческого развития определяется в большей степени такими способно-
стями, чем степенью интеллектуального развития. Такие способности, 
как способность к самопознанию и эмоциональной регуляции имеют 
большое значение, а также умение выражать свои чувства, понимать 
чувства, состояния другого человека и тонко на них реагировать. Чело-
век, имеющий высокий уровень эмоционального интеллекта, обладает 
способностью управлять собственными эмоциями, понимает эмоции 
других людей. Таким образом такому человеку присуще более высокая 
адаптивность и эффективность в общении. Эта категория люди намного 
успешна в достижении поставленных целей.

Появление термина «эмоциональный интеллект» для обозначения 
особого комплекса психических свойств, таких, как умение разбираться 
в собственных чувствах, регулировать собственные эмоции, понимать 
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эмоциональные состояния других людей и пр. позволило соотнести его 
с идей о единстве аффекта и интеллекта, высказанной Л.С. Выготским 
еще в начале XX века. Также в отечественной психологии связь мыш-
ления и эмоций отражена в концепциях С.Л. Рубинштейна, А.Н. Ле-
онтьева, Б.В. Зейгарник и др. Отечественные ученые говорили о связи 
аффекта и интеллекта, об эмоциях как движущих мотивах, побуждаю-
щих мышление, о роли эмоций в познавательных процессах. Интеллек-
туальные процессы неотделимы от эмоциональных (Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн), и выделение эмоционального интеллекта как осо-
бой, отдельной структуры весьма условно и служит для удобства изуче-
ния роли эмоций в познании и жизнедеятельности людей. Достаточно 
широко проблема эмоционального интеллекта разрабатывалась в рам-
ках зарубежной психологии. Теория эмоциональной компетентности  
Д. Гоулмена, теория эмоционально-интеллектуальных способностей 
Дж. Майера, П. Саловея, Д. Карузо, теория эмоционального интеллекта 
Н. Холла, некогнитивная теория эмоционального интеллекта Р. Барона 
выражает свои взгляды на значение эмоционального интеллекта. Если 
суммировать взгляды отечественных и зарубежных ученых на понятие 
эмоционального интеллекта, то данное явление отражает способность 
человека понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоци-
ях и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений, то 
есть способностью к пониманию и управлению своими эмоциями воз-
действию на чужие.

Студенческий возраст – очень чувствительный период для профес-
сионального развития. Это временной промежуток наиболее сложного 
интеллектуального построения, интенсивной и активной социализации 
человека как будущего «деятеля» и профессионала. В это время активно 
формируется профессиональное позиционирование и способность для 
подготовки к дальнейшему профессиональному росту и развитию.

В нашем исследовании приняли участие 90 студентов ГБПОУ 
КПСР. Исследование проходило в два этапа. На первом этапе в иссле-
довании приняли участие 45 студентов 1-го курса, на втором – 45 сту-
дентов-выпускников 3-го курса. В качестве методики исследования был 
использована методика Холла. Методика предназначена для выявления 
способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмо-
циях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. 
Методика построена на общетеоретических представлениях об эмоцио-
нальном интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих 
распознавать свои эмоции, управлять ими, распознавать чувства в ка-
ждой конкретной ситуации и т.д. Опрос был проведен в электронном 
формате и состоял из 30 пунктов, ответы на которые формировались по 
6-балльной шкале Ликкерта.
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Рис. 1. Отрицательные эмоции помогают мне понять,  
что я должна изменить в своей жизни.

Студенты первого курса не согласны с тем, что отрицательные эмо-
ции помогают им понять, что они должны изменить в своей жизни, в то 
время как ребята с третьего курса считают, что наоборот такие эмоции 
помогают в понимании, что нужно поменять в своей жизни.

Рис. 2. Я спокойна, когда испытываю давление со стороны.

Диаграмма показывает, что к третьему у ребят повышается стрес-
соустойчивость. В то время как первый курс чувствует дискомфорт от 
давления со стороны.

Ребята с первого курса лучше разбираются в переживаниях других 
людей. В то время как третий курс теряет эту способность.

Полученные результаты обосновывают, что в процессе образова-
тельной деятельности у студентов колледжа по подготовки социальных 
работников развивается эмоциональный интеллект. Выпускники обла-
дают необходимыми навыками, чтобы понимать и сопереживать дру-
гим, грамотно вести себя в той или ной ситуации положительно влиять 
на других и реализовывать себя как профессионалы.
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Рис. 3. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей.

Таким образом, эмоциональный интеллект является одним из факто-
ров эффективности педагогической деятельности. Этот феномен вклю-
чает в себя такие важные компоненты, как эмпатия, самомотивация, 
рефлексия, эмоциональная осведомленность, способность распознавать 
эмоции других людей, способность управлять своими эмоциями.

Результаты исследования нашли свое применение при составлении 
рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплины, а также 
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

Можно однозначно сказать, что эмоциональный интеллект, как про-
фессионально важное качество студентов КПСР, имеет тенденцию ди-
намично развиваться в процессе подготовки к будущей профессии. Это 
свидетельствует об эффективности образовательного процесса.
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Фаббинг представляет собой практику игнорирования партнера или 
партнеров по общению в пользу смартфона или другого гаджета. Дан-
ное явление оказывает существенное влияние на процесс межличност-
ного взаимодействия в современном мире. Фаббинг связывают с причи-
нами осложнения коммуникаций и межличностных отношений. 

Исследования зарубежных ученых выявили ряд негативных сопро-
вождающих фаббинга: 
	– обращение внимания на гаджет при звуке оповещения, несмотря на 

беседу с оппонентом;
	– во время приема пищи человек не способен отвлечься от гаджета;
	– постоянное стремление проводить свободное время в смартфоне;
	– гаджет в руках, даже когда человек идет куда-либо;
	– человек не может проводить досуг в компании людей без смартфона;
	– беспричинный страх пропустить что-то в новостной ленте; 
	– просмотр уже увиденного ранее в ленте.

Современные исследования проблемного использования интернета 
ведут за собой искаженные когнитивные процессы (нарушение внима-
ния и концентрации), также чрезмерное пользование социальными се-
тями приводит к дисфункциональному поведению (невыполнение обя-
занностей в деловой и семейной сферах). А.А. Герасимова и А.Б. Хол-
могорова выявили взаимосвязь чрезмерного использования интернета 
с психопатологической симптоматикой. Стало известно, что девушки 
более склонны к онлайн-коммуникациям по сравнению с молодыми 
людьми, но менее склонны использовать сеть, как стратегию регуляции 
настроения. 

В рамках социально-психологических характеристик, фаббинг при 
межличностном взаимодействии, меняет коммуникационный процесс. 
Восприятие смартфона, со стороны собеседника, при коммуникации 
является, заведомо, негативным. A.K. Przybylski и N. Weinstein провели 
исследование, в котором коммуницировали пары оппонентов. Они выя-
вили, что в той паре, где не было смартфона на столе, уровень эмпатии 
и доверия увеличивался между собеседниками, в отличие от пары, где 
смартфон присутствовал [8]. Подобные исследования в различных сфе-
рах коммуникации подтверждались и другими зарубежными авторами.

T. Nakamura выделил ряд причин, по которым люди прибегают к 
фаббингу: 
 • В случае обращения к смарфону, в пользу желания избежать диалога 

или скрыть эмоции;
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 • В случае желания проверить время, либо ответить на уведомление;
 • В случае дополнить общение фото или видео с гаджета. 

Эти выводы сделаны из исследований, проведенных в Японии. В 
нашей стране иная культура общения и коммуникаций, поэтому роль 
социально психологии в данном контексте крайне важна. 

Chotpitayasunondh V., Douglas K.M. посвящают свои исследования 
причинам фаббинга [5]. По их мнению, фаббинг вызывают поведен-
ческие причины, точнее адаптивные реакции. Они утверждают, что 
«Подвергавшиеся явлению фаббинг, могут транслировать подобное 
поведение в отношении других. Существует закономерность, когда че-
ловек подвергался неуважительному поведению, он будет вести себя 
так с остальными. Эти факторы способны объяснить стремительную 
скорость распространения фаббинга». Данные выводы полностью соот-
ветствуют главному содержанию теории бихевиоризма, которая в США 
является одной из основополагающей при объяснении различных фено-
менов социальной атрибуции, в том числе фаббинга. 

Подтверждением ранее описанному можно привести пример иссле-
дований J.A. Finkel и D.J. Kruger [6]. Эти ученые заметили, что в парах, 
которые находятся в ресторанах, обедают и общаются, использование 
гаджета одним собеседником способствует использованию гаджета 
другим оппонентом. Возможно, это связано с тем, что в момент фаб-
бинга один из собеседников чувствует нехватку внимания со стороны 
другого, и пытается ее найти в собственном смартфоне. Имеет смысл 
предположить, что фаббинг является средством социальной изоляции, 
по причине того, что фаббинг партнера заставляет другого почувство-
вать изоляцию [2]. 

Последствием этих факторов является угрозой для уровня социаль-
ной принадлежности. Также установлено, что на качество межличност-
ного взаимодействия влияет продолжительность фаббинга и его интен-
сивность. 

Детерминанты фаббинга также исследовали в Италии. Стало извест-
но, что наиболее редкое использование гаджетов в процессе личного 
взаимодействия с людьми встречается у людей, которые зарегистриро-
ваны во множестве различных социальных сетей. Это связано с тем, что 
существенное количество социальных сетей снижает интерес к ним и не 
привлекает внимание в значительной мере. 

Также, необходимо обратить внимание на субъективные причины 
фаббинга, которые влияют на поведение собеседников при личном вза-
имодействии. Так, Бердин Р.Д. выявил некоторые проблемы, присущи-
ми для молодого поколения, находящегося в процессе прямого контак-
та с оппонентом [1]: 
	– возникают трудности с подбором правильных слов;
	– при использовании интернет-сленга, возникают трудности с пони-

манием услышанной информации при личном взаимодействии;
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	– все чаще наскучивает живое общение, быстро утомляет оппонентов;
	– возникают сложности с формулированием мыслей в устной форме. 

Актуальной сферой исследования фаббинга является сфера образо-
вания. Поскольку в основном использование смартфонов никак не регу-
лируется в образовательных учреждениях, это приводит к регулярному 
использованию мобильных устройств обучающимися в ходе занятий с 
развлекательной, а не учебной, целью. В связи с этим, можно сделать 
вывод, что фаббинг мешает взаимодействию преподавателя и студента. 
В данном случае студентов следует называть фабберами. Использова-
ние смарфона не в учебных целях является помехой для слухового и 
зрительного канала, которые являются основными каналами для вос-
приятия и усвоения полученной информации в ходе занятий [3]. 

Также ученые исследовали причины использования фаббинга. К 
данным причинам относятся скука; отсутствие интереса к теме, данной 
на занятиях; степень важности поддержания взаимодействия с знако-
мыми посредством смартфона [3]. 

Одним из подходов к пониманию причин фаббинга в зарубежных 
исследованиях фаббинг определяется, как результат типов зависимого 
поведения в совокупности. Зарубежные исследователи рассмотрели те-
оретическую модель, которая предполагает, что в основу фаббинга вхо-
дят регулярность включенности в смс-чаты, зависимость от сицальных 
медиа, зависимость от телефона, игровая зависимость и интернет-зави-
симость. Также в основу фаббинга включены наличие смартфона и по-
ловая принадлежность [7]. 

Итак, благодаря эмпирической проверке исследования студентов 
вуза, выявлено, что проявление фаббинга в большей мере определя-
ет зависимость от смарфона, регулярность включенности в смс-чаты 
и зависимость от социальных медиа. В меньшей мере на проявление 
фаббинга влияют игровая и интернет-зависимости. Касаемо половой 
принадлежности, исследование показало, что фаббинг проявляется у 
девушек по причине увлеченности социальными сетями и чатами, у мо-
лодых людей фаббинг проявляется от игровой и интернет-зависимости. 

Исследование в Турции показало, что в образовательной среде сту-
денты вузов в 70 % случаев владеют мобильным телефоном, 75 % ис-
пользуют интернет больше двух часов в день, в 92 % случаев студенты 
пользуются социальными сетями. В данном исследовании принимали 
участие 401 студент, из них 28 % мужчин и 71 % женщин. Средний воз-
раст составил 22 года [7]. 

Итак, фаббинг в настоящее время является очень актуальным и ча-
сто встречающимся явлением. К этому явлению можно отнести ряд не-
гативных последствий, которые он порождает: 
	– снижение сплоченности в группе;
	– конфликтность в процессе межличностных коммуникаций;
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	– снижение удовлетворенности взаимоотношениями; 
	– социальную изоляцию; 
	– снижение качества усвоенной информации. 

Именно по этим причинам фаббинг можно считать негативным со-
циальным явлением. Также следует рассматривать эти вопросы с точки 
зрения решения данного негативного явления. 
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Проблема определения саногенного мышления впервые начала изу-
чаться за рубежом. Термин «саногенное мышление» вошел в психологию 
благодаря Эллису и Беку – представителям когнитивной психотерапии.  
В наше работе мы с помощью теоретических методов анализа литерату-
ры по саногенному мышлению попытались дать определение его функ-
ционала с точки зрения разновидности психологической рефлексии.

В науке представлены работы зарубежных и отечественных ученых, 
посвященных отдельным формам проявления саногенного мышления, 
приемам формирования его элементов. Все они рассматривают его с 
точки зрения разных парадигм и подходов. Исследования зарубежных 
специалистов представлены такими учеными как: Бернс Р., Бютнер К., 
Гельмут Ф., Джампольски Д., Джеймс М., Джонгвард Д., Ле Шан Э., 
Пил Н.В., Раттер М., Фрейд З., Хорни К., Юнг К.Г. и др.

В отличие от традиционного понимания мышления как совокупно-
сти умственных действий, с помощью которых в уме решаются опре-
деленные внешние проблемы, термин «саногенное мышление» подра-
зумевает под собой решение внутренних проблем человека, таких как 
переживание неудачи, обиды, беспокойства и т.д. 

Рефлексию рассматривают как механизм социальной перцепции и 
как механизм обратной связи. Рефлексивность как продуктивная ха-
рактеристика процесса рефлексии может быть свойством личности или 
субъекта, а может быть характеристикой целой социальной группы, на-
пример, людей с высшим образованием.

Собственно понятие рефлексии во многом идентично активному со-
знанию. В процессе эволюции сознание, скорее всего, возникло именно 
тогда, когда обезьяна задумалась, а нужен ли ей этот банан, висящий на 
ветке. И стоит ли искать подходящую палку, чтобы его достать. То есть 
сознание, как и рефлексия, обязательно подразумевают некое сомнение 
и двойственность. В этом смысле они противопоставлены однозначно-
сти намерений и спонтанности, когда путь от потребности к ее реали-
зации идет непосредственно по прямой и без задержек. Можно сказать, 
что между этими крайними стратегиями и располагается весь спектр 
поведенческих реакций высших животных и человека.
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В современной психологии понятие «рефлексивность» определяется 
как способность индивидуального сознания выходить за пределы соб-
ственного «я», способность изучать, анализировать, осмысливать что-
то посредством сравнения образа, уже принадлежащего «Я», с какими- 
либо событиями вне или внутри личности. Личностная же рефлексия, 
в свою очередь, понимается большинством авторов как психологиче-
ский механизм изменения индивидуального сознания. Рефлексия здесь 
выступает смысловым центром внутренней реальности человека и всей 
его жизнедеятельности в целом, то есть просматривается взаимозависи-
мость этих феноменов, а также непрерывная динамика и рост измене-
ний сознания, субъекта, личности.

Рефлексивный процесс имеет две стороны: познавательно-оценоч-
ную и эмоциональную. Рассмотрим их более подробно. Когнитивный 
или познавательно-оценочный уровень рефлексии находит свое прояв-
ление в осознании человеком процессов и явлений собственного вну-
треннего мира, их анализе и соотнесении с имеющимися в обществе 
стандартами поведения, нормами и правилами; Эмоциональный уро-
вень проявляется в переживании человеком отношения к самому себе, 
содержанию своей психической деятельности, сознания и собственной 
деятельности.

По мнению А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна мышление высту-
пает как совокупность умственных действий, направленных на разре-
шение определенной проблемы, жизненной ситуации. Если мышление 
направлено на себя как процесс, то в данном случае речь идет о так 
называемом мета-мышлении или о рефлексии. Мышление может быть 
и нерефлексивным, когда оно не выходит за пределы собственного опы-
та, стереотипов и личностных смыслов. Мышление может рассматри-
ваться как деятельность в том случае, если оно регулируется субъектом 
осознанно, если осознана цель. С.Л. Рубинштейн писал: «Мышление 
как деятельность регулируется субъектом в значительной степени осоз-
нанно, то есть с помощью рефлексии». Таким образом, именно рефлек-
сия придает мышлению характер деятельности. Рефлексия представля-
ет собой более высокий уровень развития мышления. Достичь оздорав-
ливающего типа мышления можно посредством саногенной рефлексии.

В виду всего вышеописанного важно отметить, что из себя представ-
ляет саногенная рефлексия. Функция саногенной рефлексии заключа-
ется в том, чтобы распознать стереотипы мышления и программы по-
ведения, запускающие отрицательные эмоции, разрушающие здоровье 
человека. Данный вид рефлексии направлен на снижение страдания от 
действия негативных эмоций, посредством чего обеспечивается осоз-
нанный выбор конструктивных программ поведения.

Зачастую понятия «саногенное мышление» и «саногенная рефлек-
сия» связывают с понятием «позитивное мышление». Дж. Капрара и 
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П. Стека рассматривают позитивное мышление как общий латентный 
конструкт, объединяющий видение, объяснение и оценку прошлого, на-
стоящего и будущего опыта индивида и обладающий большей объясни-
тельной и предсказательной силой, чем его составляющие.

В этой связи посредством изучения научной литературы данных 
авторов нами были выделены компоненты, которые также являются и 
функциями саногенного мышления: мотивационный, рефлексивный, 
эмоциональный и операциональный.

Мотивационный составляющая: активизация деятельности по само-
определению, актуализация ценностей и мотивов, определяющих на-
правленность, согласование индивидуальной системы ценностей, уста-
навливающих приоритеты жизненного пути и значение познавательной 
деятельности; побуждение к выбору стратегии достижения жизненных 
целей за счет актуализации личностного ресурса; оптимизация эмоци-
онального модуса переживаний и стабилизация мотивационной сферы 
личности.

Рефлексивная составляющая подразумевает осознание проблемной 
ситуации, выбор причин для сопоставления альтернатив, интеграция и 
структурирование представлений о собственном будущем, построение 
Я-образа, выявление и оценка адекватности личного психологического 
ресурса нормативным требованиям.

Эмоциональный компонент: снятие или же снижение значения не-
благоприятных впечатлений, естественность в проявлениях эмоций, 
выдержанность в психофизиологических ответах на стимулы социаль-
ной среды, эмоциональный контроль.

Операциональный компонент: выбор и определение определенных 
целей, способов, средств и условий достижения жизненных перспектив, 
реализация избранной стратегии поведения, отношения к себе, психо-
гигиена.

Ориентируясь на выделенные компоненты-функции саногенного 
мышления, Г.Г. Башанаева предположила, что в качестве внутренних 
условий, определяющих возможность и качество их осуществления, бу-
дут выступать следующие индивидуально-психологические особенно-
сти личности: рефлексивность, прогностичность, выраженность позна-
вательной мотивации, социально-перцептивные способности (социаль-
ный интеллект), проницательность, интернальность, ответственность и 
другие. Таким образом, при оценке саногенного мышления следует так-
же учитывать не только предпочитаемые личностью ценности социума, 
но и отношение к ним, а также планируемые и применяемые способы их 
интериоризации во внутренний мир.

Таким образом, проанализировав определения понятий «саноген-
ное мышление», «саногенная рефлексия», мы можем заключить, что 
позитивное мышление является одним из способов поддержания жиз-
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неспособности личности, а саногенное мышление, высшим уровнем 
проявления которого является саногенная рефлексия, – составляющей 
позитивного мышления.

Соответственно, мы можем сделать вывод, что саногенное мышле-
ние является типом мышления, который позволяет путем рефлексии 
управлять эмоциями, развивать паттерны своего поведения в сторону 
позитивных установок за счет собственных ресурсов и опыта, в резуль-
тате которого человек обретает способность к самореализации и свобо-
ду от отрицательно влияющих факторов во всех сферах жизни.
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За последние годы наблюдаем быстрые изменения в обществе. Со-
временное время, период возросшей неопределенности жизни в обще-
стве, когда требуется развитие личностных черт для преодоления слож-
ностей и проблем. По мнению Кравченко А.И. неопределенность явля-
ется фундаментальным свойством природы. Под влиянием культуры, 
политики, экономики также изменяются все элементы образователь-
ной системы. Изменяются требования к педагогическим работникам, 
а также к условиям их деятельности. Поэтому данным специалистам 
необходимо уметь адаптироваться в изменяющихся условиях, для эф-
фективного выполнения своих должностных обязанностей. Возникает 
потребность развития черт характера, которые будут способствовать 
формированию устойчивости к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды (толерантность к неопределённости).

Согласно программе непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи Министерства образования РБ на 2021–2025 гг. целью яв-
ляется создание условий для формирования разносторонне развитой, 
нравственно и социально зрелой, творческой личности обучающегося. 
Для этого необходимо обновление содержания, оптимизация форм и 
методов воспитания с учетом новейших научных достижений и лучше-
го опыта воспитательной работы в учреждениях образования. Данная 
ситуация наиболее точно подходит под характеристику неопределен-
ности в социальной сфере. В данных условиях наиболее эффективными 
работниками будут являться специалисты способные ориентироваться 
в ситуациях неясности, двусмысленности, многозначности стимулов и 
сложности их интерпретации. 

Согласно С.А. Хазовой, в каждом возрасте существуют ситуации вы-
зовов (неопределенности), когда к системе ресурсов субъекта предъяв-
ляются особые, повышенные требования. Это ситуации трудные (стрес-
совые) жизненные, а также ситуации достижений (в профессиональной 
и других сферах деятельностях). Центральным возрастным новообразо-
ванием зрелости является продуктивность, которая по Эриксону харак-
теризуется как, творческая и производственная продуктивность, вклад 
в воспитание следующего поколения. Поэтому для зрелого возраста ос-
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новная проблема, это выбор между продуктивностью и инертностью. 
Важным моментом этой стадии является творческая самореализация. 
Способность реализовать свой потенциал связана со способностью и 
умением обоснованно рисковать, а значит действовать в ситуации нео-
пределенности. Инициативность, независимость, творчество и способ-
ность обоснованно рисковать можно развивать только в изменяющихся 
внешних и внутренних условиях. Активные социальные изменения сти-
мулируют многообразие поведенческих реакций, на основе черт харак-
тера каждого. Согласно П.Массен в период 30–40 лет происходит пере-
оценка реального и желаемого, в результате пересматриваются планы 
на будущее, в связи, с чем одни черты характера закрепляются, а те что 
противоречат, перестают развиваться и ослабевают. 

В современной изменчивости условий труда, сложности и напря-
женности психологической обстановки в условиях экономических, 
политических и социально-культурных изменений может быть востре-
бованной практика развития и поддержания у субъекта толерантности 
к неопределенности, как компонента, повышающего адаптивность в 
социуме. Адаптация к окружающей действительности является одной 
из функций психологического здоровья. Внимание к психологическо-
му здоровью специалиста помогающей профессии, необходимо для 
эффективности выполнения его профессиональной деятельности, ко-
торая непосредственно связана с выполнением помогающей функции. 
Способность гибко, спокойно подходить к любым проблемам текущего 
момента, умение говорить о своих чувствах уважая позицию другого, 
становится ключевой для психического здоровья личности и ее профес-
сионального успеха, особенно в профессиях типа человек – человек. 
Специалисты, которые достаточно легко адаптируются в изменяющих-
ся условиях, способны находить конструктивные решения в сложных 
ситуациях, являются наиболее продуктивными в своей деятельности.

Таким образом, актуальность исследования определяется условия-
ми современной социальной ситуацией, динамичностью развития со-
временного общества. Поэтому для современных научных исследова-
ний тема толерантности к неопределенности и черт характера специа-
листов, помогающих профессий, особенно в зрелом возрасте, является 
востребованной и имеет практическую и теоретическую значимость 
для психологической науки, что в свою очередь позволит усовершен-
ствовать список компетенций работников сферы человек-человек, что 
может способствовать качественному профессиональному отбору, а 
также возможности личностного развития специалистов с акцентиро-
ванием внимания на качества личности, которые коррелируются с то-
лерантностью к неопределенности и способствуют адаптации личности 
в социуме.
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Для благополучия общества важно, чтобы оно состояло из целеу-
стремлённых, активных, общительных, спокойных личностей. Поэто-
му проблема повышенной или высокой тревожности и низкого уров-
ня развития коммуникативных навыков сохраняет свою актуальность.  
В подростковом возрасте ведущим видом деятельности является меж-
личностное общение. К тому же ФГОС основного общего образования 
регламентирует требование к личностным результатам освоения ос-
новной образовательной программы: формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельностей [1]. Таким образом, проблеме развития коммуни-
кативных навыков у подростков необходимо уделить особое внимание.

Научная новизна работы обусловлена тем, что это исследование яв-
ляется лонгитюдным, проводимым с одними и теми же учениками на 
протяжении четырёх лет (с 5 по 8 классы). Изучаются показатели тре-
вожности и коммуникативных навыков подростков.

В своей работе мы опираемся на определение, которое приводит 
А.М. Прихожан: «тревожность – устойчивое личностное образование, 
сохраняющееся на протяжении достаточно длительного периода време-
ни» [2, с. 11]. Тревожность в пределах нормы считается полезной, так 
как может предостеречь от опасности и мобилизовать в нужное время 
волю подростка (например, на экзамене). Но если у индивида наблю-
дается повышенная или высокая тревожность, то она изматывает его, 
снижая самооценку и ухудшая коммуникативные навыки. 
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Коммуникативные навыки – «это способность человека использо-
вать средства общения в условиях решения коммуникативных задач на 
основе приобретённых знаний и умений» [3, с. 77].

Тревожность может являться основным мотивом общения, делая 
высоко тревожного подростка зависимым от сверстников. Таким обра-
зом, именно тревожность может становиться определяющим фактором 
неблагоприятного общения.

Вследствие повышенной тревожности формируется замкнутый круг: 
подросток хочет больше общаться со сверстниками, но боится, что его 
мнение не примут, тем самым больше замыкается в себе и стремится к 
одиночеству. По этой причине могут страдать коммуникативные навы-
ки, которые необходимо развить.

Таким образом, важно проводить мониторинг показателей тревож-
ности и коммуникативных навыков у подростков, не допуская их откло-
нения от нормы, чтобы при необходимости вовремя их скорректировать. 
Коммуникативные навыки – это способности, состоящие в умении вза-
имодействовать и коммуницировать с другими людьми, социальными 
группами и обществом в целом. Навык вхождения в коммуникацию –  
важнейшая задача подростка. 

Для проверки гипотезы о связи низкого уровня развития коммуни-
кативных навыков с высоким уровнем тревожности у подростков, были 
использованы 4 психодиагностические методики (опросник школьной 
тревожности Филипса, тест В.Ф. Ряховского по оценке уровня общи-
тельности, методика КОС (коммуникативные и организаторские склон-
ности В.В. Синявский, Б.А. Федоришин)) с респондентами из 7 «А» и  
7 «Б» классов (всего 63 человека) МОУ лицея № 5 им. Ю.А. Гагарина  
г. Волгограда. Диагностика была проведена с декабря 2021 года по 
апрель 2022 года. Позднее, в сентябре 2022 года, с теми же респонден-
тами был проведён повторно опросник школьной тревожности Филип-
са и впервые проведён тест коммуникативных умений Михельсона. Ре-
зультаты анализа полученных данных представлены ниже.

По опроснику школьной тревожности Филипса было выявлено 
25,5 % подростков с повышенным и 5,9 % с высоким уровнями общей 
школьной тревожности, а также 29,4 % респондентов имеют повышен-
ный уровень переживания социального стресса. Таким образом, про-
является негативный эмоциональный фон, который может привести к 
тревожности, прежде всего, в сфере социального взаимодействия со 
сверстниками. 

Результаты теста В.Ф. Ряховского по оценке уровня общительности: 
нормальная коммуникабельность наблюдается у 33,3 % респонден-
тов, весьма общительными (порой даже сверх меры) являются 43,1 % 
подростков, любят принимать участие в различных дискуссиях 21,6 % 
опрошенных, излишней общительностью страдают 2 % испытуемых. 
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Следовательно, все подростки из 7 «А» и 7 «Б» не имеют низкого уров-
ня общительности, хорошо взаимодействуют со сверстниками и взрос-
лыми, а некоторые из них ещё имеют излишнюю общительность. 

По методике КОС были получены следующие результаты: у боль-
шинства респондентов (43,4 %) наблюдается 5 уровень развития ком-
муникативных навыков. Это значит, что они обладают очень высоким 
уровнем проявления коммуникативности, испытывают потребность в 
общении. Вместе с тем у 32,1 % опрошенных наблюдается низкий и 
ниже среднего уровни коммуникации. Они не стремятся к общению, 
чувствуют себя сковано в новой компании, коллективе, предпочита-
ют проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства.  
С ними будет необходимо провести упражнения по развитию коммуни-
кативных навыков.

Умеренная прямая корреляция наблюдается между «Страхом не со-
ответствовать ожиданиям окружающих» и уровнем общительности по 
тесту В.Ф. Ряховского r = 0,338 на уровне значимости 0,05; также суще-
ствует умеренная прямая корреляция между «Страхом самовыражения» 
и уровнем общительности r = 0,306 на уровне значимости 0,05; слабая 
корреляция отражена между шкалой «Проблемы и страхи в отношениях 
с учителями» и уровнем общительности r = 0,276 на уровне значимо-
сти 0,05. Достоверные корреляции по остальным шкалам отсутствуют. 
Важно отметить, что в опроснике школьной тревожности Филипса чем 
больше балл, тем выше показатель по шкале, а в тесте В.Ф. Ряховско-
го наоборот (чем меньше балл, тем выше уровень общительности), то 
есть, чем выше показатель по одной из шкал теста Филипса, тем ниже 
уровень общительности. 

Обратная корреляция выявлена между следующими показателями: 
«Переживание социального стресса» и коммуникативными склонностя-
ми по тесту КОС r = -0,375 на уровне значимости 0,05; «Фрустрация по-
требности в достижении успеха» и коммуникативными склонностями 
r = -0,386 на уровне значимости 0,05; «Низкая физиологическая сопро-
тивляемость стрессу» и коммуникативными склонностями r = -0,332 на 
уровне значимости 0,05. Достоверные корреляции по остальным шка-
лам отсутствуют. В данном случае, чем выше показатель по одной из 
шкал теста Филипса, тем ниже уровень коммуникативных склонностей. 
Так как корреляции между показателями «Общая тревожность в шко-
ле» и уровнем общительности не обнаружено, а также корреляции меж-
ду показателями «Общая тревожность в школе» и коммуникативными 
способностями не обнаружено также, то гипотеза отвергается: низкий 
уровень развития коммуникативных навыков не связан с высоким уров-
нем тревожности у подростков. В связи с этим планируется обратить 
особое внимание на те шкалы в опроснике Филипса, которые имеют 
корреляцию с другими методиками.
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По результатам теста коммуникативных умений Михельсона можно 
сказать, что большинство подростков используют уверенный тип реаги-
рования на коммуникативные ситуации, то есть для них не составляет 
труда общаться с другими людьми, они легко заводят разговор и могут 
поддержать множество тем. У 5 респондентов (11 %) наблюдается зави-
симый тип реагирования – они пассивны в разговоре, подстраиваются 
под собеседника, редко заговаривают первыми; а у 10 человек (22 %) – 
агрессивный тип реагирования на коммуникативные ситуации, они мо-
гут давить на собеседника, продвигая своё мнение и темы в разговоре, 
игнорируя при этом интересы других. С такими подростками необходи-
мо проводить развивающую работу по улучшению коммуникативных 
навыков.

На основании этих результатов запланировано провести развиваю-
щую работу. Программа предполагает групповую форму работы с под-
ростками. Она рассчитана на группу из 11 человек. Результаты иссле-
дования будут полезны психологу образовательного учреждения для 
корректировки психологической работы с классами.
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Школьные службы примирения (ШСП) существуют уже 20 лет. Они 
призваны решать разнообразные конфликты, возникающие в школе с 
помощью восстановительных программ: восстановительная медиация, 
программа примирения, круг ответственности, круг сообщества, семей-
ная конференция и другие. Среди других декларируемых ценностей 
восстановительного подхода особо отмечается важность принятия на 
себя ответственности участниками программ, в частности ответствен-
ности обидчика перед жертвой, которая состоит в заглаживании вреда 
(или обиды), ответственности сторон по урегулированию конфликта, 
прекращению вражды и предотвращению подобных ситуаций в буду-
щем. Кураторы ШСП отмечают повышение степени ответственности у 
школьников, принявших участие в восстановительных программах, но 
до сих пор этот факт научно не подтвержден.

Ответственность как категория изучалась многими исследователя-
ми. Проводилось изучение отдельных аспектов ответственности (соот-
ношение свободы и ответственности, социальная и личная ответствен-
ность, ответственность как нравственная категория, ответственность 
с позиции каузальной атрибуции, воспитание ответственности и др.), 
а также системное исследование, которое рассматривает ответствен-
ность как функциональное единство мотивационных, эмоциональных, 
когнитивных, динамических, регуляторных и результативных компо-
нентов. Анализ литературы показал, что исследований ответственно-
сти в русле культурно-исторической психологии не проводилось. Хотя 
именно эта концепция дает нам ключ для исследования условий ста-
новления ответственной позиции ребенка в рамках общей проблемати-
ки культурного развития.

Ученые, изучавшие ответственность, дают разные определения дан-
ной категории. В частности В.П. Прядеин, разрабатывая системный 
подход, понимал ответственность как «гарантирование субъектом до-
стижения результата собственными силами на основе самостоятельно 
принятого решения, осознанного долга и совести» [1]. В рамках же 
восстановительных программ ответственность видят не в достижении  
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результата, а в признании субъектом своего способа действий ошибоч-
ным (приведшем к возникновению конфликта, к негативным послед-
ствиям), устранении негативных последствий, заглаживании вреда и 
выработке нового способа действий для предотвращения подобных 
конфликтов в будущем. Это представление об ответственности приво-
дит нас к рефлексивно-деятельностному подходу (РДП), который раз-
вивается на основе концепции культурно-исторической психологии. 
Рефлексивно-деятельностный подход – система принципов и техно-
логий содействия развитию ребенка в процессе его сотрудничества со 
взрослым и сверстниками, основанная на поддержке позиции ребенка 
как субъекта осуществляемой деятельности, ее рефлексии, осознания, 
перестройки и конструирования способов ее осуществления. [2]. РДП 
превращает проблемную ситуацию в ресурс развития. Основной меха-
низм преодоления проблемы – рефлексия: ребенок пытается понять, как 
его поведение привело к конфликту, каковы последствия его действий 
и, анализируя, делает вывод, как можно перестроить свое поведение. 
Обычно в жизни дети не задумываются, действуют непроизвольно. Ос-
мыслить свое поведение, отрефлексировать его, это значит овладеть 
своим поведением. Помочь им в этом – задача медиатора в восстанови-
тельных программах.

Как же происходит это развитие? Выготский пишет: «…культур-
ное развитие заключается в усвоении таких приемов поведения, кото-
рые основываются на использовании и употреблении знаков в качестве 
средств для осуществления той или иной психологической операции; 
<…> культурное развитие заключается именно в овладении такими 
вспомогательными средствами поведения, которые человечество созда-
ло в процессе своего исторического развития и какими являются язык, 
письмо, система счисления и др.» [3]. Восстановительная программа 
является для школьников новой социальной ситуацией развития, где 
они сталкиваются с новым типом взаимодействия – сначала с ведущим 
(медиатором), а потом с его помощью и между собой. В специально ор-
ганизуемых условиях (добровольность, безопасность, конфиденциаль-
ность) становится возможной рефлексия участников процесса, что при-
водит обе конфликтующие стороны к занятию ответственной позиции. 
Основным средством организации нового типа взаимодействия между 
сторонами в медиации является язык, нарратив. Искусство медиатора 
заключается в том, чтобы объединить две истории – обидчика и жертвы 
(которые могут существенно отличаться в деталях) – в одну, обогатив 
её чувствами и переживаниями героев и дополнив нюансами, усколь-
знувшими в пылу ссоры от участников. Эта история, созданная здесь 
и сейчас, начинает жить своей жизнью, а участники получают возмож-
ность взглянуть на конфликт с высоты птичьего полета. Это приводит к 
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изменению поведения: желание продавить свою линию уступает место 
сопереживанию и сочувствию. 

Вращивание этого чувства и восстановительного способа решения 
конфликтов приводит к появлению эмпатии. Эта новая способность 
перестраивает всю структуру поведения человека. Происходит это не 
сразу. Л.С. Выготский выделил 4 стадии психогенеза культурных форм 
поведения. Рассмотрим их применительно к становлению ответствен-
ного поведения в конфликтной ситуации. Возьмем частный случай, ког-
да столкновение интересов школьников приводят к драке.

Первая стадия примитивного поведения. Приведем в пример реаль-
ную историю (имя изменено). Третьекласснику Карену мама велела 
уйти с последнего урока, чтобы сходить к стоматологу. Учительница 
была уведомлена, и она сообщила об этом всему классу. После чет-
вертого урока учительница вышла из класса по делам, Карен собрался 
уходить, но встретил возле двери «стенку» из одноклассников. Один 
из мальчиков пустил слух, что мама Карена позвонила ему и сказала 
остаться на последний урок. И они не давали ему выйти, мотивируя 
тем, что Карен собирается прогулять урок. Карен несколько раз просил 
пропустить его, потом стал пробиваться силой. Дети отталкивали его. 
Тогда Карен ударил одного мешком с обувью по голове. Тот не стерпел, 
схватил его, и они вместе повалились на пол. Карен упал неудачно – 
повредил руку. 

Стадия «наивной психологии». На примирительной встрече два 
главных героя этого случая с помощью медиатора осознали деструк-
тивность своего поведения и выработали решение о том, как сделать 
так, чтобы в будущем это не повторилось. Но говорить о том, что теперь 
они всегда смогут самостоятельно решать любые конфликты еще рано. 
Должен накопиться определенный опыт. 

Стадия внешнего культурного приема. Дети, применяя в жизни на-
выки, полученные в ходе примирительной встречи, пытаются избегать 
конфронтации. Но при столкновении с конфликтной ситуацией, кото-
рую они не могут решить самостоятельно, обращаются в школьную 
службу примирения с просьбой помочь им. В основном это, конечно, 
учащиеся начальной школы. То есть на этой стадии средство все еще 
остается внешним. Но они уже знают, что есть другой способ, и их по-
ведение выходит из-под власти «непосредственных реакций».

Четвертая стадия. Внешнее средство решения конфликтов вращива-
ется и становится внутренним. «Ребенок, усвоив структуру какого-ни-
будь внешнего приема, уже в дальнейшем строит внутренние процес-
сы по этому типу. Он сразу начинает прибегать к внутренним схемам, 
начинает использовать в качестве знака свои воспоминания, прежние 
знания и т.д.» [3]. На этой стадии дети приходят в школьную службу 
примирения уже в качестве волонтеров-медиаторов.
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Аннотация: За последние несколько десятилетий теневое образование 
распространилось в России. Специфика рынка репетиторских услуг, как 
теневого, сама по себе обозначает необходимость проведения анализа 
рынка репетиторских услуг. В настоящей статье рассматривается 
проблема исторического формирования теневого образования в России, 
исследуется образовательная деятельность, проводимая вне формального 
школьного образования.

Ключевые слова: теневое образование, репетитор

Теневое образование – одна из тенденций развития образовательной 
системы в России и странах СНГ. Чаще всего под теневым образовани-
ем понимают дополнительное обучение вне государственной системы, 
в том числе нелегальные и полулегальные факультативы, однако по 
факту теневое образование уже давно вышло за рамки обычных допол-
нительных кружков, превратившись в целые «школы».

Чтобы понять, насколько значимым является феномен частного 
репетиторства в настоящее время, можно рассмотреть материалы со-
вместного опроса компании Rambler&Сo и сервиса «СберУслуги» в 
2021 году. Опрос охватывал почти 1 миллион родителей учеников 1– 
11 классов. Было определено, что 49 % опрошенных россиян пользова-
лись услугами репетиторов:
 • 35 % – на постоянной основе;
 • 10 % – перед поступлением ребенка в высшее учебное заведение;
 • 4 % – перед экзаменами и олимпиадами;

42 % респондентов ответили, что их дети не нуждаются в услугах 
репетиторов и справляются с учебой самостоятельно, а 9 % планируют 
искать педагога в будущем [2].

Цель статьи. Репетиторство – это значительный рынок услуг. В ука- 
занной связи важно выявить основные этапы возникновения и законо-
мерности исторического развития теневого образования в России в со-
циально-историческом аспекте.
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Методология и методы исследования. Для достижения поставлен-
ной цели исследования в диссертации использован комплекс взаимодо-
полняющих методов:
 – общетеоретические методы познания (анализ, синтез, аналогия, срав-

нение, сопоставление, обобщение, классификация, систематизация, 
абстрагирование, экстраполяция, интерпретация, прогнозирование, 
логико-исторический анализ, методологический анализ научных по-
нятий; анализ и обобщение научно-литературных и архивно-истори-
ческих источников, документов и практического опыта и др.);

 – общепедагогические теоретические методы (логико-педагогический 
анализ, теоретическое обобщение и интерпретация результатов пе-
дагогических и историко-педагогических исследований).
Изучение репетиторства в России осуществлялось также на основе 

историко-педагогического анализа, что позволило рассмотреть доре-
волюционную историю частного школьного образования как основу 
его современных форм, изучить ряд исторических принципов развития 
частного образования в России, выявить истоки специфики современ-
ного теневого образования.

Научная новизна исследования заключается в обобщении основных 
особенностей становления и развития теневого образования в России.

Результаты исследования. Теневое образование вызывает много 
споров. Одни считают его очередным модным движением, другие ви-
дят в нём единственный выход из системы потокового обучения. Сло-
восочетание «теневое образование» на слуху лишь последние годы, но  
в действительности существует довольно давно, уходя корнями к до-
машнему образованию XVII века.

Передача знаний из поколения в поколение, от старших к младшим 
является общемировой тенденцией. В России же такой обмен знаниями 
долгое время носил форму «закрытого» образования – опыт передавал-
ся в рамках одного сословия, а информация преподносилась именно  
в тех объемах и в том содержании, которые были необходимы предста-
вителям той или иной социальной группы.

В аристократических кругах наставники обучали детей чтению, гра-
моте, управлению, религии. В крестьянских семьях знания касались 
преимущественно быта и хозяйства. Тем не менее, говорить о повсе-
местной безграмотности крестьянства не приходится. В роли учителей 
выступали сельские священники, иногда родители. Живущие по сосед-
ству семьи могли пригласить одного наставника для обучения детей не-
скольких домов.

В эпоху Петра начали открываться учебные заведения для дворян. 
Образованные люди стали цениться с новой силой. Они получали воз-
можность строить карьеру, занимали высокие должности. В это время 
оформилась система семейного образования с приглашенными из-за гра-
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ницы гувернерами. Обязательная программа включала обучение гумани-
тарным и точным наукам, рисованию, музыке, иностранным языкам [1].

В эпоху Елизаветы и Екатерины II домашнее образование посте-
пенно переходит под контроль со стороны государства. Вводится си-
стема народных училищ, а в рамках семейного обучения наставникам 
предписывают строго придерживаться общепринятых государственных 
программ и обучать по учебникам [3].

Серьезные изменения коснулись семейного образования в XIX веке. 
Законы 1834 года разграничили функции наставников и гувернеров, 
равно как и процессы воспитания и образования. С 1834 года образо-
вательную деятельность мог осуществлять только человек российского 
происхождения или христианского вероисповедания.

Революционные события Октября 1917 года в России положили на-
чало слому всей дореволюционной государственной системы управле-
ния и строительству нового Советского государства. При этом особое 
место в борьбе за «новый мир» и «светлое социалистическое будущее» 
должна была занять, по мнению партии большевиков, культурная ре-
волюция и новая «советская» система образования. Процессу её ста-
новления положило начало так называемое «Обращение к населению» 
первого наркома просвещения РСФСР А.В. Луначарского от 29 октя-
бря 1917 года [4]. Проведённый нами анализ исторического материала 
показывает, что программа деятельности советской власти в области 
народного образования предполагала создание абсолютно новой еди-
ной, всеобщей, светской, трудовой, бесплатной и обязательной школы. 
Нет сомнений в том, что данные принципы переустройства дореволю-
ционной системы народного образования в России были достаточно 
прогрессивными для своего времени и особенно притягательными для 
менее социально защищённых слоёв населения.

Несмотря на все ограничения и попытки регулировать домашнее 
образование, обучение в семье на протяжении многих веков считалось 
наиболее престижным в России. Изменение этого восприятия произо-
шло лишь в советские годы после принятия декрета о создании единой 
трудовой школы. Семейное обучение оказывается вне закона, а школь-
ное образование становится обязательным. 

В настоящее время негосударственное образование сталкивается с 
множеством препятствий, а теневое образование представляет собой 
гибрид домашней школы и репетиторства. На сегодняшний день репе-
титорство, носящее неформальный характер, предпочитается формали-
зованным образовательным практикам (школьная программа, допол-
нительные курсы). Сторонниками теневых школ становятся родители, 
разочарованные современной системой школьного обучения. Что каса-
ется уровня их финансового благосостояния, то в основном это доста-
точно обеспеченные люди, чаще проживающие в городах.
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Таким образом, разочарование официальной системой обучения 
приводит к постепенному уходу от традиционных взглядов на образо-
вание. Организация обучения в небольших группах фактически с ин-
дивидуальным подходом к каждому учащемуся, но при этом в рамках 
системы (каждый ребенок остается «прикрепленным» к своей школе). 
Теневое обучение – очевидный тренд современного образования. Оста-
ваясь привлекательным для обеспеченных семей и частных преподава-
телей, он внесёт корректировки в социальные и политические процессы. 
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Аннотация: В статье «Профессиональное развитие учителя в начальном 
звене высшего образования» представлен многоплановый анализ 
кинематографических фильмов по теме исследования. В настоящее 
время происходит переосмысление фундаментальных компонентов 
высшего образования, влияющие на основные стратегии обучения, 
лежащие в основе профессионального развития педагога. Для этого 
были сформулированы основные стратегии обучения, лежащие в основе 
профессионального развития педагога. Именно они и будут являться 
ключевой идей изменений в системе профессиональной подготовки 
учителей начальных классов. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, образовательные 
стратегии обучения, современные принципы образовательных стратегий.

Актуальность. Современное общество требует пересмотра целей, 
содержания и технологий для профессионального развития учителя в 
начальном звене высшего образования. Сегодня в школе введены новые 
федеральные государственные стандарты(ФГОС) третьего поколения об-
щего начального образования. Так как у ФГОС прошлого поколения был 
в основу взят деятельностный подход, то сейчас приоритетом является 
профессиональный подход, т.е. с первого класса детей необходимо ори-
ентировать на будущую профессию, в том числе и в начальной школе.

Цель исследования. Выявить профессиональные качества учителя 
в начальном звене высшего образования, влияющие на формирование 
общей культуры студентов.

Проблема. Понимание основных компонентов профессионального 
развития в высшем образовании детерминируется повышением каче-
ства научной обоснованности интегральной характеристики становле-
ния учителя и учебного процесса.

Научная новизна исследования заключается в разработке личност-
ной компетенции профессионального развития учителя в начальном 
звене высшего образования, с помощью актуализации мотивов педаго-
гической деятельности, основанной на взаимосвязи самоопределения 
студентов через переосмысление образовательных парадигм. 
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Развитие профессионала предполагает расширение представлений в 
области педагогической деятельности, совершенствование имеющихся 
знаний, поскольку в современном обществе скорость обновления ин-
формации очень высокая, в связи с этим учитель должен постоянно ак-
туализировать профессиональные знаний, повышать свою квалифика-
цию, чтобы оставаться высококвалифицированным специалистом.

Анализируя обзор научной литературы можно сформулировать, что 
в настоящее время возрастает исследовательский интерес к проблеме 
личностно-профессионального развития будущего учителя: изучаются 
условия развития личности студента как субъекта педагогического про-
цесса (Н.М. Борытко, Е.В. Бондаревская, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и 
др.); исследуются факторы формирования профессиональной идентич-
ности в юношеском возрасте (В.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Т.В. Чер-
никова и др.)[4, С. 54–62]; актуализируется проблема формирования 
стиля учебно-профессиональной деятельности студента как фактора 
его личностно-профессионального развития (Э.Ф. Зеер). В работах рос-
сийского педагога Н.К. Сергеева отмечается, что педагогический вуз 
ориентирован на развитие личностного и творческого потенциала каж-
дого студента и «как бы хорошо не была поставлена научно-методиче-
ская деятельность в вузе, без качественной индивидуальной системы 
работы студента, все это “не сработает”» [2, с. 64–70.]. В исследованиях 
советского и российского педагога Е.В. Бондаревской подчеркивается, 
что реальные жизненные, духовно-нравственные, профессиональные 
проблемы студентов должны быть включены в содержание образова-
ния [1, с. 43–47]. 

В теории и практике профессионального образования Нечепоренко, 
А.С. активно исследуются индивидуальные способы овладения студен-
тами учебно-профессиональной деятельностью в вузе [3, с. 51]».

Разработка и внедрение новых образовательных стандартов пред-
полагает модернизацию системы организации и реализацию образова-
тельной деятельности на основе современных достижений науки и тех-
ники. Качество модернизации во многом зависит от профессионального 
развития учителя в начальном звене высшего образования, так как учи-
тель является главным источником социальнообразующей среды.

Между тем овладение учителем профессиональными качествами до 
сих пор происходит изолированно от достижений научно-технологиче-
ского процесса. Отсутствие компиляции знаний приводит к затрудне-
нию в непосредственном применении в педагогической деятельности, 
так как образовательный процесс предполагает реализацию разнообраз-
ных технологий в профессиональном развитии.

Проблема профессионального развития учителя в начальном звене 
высшего образования заключается в том, что полученные профессио-
нальные качества интериоризируются в неполном объеме, замедляя 
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профессиональное развитие учителя в начальном звене высшего об-
разования, так как не овладевают всеми необходимыми стратегиями в 
процессе образования. 

В стремлении овладеть профессиональными качествами учителю 
начальных классов в системе высшего образования необходимо посто-
янно повышать уровень личностного и профессионального развития в 
начальном звене, поскольку данные характеристики взимодополняют 
друг друга. Для профессионального развития необходимо совершен-
ствоваться, повышать уровень знаний. Имеющийся опыт регулирова-
ния взаимоотношений как в профессиональной, так и в личной сфере 
служит необходимым потенциалом учителя.

Задачи профессионального развития учителя в начальном звене 
высшего образования постоянно требуют новых условий модерниза-
ции, самообразования в педагогическом процессе. В современном вузе 
происходят изменения от готовых знаний к постоянному саморазви-
тию. Также происходит трансформация к овладению нововведениями 
в образовательной сфере для профессионального развития учителя на 
основе достижений отечественных и зарубежных университетов.

Подтверждением вышеописанных высказываний педагогов может 
служить работы деятелей культуры и искусства, в которых отражены 
основные идеи теории и практики образовательного процесса. Выдаю-
щимся примером является художественный кинофильм «4:0 в пользу Та-
нечки». Главной героиней кинокартины является молодая девушка, кото-
рая недавно окончила высшее учебное заведение, получив необходимые 
знания и умения для работы в школе. Из-за сложившихся обстоятельств, 
профессиональные качества сформированы в большей степени на теоре-
тическом уровне, что приводит к возникновению трудностей в практи-
ческой деятельности. Наиболее приемлемым направлением разрешения 
трудностей, возникших в педагогической деятельности, стало профес-
сиональное развитие и определение личностных характеристик. Именно 
личностно-профессиональное развитие учителя позволило качественно 
улучшить образовательный процесс и повысить уровень собственной 
квалификации. Во многом восприимчивость к изменяющимся условиям 
образовательной среды позволили достичь значительных личностно-про-
фессиональных результатов. Этот пример наглядно иллюстрирует необ-
ходимость непрерывного профессионального развития учителя.

В качестве примера ведущей роли учителя в образовательной дея-
тельности можно рассмотреть фильм «Республика ШКИД», снятый по 
мотивам автобиографической повести Г. Белых и Л. Пантелеева. Основ-
ными действующими лицами являются несовершеннолетние мальчики, 
в силу особенностей эпохи вынуждены приспосабливаться к существу-
ющим обстоятельствам доступными для них способами. У них наблю-
дались эмоционально-психологические особенности: выраженные ком-
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муникативные трудности, низкий уровень эмпатии и личностные труд-
ности, во многом препятствующие социализации в обществе. Стоит 
обратить внимание, что положительной ролевой модели у данных детей 
не было, в связи с этим становление личности происходило ситуативно 
и часто на негативных образцах поведения. Положительным образцом 
стал учитель в школе, который личным примером показал возможность 
коммуникации в доброжелательной обстановке, всесторонне применяя 
профессиональные качества. Представленный в фильме учитель стал 
настоящим эталоном идеальных качеств человека.

Неслучайно проанализирован данный фильм в данной статье. Со-
временным детям понимание ценностных основ недостаточно понят-
но. Например, они не понимают, зачем их привели в школу, для чего 
они учатся, а став постарше, они думают, что многие вопросы можно 
решить, не имея необходимый уровень знаний. Как внешняя, так и вну-
тренняя мотивация к учебной деятельности отсутствует из-за несфор-
мированной системы ценностей, в результате многие дети интуитивно 
выбирают профессию, не учитывая академическую успешность. Во 
многом степень познавательной активности, заинтересованности изуче-
нием окружающего мира зависит от профессионального развития учи-
теля в начальном звене высшего образования. Именно в такие моменты 
необходимо повышать уровень подготовки учителей в начальном зве-
не высшего образования, актуализировать и совершенствовать знания, 
чтобы методически грамотно организовать образовательный процесс. 
Целенаправленные моменты рассмотрены в данной статье.

Все профессиональные качества учителя направлены на «форми-
рование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, со-
циальное, личное и интеллектуальное развитие, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, самораз-
витие и самосовершенствование, сохранение и укрепления здоровья 
обучающихся». Реализация указанных направлений требует от учителя 
мастерства понимания структуры и содержания ФГОС третьего поко-
ления. Овладение возможно на лекционных и семинарских занятиях 
высшего образования под внимательным руководством квалифициро-
ванного специалиста. Таким образом, будущему учителю начальных 
классов необходимо развивать следующие образовательные стратегии:
 – активное и самоуправляемое обучение. Для этого необходимо систе-

матически изучать современные наработки в области образования. 
Разные квесты, игры, виды деятельности позволяют разнообразить 
уроки, а тем самым показать ученику, что учиться важно, необхо-
димо. Учителю важно регулярно повышать уровень профессиональ-
ного мастерства. Разнообразный подход к реализации и проведению 
способствует к расширению образовательной деятельности. Высо-
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кий уровень субъектности содействует повышению заинтересован-
ности к учебной деятельности, при этом важно учитывать потребно-
сти каждого студента в системе высшего образования.

 – опора на жизненный опыт студента и исследовательскую практику. 
Профессиональное развитие учителя в начальном звене высшего об-

разования должно способствовать его многоплановому совершенство-
ванию теоретических и практических основ в педагогической практике. 
Реализация педагогической деятельности студента возможна при его 
активной заинтересованности в процессе и результативности професси-
онального развития. Из-за высокой индивидуализации каждого челове-
ка, в том числе и студента, возможно разрабатывать различные формы 
активности в пределах одного высшего образования, так и при сотруд-
ничестве с другими университетами. Участие в различных отделах уни-
верситета способствует профессиональному развитию личности, кото-
рое является предпосылкой к выбору будущей профессии.

Для разнообразия стратегических условий необходимы разнообраз-
ные сферы деятельности в системе высшего образования. Студентам 
необходимо разрабатывать систему мониторинга и саморефлексии для 
повышения вовлеченности в профессиональную деятельность.
 – ориентация на рефлексивность. Необходимо обучать студентов на-

выкам рефлексии, которые необходимы при завершении учебного 
предмета. Этому необходимо целенаправленно обучать, выделив 
несколько минут в конце занятия.

 – интерактивность и кооперация в учебном процессе. Благодаря раз-
витию новых информационных технологий происходят глобальные 
изменения в жизни и в профессиональном развитии учителя в звене 
и системе высшего образования. Учитывая современные обстоя-
тельно необходимо обучать студентов использовать интерактивные 
пособия в своей профессиональной деятельности.
Итак, современные принципы образовательных стратегий: актив-

ное и самоуправляемое обучение; опора на жизненный опыт студента и 
исследовательскую практику; ориентация на рефлексивность; интерак-
тивность и кооперация в учебном процессе, позволят профессионально 
развивать учителя в начальном звене высшего образования.

Остановимся на таком вопросе, как можно развивать профессио-
нальные навыки студентов в начальном звене высшего образования, 
используя современные принципы образовательных стратегий. Как уже 
было отмечено, эти навыки лежат в основе федеральных государствен-
ных стандартов третьего поколения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное раз-
витие учителя в начальном звене предполагает постоянного и всесто-
роннего овладениями научно-технологическими достижениями, спо-
собствующими построению качественного образовательного процесса. 
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Также необходимо уделять внимание собственному профессионально-
му совершенствованию, самообразованию. Благодаря внедрению элек-
тронных ресурсов появляется большое количество разнообразного об-
разовательного контента. Полученные профессиональные знания в выс-
шем образовательном заведении могут применяться в различных обще-
ствоведческих ситуациях, в том числе при разработке учебных пособий.
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Актуальность. В статье рассматриваются модели развития компе-
тентности будущего учителя в педагогическом образовании. Данное 
направление рассмотрено в научных трудах как отечественных, так и 
зарубежных исследованиях. Необходимо отметить отсутствие единой 
трактовки понятия компетентность в научной литературе [7, с. 31–37]. 

В зарубежной литературе компетентность рассматривается как со-
вокупность знаний, умений и навыков. Разные трактовки обусловлены 

Нет единого определения, понятий «компетенция», «компетент-
ность». В.И. Байденко, А.В. Хуторской, в своих работах дают определе-
ние компетентности, как совокупность всех качеств личности (знания, 
умения, навыки).

Рассматривая научные подходы компетентного образования 
А.В. Хуторской разделяет «компетенция» и «компетентность» на осно-
ве общих индивидуальных особенностей учителя в профессиональном 
образовании. «Компетенция» является интегративной характеристикой 
качеств личности необходимых для качественных выполнений обязан-
ностей и личностных структур. «Компетентность» – это наличие опре-
деленных качеств компетенции личности, интегративное определение 
на основе личностной характеристики субьекта.

Автор, разработчик комплексного подхода разделяет понятие по со-
держанию, под компетенцией рассматривается определенные несовер-
шенства между качествами, которыми будет обладать в будущем, ком-
петентность – это совокупность характеристик актуальное в настоящий 
момент времени [5, с. 58–64].

По мнению А.Р. Камалеевой, компетенция во многом определяется 
на социальным договором между людьми, закрепленного нормативно- 
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правовых документах. В то же время компетентность определяется об-
щим уровнем подготовленности специалиста [3, с. 59–65].

Абитуриент при выборе специальности должен ориентироваться на 
свои личностные качества, профессиональные стандарты учителя для 
развития компетентности. После выбора специальности абитуриент 
сдает вступительные испытания и после успешного прохождения про-
исходит зачисление в университет на выбранную программу. В выбран-
ной профессии важно учитывать все педагогические аспекты, которые 
будут сформированы в дальнейшем во время обучения. 

Данная тема актуальна на современном этапе развития, что является 
исследованием нашей темы. 

А.К. Маркова в своих трудах, исследованиях выделила неотъемле-
мые профессиональные компетентности учителя в педагогическом об-
разовании, наиболее значимыми их них являются [4, с. 2–8]:
 – ключевые компетенции – метопредметные компетентности учителя, 

которые важны в разноплановой педагогической деятельности;
 – базовые компетенции – универсальные умения, реализуемые в педа-

гогической деятельности
 – специальные компетенции – универсальные умения, применяемые 

на во время решения узконаправленных задач или разрешение спор-
ных ситуаций в области конкретного научного знания.
На рисунке 1 представлена модель профессиональной компетентно-

сти учителя.
Профессиональная компетентность учителя

Ключевые компетенции Базовые компетенции Специальные компетенции

концептуальные информационные
инструментальные проектные

ценностно-этические конструктивные

адаптационные рефлексивно-
диагностические
коммуникативные

Рис. 1. Модель профессиональной компетентности учителя

Многоплановость дифференциации обусловлена сложностью изуче-
ния как в теоретическом и практическом плане. 

В настоящее время многие исследователи акцентуируют внимание 
в подготовке квалифицированного специалиста как модель развития 
компетентности профессиональных и личностных характеристик, а не 
набор разрозненных качеств.

Определение компетенции является современной трактовкой поня-
тий «умения» [1, с. 55–67]. 
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По мнению Языковой Н.В., компетентный подход позволяет струк-
турировать единую систему понятий. Формирование профессиональ-
ной компетентности невозможно представить без овладения компетен-
ции на профессиональном и межличностном уровне [6, с. 2–9]

В структуре представлены модели развития компетентности буду-
щего учителя в педагогическом образовании, которые значимы для ста-
новления личностных качеств учителя. 

Представленная модель развития компетентности будущего учителя 
в педагогическом образовании в рис.2

Компетентность будущего учителя

Компетенции Качества личности Умения

- Находит и использу-
ет необходимую для 
саморазвития и взаи-
модействия с другими 
субъектами;
- Выстраивает стра-
тегии эффективного 
сотрудничества для до-
стижения оставленной 
цели, определяет свою 
роль в команде, при 
необходимости берет на 
себя роль руководите-
ля проекта;
- Понимает и учитывает 
особенности поведения в 
ходе реализации проекта 
на всех этапах его жиз-
ненного цикла.

- Уверенность в себе;
- Творчески самостоя-
тельно мыслить;
- Чувство нового;
- Организаторские спо-
собности;
- Волевые качества.

- Планировать время, 
занятость, отдых;
- Быстро принимать ре-
шения, выполнять их;
Выстраивать стратегии 
эффективного сотрудни-
чества для достижения 
поставленной цели;
- определять свою роль в 
команде, при необходи-
мости брать на себя роль 
руководителя
проекта;
владеть:
навыками организа-
ции и руководства ра-
ботой команды

- Готовность создавать 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, обладать мотива-
цией с осуществлением 
профессиональной дея-
тельности;
- Готовность к психолого- 
педагогическому сопро-
вождению учебно-воспи-
тательного процесса.

- Активность и инициа-
тивность;
- Энергичность;
- Ответственность;
- Целеполагающие;
- Ответственность и 
умение применять ре-
шения;
- Эрудиция и интеллект;
- Эмпатия.

- Реализовывать кон-
цептуальные основы и 
принципы образования в 
профессиональной дея-
тельности;
- Анализировать и обоб-
щать данные;
- Рефлексия.
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- Способность использовать 
возможности образовательной 
сферы для достижения лич-
ностных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета;
- Способностью проектировать 
траектории своего профессио-
нального роста и личностного 
развития способностью проек-
тировать траектории своего и 
личностного роста.

- Творческий потен-
циал;
- Гибкость и быстрота 
мышления;
- Способность к приня-
тию творческих ответ-
ственных решений;
- Креативность;
- Общая и педагогиче-
ская культура;
- Творческий подход 
решению педагогиче-
ских задач;
- Способность к нова-
торской деятельности.

- Находить и обра-
батывать необходи-
мую информацию
- Проектировочные
-Диагностические
- Исполнительные
- Организовывать 
собственную учеб-
ную деятельность

Рис. 2. Модель развития будущего учителя в педагогическом  
образовании как условия реализации компетентного подхода

На основе результатов обобщенности педагогической деятельности 
будущего учителя профессиональных и личностных качеств, разработа-
ны модели развития компетентности будущего учителя в педагогическом 
образовании были созданы показатели и критерии уровней педагогиче-
ской деятельности студентов в мотивационно-ценностном процессе, де-
ятельностно-творческой деятельности, профессионально-личностного 
подхода, в рефлексексии представлены в рис. 2

КРИТЕРИИ

Мотивационно-
ценностный

Деятельностно-
творческий

Профессионально- 
личностный

Рефлек- 
сивный

ПОКАЗАТЕЛИ

• Наличие системы 
ценностей

• Мотивация к са-
мостоятельному 
информацион-
ному поиску при 
решении учеб-
ных и педагоги-
ческих задач

• Умение опреде-
лять и общие и 
конкретные цели

• Совокупность 
педагогических 
умений:

- целеполагание;
- планирования;
- построения 
самостоятельной 
деятельности;
- творческий по-
тенциал;
- познавательная 
активность;

• Система проф. знаний, 
умений и навыков;

• Умение проектиро-
вать образовательный 
процесс

• Личностные качества:
- эмпатия
- педагогическое мыш-
ление
- личностная направ-
ленность

• Способ-
ность к са-
моразвитию 
и самоорга-
низации;

• Способ-
ность к 
рефлексии;

• Адекватная 
самооценка
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- креативность • Коммуникативные и 
организаторские спо-
собности

УРОВНИ

Низкий

• Отсутствие или не 
сформирована система 
ценностей

• Интерес к самосто-
ятельному поиску 
проявляется не систе-
матически

• Отсутствие умение 
ставить цели

• Фрагментарная или 
несформированная 
система проф.знаний, 
умений и навыков;

• Низкая познавательная 
активность и уровень 
личностных качеств

Средний

• Частичная сформи-
рованность системы 
ценностей;

• Сформированы основ-
ные профессиональные 
знания, умения и на-
выки;

• Познавательная ак-
тивность зависит от 
высшей стимуляции и 
носит периодический 
характер;

• Направленность лич-
ности формально пе-
дагогическая, уровень 
развития личностных 
качеств неоднородныый

Высокий

• Оптимальный уровень 
сформированности 
всех компонентов;

• Целостность личности;
• Устойчивые професси-

ональные мотивы;
• Выраженная педагоги-

ческая направленность;
• Сформированность 

аналитических и кон-
структивных умений.

В исследование принимало участие – 58 студентов, 1 курс 28 сту-
дентов, которые обучаются по направлению Психолого-педагогическое 
образование и 30 студентов 2 курса, которые получают Педагогическое 
образование.

Ключевые компоненты
Эмоционально- 

ценностный компонент
Когнитивный 

компонент
Личностно- 

поведенческий компонент

В исследовании применялись диагностические методы: наблюде-
ние, анкетирование, тестирование, опрос, беседа.

Результаты исследования представлены в таблицах.
Уровень эмоционально-ценностного компонента педагогической 

компетентности студентов
Таблица 1

Группа  
студентов

Начальный 
уровень

Средний 
уровень

Выше среднего 
уровеня 

Высокий  
уровень

I группа 24,42 % 57,14 % 14,28 % 7,14 %
II группа 40 % 60 % 0 % 0 %
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Из таблицы видно, что в независимости от особенности обучения 
эмоционально-ценностный компонент имеет низкий уровень сформи-
рованности развития.

Таблица 2
Уровень сформированности когнитивного компонента 

педагогической компетентности студентов
Группа  

студентов
Начальный 

уровень
Средний 
уровень

Выше среднего 
уровеня 

Высокий  
уровень

I группа 28,57 % 42,85 % 21,42 % 7,14 %
II группа 46,7 % 43,3 % 10 % 0 %

Из таблицы видно, что большинство студентов, независимо от на-
правления обучения имеют высокий уровень сформированности когни-
тивного компонента 

Таблица 3
Уровень сформированности личностно-поведенческого 
компонента педагогической компетентности студентов

Группа  
студентов

Начальный 
уровень

Средний 
уровень

Выше среднего 
уровеня 

Высокий  
уровень

I группа 21,43 % 53,57 % 25 % 0 %
II группа 33,3 % 60 % 6,7 % 0 %

Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходи-
мости развития эмоционально-ценностный, когнитивный, личностно- 
поведенческий компонентов.

Сравнительный анализ полученных результатов исследования пред-
ставлен рис.3

Рис. 3. Уровень сформированности  
педагогической компетентности студентов
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Компетентность является важным показателем общей подготовки 
учителя к профессиональной деятельности во всех качествах, умениях, 
знаниях, личностного развития. Процесс обучения включает структур-
ные компоненты, овладев которыми, будущий учитель может грамотно 
выстроить процесс образования.

Таким образом, результаты в исследовании является актуальными и 
могут послужить основой для последующих исследований.
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Учебный процесс нацелен на достижение высокого образователь-
ного результата, а именно на формирование ключевых компетентно-
стей учащихся. Компетентный выпускник – это личность, способная не 
только применить полученные знания, умения, навыки и опыт в опреде-
ленной ситуации, но и выйти за её границы.

Компетентность – не равно образованность. Задача преподавателя 
заключается не просто в передаче обширной системы знаний, но сфор-
мировать умения студента мобилизовать их на практике соответствую-
щим образом, научить его пользоваться полученным опытом в различ-
ных ситуациях [1, 5].

Соответственно, самореализация в современном обществе предпо-
лагает обязательное наличие ключевых компетентностей:
 • осознанность выбора и готовность нести за него ответственность 

(обучающийся способен анализировать ситуацию, определить пути 
решения, расставить собственные приоритеты, спланировать путь 
достижения результата, оценить итог);

 • стремление к самообразованию (обучающийся может наметить пути 
самосовершенствования и определить алгоритм достижения соб-
ственных целей);
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 • технологическая компетентность (обучающийся способен реализо-
вать различные технологии в деятельности);

 • информационная компетентность (обучающийся обладает навыка-
ми поиска, обработки и анализа информации);

 • социальная компетентность (обучающийся готов к взаимодействию 
в социуме, может определить пути решения конфликтов с другими 
людьми);

 • коммуникативная компетентность (обучающийся обладает навыка-
ми общения, может отстоять свою точку зрения в коллективе, умеет 
слушать других. 
Все вышеперечисленные компетентности позволяют сделать вы-

вод о том, что значимым подходом в организации профессионального 
обучения будет являться коммуникативно – деятельностный, направ-
ленный на становление и развитие личности в процессе деятельности и 
межличностного общения. Реализация данного подхода обеспечивает 
организацию группового взаимодействия, позволяющего в дальнейшем 
сформировать необходимые компетенции.

Групповая работа – это взаимодействие обучающихся, при котором 
весь состав учебной группы делится на две и более подгруппы и выполня-
ет одинаковые или наиболее схожие по уровню сложности задания [2, 3].

Целью работы в группе является обучение студентов коллективной 
работе, формирование умения высказывать собственное мнение, слу-
шать и слышать мнения своих одногруппников, совместно находить 
решения, нацеленные на достижение общей цели, а также стимулирова-
ние их познавательного интереса.

Как же достичь данной цели при организации группового обучения?
Во-первых, наиболее результативным решением будет деление на 

группы по 3–4 студента с разным уровнем и темпом подготовки. Ка-
ждая группа должна определить лидера, который обладает высоким 
уровнем знаний и определенными лидерскими качествами. Далее вы-
деляется второй участник группы, который также владеет большим 
объемом знаний по дисциплине, но не стремится к лидерству. Третий и 
четвертый члены группы – это студенты с набором базовых теоретиче-
ских знаний. Необходимо отметить, что деление на группы должно осу-
ществляться с учетом психологической совместимости их участников. 
Групповая работа студентов с различным уровнем подготовки позволит 
каждому помочь друг другу развить как индивидуальный, так и команд-
ный «skill», то есть навык или умение что-либо делать: студенты-лиде-
ры усовершенствуют свои управленческие качества, другие студенты 
получат больше знания от более подготовленных участников команды, 
а также будут иметь готовность высказать свою позицию в более узком 
кругу, нежели перед всей учебной группой [1, 3].

Говоря о самом процессе групповой работы, можно выделить ее 
важную задачу – это максимальное включение всех участников группы 
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в общую работу, вне зависимости от того, какая технология при этом 
применяется.

Также в ходе выполнения групповых заданий важна роль самого 
преподавателя [3, 4]. Помимо озвучивания сути заданий его миссия 
состоит в том, чтобы создать благоприятную атмосферу и хороший 
психологический климат. Данное условие необходимо для придания 
уверенности обучающимся, формировании готовности высказаться и 
не бояться ошибок, а также проконсультироваться с педагогом при воз-
никновении каких-либо затруднений.

Заключительный этап групповой работы представляет демонстра-
цию выработанного решения по заданному вопросу или задаче. Пре-
зентация итогов совместной деятельности является наиболее эффектив-
ным средством формирования коммуникативных навыков. 

Таким образом, нами была доказана эффективность организации груп-
повой работы студентов. В первую очередь, не индивидуальное, а группо-
вое решение поставленных задач способствует продуктивности обучения, 
так как сильные учащиеся мотивируют более слабых, которые в послед-
ствии обретают решимость и уверенность в себе и своей позиции. 

Еще одним немаловажным итогом группового взаимодействия яв-
ляется сближение студентов между друг другом и преподавателем. Для 
педагога также значимо узнать обучающихся с разных сторон, опреде-
лить возможности каждого и в дальнейшем самостоятельно распреде-
лять на группы таким образом, что каждый учащийся овладеет макси-
мальным набором необходимых компетенций и обретет еще больший 
интерес к будущей профессии.
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Профессия педагога признана одной из наиболее общественно зна-
чимых и необходимых для формирования личностного, социального, 
интеллектуального и нравственного потенциала подрастающего поко-
ления. В связи с высокой оценкой труда учителя и неоценимым вкладом 
в общественную деятельность следующий год – 2023 г. объявлен Пра-
вительством РФ Годом педагога и наставника. 

На протяжении длительного времени Правительством РФ проводит-
ся существенная работа по привлечению молодых специалистов и по-
вышению престижа профессии учителя: регулярно повышается заработ-
ная плата, ежегодно проводятся региональные и федеральные конкурсы 
«Учитель года», широко освещающиеся в средствах массовой инфор-
мации, увеличивается количество бюджетных мест на педагогических 
направлениях. С 2020 г. стартовала федеральная программа «Земский 
учитель», реализуемая по инициативе Президента РФ Путина В.В. 

И в то же время, проблема привлекательности профессии учителя 
для молодых специалистов остаётся наиболее острой. Несмотря на гло-
бальную поддержку со стороны Правительства РФ, на местах отмечает-
ся дефицит профессиональных педагогических кадров, особенно остро 
он ощущается в регионах, малых городах нашей Родины. 

Ежегодно несколько тысяч абитуриентов зачисляются на бюджетные 
и коммерческие места педагогический направлений. К сожалению, лишь 
незначительная часть выпускников приходит работать в муниципальные 
образовательные учреждения в качестве молодых специалистов. 

Мы исходим из того, что большей части абитуриентов при зачисле-
нии на педагогические специальности есть осознаваемый или неосозна-
ваемый мотив к педагогической деятельности. Поэтому необходимо из-
учать различные компоненты мотивационной направленной к педагоги-
ческой деятельности у студентов на различных этапах обучения в вузе. 

Данное исследование посвящено изучению факторов привлекатель-
ности – непривлекательности профессии педагога. В исследовании 
приняли участие 44 студента 1 курса педагогического образования по 
специальностям «русский язык и литература», «английский и испан-
ский язык», из них 2 мальчика и 42 – девушки. Факторы привлекатель-
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ности профессии оценивались с помощью методики В.А. Ядова в моди-
фикации И. Кузьминой, А. Реана и представлены в таблице. 

Факторы привлекательности выбранной  
профессии у студентов педагогических специальностей

Фактор
V- общее 

кол-во ис-
пытуемых

N- число, 
отметивших 

фактор в 
столбце «А»

M-число, 
отметивших 

фактор в 
столбце «Б»

Коэффи-
циент зна-
чимости

Важность профессии 44 20 23 -0,06
Работа с людьми 44 31 7 0,5
Работа требует 
творчества 44 28 7 0,4

Работа не вызывает 
переутомления 44 8 31 -0,5

Большая зарплата 44 17 32 -0,3
Возможность 
совершенствования 44 33 8 0,5

Работа соответствует 
способностям 44 28 10 0,4

Работа соответствует 
характеру 44 27 13 0,3

Продолжительность 
рабочего дня 44 9 14 -0,11

Частый контакт с 
людьми 44 0 13 -0,3

Социальное 
признание 44 22 8 0,3

В таблице представлены 11-ть основных факторов привлекательно-
сти – непривлекательности профессии. Таким образом, студенты отме-
чали, как привлекательные, так и непривлекательные для них факторы. 
Разность между количеством студентов, выбравших фактор в качестве 
привлекательного, и количеством студентов, отметивших этот же фак-
тор, как непривлекательный, обозначалась коэффициентом значимости. 

Как видно из представленной таблицы для большинства перво-
курсников наиболее привлекательным фактором в профессии педагога 
является фактор «возможность совершенствования», его отметили 33 
человека, что составляет 75 % от общего количества учащихся, коэф-
фициент значимости по данному фактору тоже достаточно высокий 
0,5. Данный факт говорит о том, что профессия педагога подразумевает 
под собой постоянное совершенствование личных и профессиональных 
компетенций. Учителю необходимо быть включенным в изменяющиеся 
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социальные, экономические, технические условия общества, что делает 
эту профессию особенно привлекательной. 

Следующим наиболее привлекательным фактором стал фактор «ра-
бота с людьми» при коэффициенте значимости 0,5; его выделили 31 че- 
ловек, что составляет 70 %. Профессия учителя относится к группе про-
фессий «человек – человек», что привлекает в неё тех абитуриентов, 
которые хотят объектом своей профессиональной деятельности видеть 
другого человека. Профессия учителя направлена, как раз на развитие 
и воспитание детей. 

Интересно, что авторы методики выделили два фактора привлека-
тельности профессии, связанный с взаимодействием с людьми. И фак-
тор «работа с людьми» признан студентами, как привлекательный, а 
фактор «частый контакт с людьми», наоборот, как непривлекательный. 
В этом видится противоречие и конфликт, конечно, профессия педагога 
связана с частыми контактами, в течение дня может вступать в контакт 
до сотен человек. И такая большая социальная нагрузка может оттал-
кивать от профессии. Сегодня большое количество учеников в классах 
является одной из школьных проблем и, конечно же, на нее необходимо 
обратить внимание. Профессия учителя иностранного языка является в 
данном случае наиболее привлекательной, поскольку на занятиях фор-
мируются малые группы. 

Третье по привлекательности место разделили два фактора «работа 
требует творчества» и «работа соответствует способностям» при коэф-
фициенте значимости 0,4, их отметили по 28 человек, что составляет 
64 % общего количества респондентов. Оказалось, что творческий ха-
рактер профессии учителя является одним из наиболее привлекатель-
ным для студентов, когда есть возможность проявить себя. Соответ-
ствие необходимых способностей способностям студентов тоже фор-
мирует у них уверенность и привлекательность в профессии. Данный 
факт подтверждает мысль о том, что большинство студентов, выбира-
ющих для обучения педагогические специальности, мотивированы на 
профессиональную деятельность. 

Перейдем к тройке лидирующих факторов, как непривлекательных 
профессии. Самыми непривлекательными факторами были названы 
фактор «небольшая зарплата» при коэффициенте значимости -0,3 (31 че-
ловек или 70 %) и фактор «работа вызывает переутомление» при коэф-
фициенте значимости -0,5 (32 человека или 72 %). Эти факты наглядно 
демонстрируют трудности педагогической профессии и необходимость 
дальнейшей работы Министерства Просвещения и Правительства РФ в 
этом направлении: справедливом соотношении затрат и поощрений для 
педагогических работников, в также снижении трудовой нагрузке. Воз-
можно, работа ВУЗа в данном направлении должна быть направлена на 
обучении студентов педагогических специальностей коммерческой и 
проектной деятельности в выбранной профессии, создаю и реализации 
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стартапов, которые в настоящее время находят поддержку и инициати-
ву со стороны руководства региональных и федеральных министерств. 

Большинство студентов 23 человека или 52 % в качестве непривле-
кательного фактора отметили «неважность профессии». Коэффициент 
значимости у данного фактора небольшой -0,06, что свидетельствует 
о наличии противоречивых установок по нему в группе респондентов, 
ведь 20 человек или 45 % отметили его, наоборот, как привлекатель-
ный. В данном направлении необходимо вести работу ВУЗу о повы-
шении общественной значимости и престижности профессии педагога. 
Здесь видится одна из проблемных зон, почему молодые специалисты 
после окончания обучения в ВУЗе не идут работать в школы. Необхо-
димо проводить внутривузовские, а затем региональные и федеральные 
конкурсы «Педагогический дебют» уже на этапе вузовского обучения. 
Организовывать творческие мастерские и встречи с выпускниками, ко-
торые работают в школах. 

В заключении необходимо отметить, что профессия педагога, учи-
теля, наставника является одной из наиболее общественной важных и 
значимых, и по-прежнему привлекает молодежь. На этапе вузовской 
подготовки необходимо проводить серьезную работу по вовлечению 
студентов в профессиональную деятельность. Совместными усилиями 
образовательных учреждений, министерств и специальных ведомств 
можно добиться успеха и обеспечить школы малых городов професси-
ональными педагогическими кадрами. 
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Актуальность исследований проблемы девиантного поведения в со-
временных условиях связана с регулярным пребыванием в постоянно 
меняющейся обстановке, мире, который полностью изменил свои очер-
тания, а используемые адаптационные механизмы выходят за рамки жиз-
ненного опыта. Психическое и физическое перенапряжение, психосома-
тическое истощение вызывают психобиологические изменения, которые 
могут запускать патогенетический механизм психической травмы, увели-
чение количества различных девиаций как у взрослых, так и детей.

В существующих условиях решение проблемы профилактики от-
клоняющегося поведения несовершеннолетних носит комплексный, 
системный и междисциплинарный характер, требует непрерывного по-
вышения уровня компетентности по вопросам как профилактики, так и 
своевременного выявлений девиаций.

В процессе предупреждения и преодоления отклоняющегося пове-
дения психолого-педагогическая диагностика выполняет комплексные 
и специфические функции:
 – выступает как действенный фактор психолого-педагогического вли-

яния;
 – дает возможность правильно определить цели и задачи воспитатель-

ной работы, согласовать деятельность всех звеньев воспитательного 
процесса;

 – выявляет индивидуальную траекторию и направления коррекции 
развития обучающихся.
На основе результатов психолого-педагогической диагностики, объ-

ективного представления о личности школьников с отклоняющимся 
поведением разрабатывается и реализуется программа коррекции с чет-
ким определением возможностей и действий всех специалистов, рабо-
тающих с детьми.

Особое место занимает диагностика обучающихся с девиантным 
поведением для выявления индивидуальной траектории и коррекции 
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развития. Как правило, вхождение ребенка в социум сопряжено с раз-
ного рода трудностями, поэтому требуется анализ психологических 
задач, которые возникают перед педагогом-психологом, социальным 
педагогом, педагогами. Отсюда возникает необходимость в проведении 
системного анализа социально-психологических и психолого-педаго-
гических, индивидуальных, личностных факторов, обуславливающих 
социальные отклонения в поведении несовершеннолетних, с учетом 
которых должна строиться и осуществляться воспитательно-профилак-
тическая работа.

Целью диагностики девиантного поведения обучающихся является 
ответ на вопрос о причинах, обуславливающих определенное состояние 
объекта диагностики. Состояние, отношение, уровень воспитанности 
школьника оцениваются с точки зрения нормы и возможных психоло-
гических механизмов коррекции девиантности.

Практика работы показала, что должны быть соблюдены следующие 
условия диагностирования личности подростка:
1. Работа по самопознанию обучающихся требует от педагогов и 

специалистов психологической службы деликатности, соблюдения 
педагогического такта и психологической этики. 

2. Изучение личности школьника должна осуществляться комплекс-
ными методиками на основании анализа его деятельности и поведе-
ния в социуме, выявления причин его успехов и неудач, его статуса 
в коллективе.

3. Представление о воспитаннике должно включать в себя:
− определение направленности личности;
− характеристику положительных качеств;
− изучение ведущей линии поведения;
− восприимчивость или сопротивляемость воспитательным влия-

ниям (причины, характер сопротивления);
− положительные воздействия, авторитетные личности и условия, 

которые нужно учесть; 
− отрицательные воздействия и неблагоприятные условия, кото-

рые надо устранить или нейтрализовать;
4.  Знания об обучающихся используются в комплексе для решения 

психолого-педагогических задач.
С целью прогнозирования и выявления отклоняющегося поведения 

у обучающихся диагностический комплекс может включать в себя 2 
этапа:
1. экспресс-диагностику девиантного поведения;
2. диагностику состояния здоровья и психофизиологических особен-

ностей обучающихся, склонных к девиантному поведению.
Проводимые мероприятия на первом этапе экспресс-диагностики 

степени отклонений в поведении школьников помогают выявить детей 
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группы риска. Для определения вида девиантного поведения использу-
ются различные экспресс-опросники, позволяющие оценить поведение 
ребенка, значимые сферы отношений, учебную, общественную и тру-
довую деятельность ребенка, степень проявления девиаций в образова-
тельной среде, склонность к конкретным видам девиантного поведения 
(агрессивному, делинквентному, зависимому, суицидальному). На схе-
ме (авторы Галич Г.О., Корчагина Л.Н., Тупарева Н.В.) представлены 
варианты диагностического комплекса на 1 этапе.

На втором этапе осуществляется более подробное и комплексное 
изучение состояния здоровья, физического развития, эмоциональной 
сферы, индивидуально-личностных характеристик, особенностей по-
знавательной и мотивационной сфер, потенциальных возможностей 
семьи и значимых сфер жизнедеятельности ребенка с отклоняющимся 
поведением.

Диагностика включает 4 блока:
1. карту учета состояния здоровья школьника;
2. психологическую диагностику;
3. педагогическую диагностику;
4. социально-педагогическую диагностику.

Педагогическая диагностика. Для решения социально-педагогиче-
ских задач в работе с обучающимися используются следующие методы:
 – опрос родителей по широкому кругу вопросов, касающихся про-

блемной ситуации, связанной с девиантным поведением подростка;
 – педагогическое наблюдение учителя за обучающимся на уроке, 

внеклассных мероприятиях и беседы с обучающимся;
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 – различные анкеты и методики социально-психолого-педагогическо-
го характера («Недописанный тезис», «Что я люблю, что я не лю-
блю?», «Фантастический выбор», «Недописанное письмо») 
Психологическая и социально-педагогическая диагностика. Для вы-

явления признаков отклоняющегося поведения у младших школьников 
может быть использован следующий комплекс методик:
1. Опросник П.Фрика (выявление оппозиционности и расстройства по-

ведения, наличие тревожности и демонстративности поведения).
2. Опросник Т. Ахенбаха (исследование особенностей поведения, от-

клоняющегося от принятой социальной нормы).
3.  Шкала Кука-Медлей (диагностика агрессивности, враждебности, 

цинизма).
4.  Методика «как поступать» И.Б. Дермановой (выявление у детей от-

ношения к нравственным нормам).
5. Опросник по изучению социализированности личности обучающе-

гося М.И. Рожкова (изучение уровня нравственной воспитанности,-
социальной адаптированности, активности, автономности обучаю-
щихся.
Для диагностики психических состояний и свойств личности под-

ростков могут быть использованы следующие методики:
1. Методика определения психологической характеристики темпера-

мента Айзенка и опросник акцентуаций Шмишека.
2. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса и 

диагностики предрасположенности личности к конфликтному пове-
дению К. Томаса.

3. Методика диагностики межличностных и межгрупповых отноше-
ний («социометрия») Дж. Морено и диагностики межличностных 
отношений Т. Лири.

4. Многофакторный личностный опросник Р.Кеттела.
5. Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина 

и диагностики показателей, форм агрессии А. Басса и А. Дарки.
Для диагностики “первичного социума” отношений родители – дети 

с целью изучения уровня социализации ребенка, усвоения им системы 
ценностей, норм, знаний, культуры могут быть использованы следую-
щие методики: опросник родительского отношения (Варга, Столин); из-
учение идентификации с родителями (Захаров); подростки о родителях 
(Шафер), опросник социализации для школьников “Моя семья”; изме-
рение родительских установок и реакций (PARY).

Данные диагностики по каждому конкретному ребенку заносятся 
в индивидуальную карту психолого-педагогического сопровождения, 
затем составляется план коррекции развития, формируются рекоменда-
ции для педагогов и родителей.
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Диагностические мероприятия по прогнозированию и выявлению 
у обучающихся признаков девиантного поведения позволяют решить 
несколько задач:
1. Получить диагностические данные.
2. Изучить общую картину проблемы.
3. Выяснить влияние на симптомы или поведение определенных собы-

тий и их последствий, микросоциального окружения на происхож-
дение проблем.

4. Выполнить поиск личностных ресурсов обучающихся.
5. Выявить наиболее важные проблемы, которые могли бы послужить 

ключом к последующей работе.
Созданный нашими специалистами городского методического объ-

единения педагогов-психологов и социальных педагогов сборник элек-
тронных обработчиков тестов позволил значительно сократить время 
обработки и получения результатов тестирования, заполнения прото-
колов, дал возможность реализовать единый подход к диагностике де-
виантного поведения обучающихся. Материалы указанного кейса стали 
подспорьем для диагностики и прогнозирования отклоняющегося пове-
дения обучающихся в образовательной среде.

Вывод. Таким образом, эффективность мероприятий в данном на-
правлении во многом зависит от грамотно организованного процесса 
изучения личности обучающегося и его ближайшего окружения всеми 
участниками образовательных отношений: классным руководителем, ро-
дителями, педагогом-психологом, социальным педагогом. Результаты та-
кого изучения должны быть основой разработки программ индивидуаль-
ной профилактической и коррекционной работы со школьниками с деви-
антным поведением в тесном сотрудничестве всех указанных категорий.
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Образовательная среда относится к одной из самых равноправных 
для детей-мигрантов и российских детей, особенно в части доступности 
школьного образования. Но несмотря на это, на каждом этапе образо-
вания в России, существует ряд проблем, на которых стоит обратить 
внимание.

Этап дошкольного образования
В сфере дошкольного образования, требования к детям мигрантов 

для попадания в учреждение ничем не отличается от требований к де-
тям граждан России. Следует поставить ребенка в очередь учреждения 
дошкольного образования по месту проживания и, при достижении сво-
ей очереди, предоставить все необходимые документы, такие как свиде-
тельство о рождении, паспорт родителя, медицинскую карту и другие. 
Также необходимо пройти диспансеризацию в поликлинике. По закону, 
не имеет значение вид регистрации ребенка (постоянная или времен-
ная). У большей части родителей – мигрантов трудностей в получении 
места в дошкольном учреждении возникнуть не должно.

Но, по данным центра миграционных исследований, дошкольные 
учреждения посещают до 25 % детей мигрантов, в то время как этот 
же показатель среди российских детей достигает в среднем до 70 %, в 
зависимости от региона.

Одними из причин таких результатов может быть как недостаточное 
количество мест в дошкольных учреждениях, от чего также страдают и 
российские дети, так и отсутствие источников информацию об алгорит-
ме действий для постановки детей в очередь на место, нехватки средств 
у мигрантов для оплаты дошкольного учреждения, трудностями в сборе 
полного пакета необходимых документов, например, регистрации у ро-
дителей ребенка или медицинского полиса, без которого нельзя пройти 
диспансеризацию в поликлинике.
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Этап школьного образования
Конституцией Российской Федерации и законом «об образовании» 

гарантируется равный доступ к школьному образованию всем детям со-
ответствующего возраста, которые проживают на территории страны.

Самым крупным препятствием для мигрантов при устройстве детей 
в школу в настоящий момент является отсутствие медицинского поли-
са, без которого ребенку не получится пройти диспансеризацию и по-
ставить прививки. Даже при наличии пройденной платной диспансери-
зации, школы обязывают родителей предоставить полис, который стоит 
от 10 тысяч рублей, что для определенного количества семей является 
проблемой.

Еще одной острой проблемой становится не знание детьми мигран-
тов русского языка. Последнее время приезжающие мигранты обладают 
менее высоким уровнем образования и владения русским языком. Мно-
гие дети мигрантов приезжают, совсем не зная языка или имея слабый 
словарный запас. Раньше, когда дети приезжали в основном из городов, 
они восполняли отсутствие общения на русском в семье изучением его 
в русской школе, а сейчас, когда происходит преимущественно сель-
ская миграция, подготовленных детей становится меньше. Даже если 
детей, слабо говорящих на русском, принимают в российские школы, 
они сталкиваются с проблемами адаптации.

С этой проблемой борются во многих российских регионах разными 
способами, в том числе путем дополнительных занятий. Когда ребенок 
знает русский, но уровень его владения языком не позволяет беспрепят-
ственно проходить обучение в школе, для таких детей во второй половине 
дня организуются группы русского языка. На два дополнительных часа 
русского языка в неделю из городского бюджета выделяются средства. 
Но эти часы способны помочь только детям, которые знают русский, 
пусть и недостаточно хорошо. Но существуют дети мигрантов, которые 
совсем не знают русский язык. Им необходима специальная подготов-
ка по русскому языку. Для этого в Москве, Департаментом образования 
Правительства Москвы, были организованы участки общеобразователь-
ных школ русского языка. Они существуют в каждом административном 
округе. В течение одного года дети мигрантов проходят подготовку по 
русскому языку, после чего зачисляются в классы общеобразовательных 
школ, соответствующие их возрасту и уровню образования.

Опросы центра миграционных исследований выявляют группу ми-
грантов (10–25 %), которые, несмотря на доступность школьного об-
разования, не отправляют детей в школу. Вероятнее всего, для части 
мигрантов такое состояние временно, пока происходит оформление или 
иные вопросы с документами. Тем не менее, существует часть мигран-
тов с сознательным решением не отправлять детей в российские школы. 
Большая часть таких мигрантов приходится на выходцев из централь-
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ной Азии. Данное решение создает проблемы с социализацией у детей 
в будущем.

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно выявить, что си-
туация с доступом мигрантов к школьному образованию достаточно 
благоприятна. Но количество детей мигрантов в школах последнее вре-
мя только увеличивается, а доля детей, знающих русский язык и спо-
собных к адаптации в окружающей среде снижается. Также мигранты 
расселяются неравномерно, например, в Москве есть школы, в которых 
доля обучающихся мигрантов доходит до 30 %. А эти школы, в своем 
большинстве, самые обычные, так как в лицеях и гимназиях, школах со 
специализированными уклонами большой конкурс и отбираются наи-
более подготовленные дети. 

Этап среднего и высшего образования
На этапе среднего и высшего образования доступ для детей мигран-

тов предоставляется только в платном формате. Юридических и адми-
нистративных ограничений нет. Стоит отметить, что даже дети мигран-
тов, которые окончили школы в России с отличием, не имеют никаких 
льгот и особого права претендовать на бесплатное обучение в Вузах 
или Сузах.

Среди юридических пробелов стоит указать, что дети мигрантов, 
которые обучаются на платной основе в Сузах или Вузах не получают 
особого статуса для своего пребывания. То есть они, так же, как и их 
временно пребывающие родители, вынуждены каждые три месяца по-
кидать территорию России, а затем снова получать миграционную карту 
и вставать на учет. Можно было бы наделить учебные заведения сред-
него и высшего профессионального образования правом регистрации 
студентов по юридическому адресу на время прохождения обучения.

Необходимо принимать во внимание, что дети мигрантов, которые 
выросли в России и посещали здесь все образовательные учреждения, 
имеют намного больше возможностей интегрироваться в российское 
общество, чем их родители, которые приехали на работу.

Таким образом, Россия, перед которой поднимаются современные 
вопросы мигрантов и миграции, должна быть активно заинтересована 
в обучении детей мигрантов вместе с российскими детьми и стараться 
снимать возникающие административные и социальные барьеры. Хоть 
проблемы и существуют, ситуация относительно благоприятная, и сле-
дует не допустить развития существующих проблем. Целью должно яв-
ляться повышение привлекательности обучения в России на всех этапах 
образования – ясли, детский сад, школьное образование, среднее или 
высшее профессиональное образование, что бы мигранты могли без 
проблем приезжать и отдавать на учебу детей, а по окончанию учебы, 
Россия бы получала образованных молодых людей, социализирован-
ных и интегрированных в Российское общество.
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По мнению директора научно-исследовательского центра «Курча-
товский» Михаила Ковальчука, человечество, построило узкоспециали-
зированную систему науки и образования и то государство, которое при-
мет вызов по их междисциплинарной организации, окажется в лидерах 
ХХI века [1]. На основе новых научно-технологических приоритетов, 
общество предъявляет особые требования к уровню грамотности со-
временного школьника, определяющейся как владение теми или иными 
компетенциями, применимыми для решения конкретных ситуаций [2].  
В мировой образовательной практике одной из важнейших характери-
стик является естественнонаучная грамотность, вопросы формирования 
которой отражены и в ряде нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации, в том числе и в основных направлениях деятельности Прави-
тельства до 2024 года. Формирования естественнонаучной грамотности 
полностью согласуется с федеральным государственным образователь-
ным стандартом, однако российский подход к изучению естественнона-
учных предметов в школе больше ориентирован на воспроизведение 
знаний, а не на их применение или освоение способов действий, при-
сущих естественным наукам [3]. Таким образом, сегодня компенсиру-
ющее действие по формированию естественнонаучной грамотности во 
многом зависит от деятельности организаций дополнительного обра-
зования, в том числе региональных центров поддержки одаренности и 
региональных Экостанций. 

Целью представленной работы является теоретическое и экспери-
ментальное обоснование эффективности реализации конвергентного 
подхода при формировании у обучающихся естественнонаучной гра-
мотности в условиях дополнительного образования. В соответствии 
с поставленной целью был обозначен ряд задач, среди которых: рас-
крытие сущности и содержания понятия «естественнонаучная грамот-
ность»; выделение основных критериев, номинативных показателей и 
уровней развития естественнонаучной грамотности старшеклассников; 
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теоретическое и экспериментальное обоснование конвергентного под-
хода как методологической основы формирования естественнонаучной 
грамотности посредствам дополнительного образования, а также раз-
работка дополнительной программы конвергентной направленности и 
ее внедрение в образовательный процесс государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Псковской области «Псков-
ский областной центр развития одаренных детей и юношества».

Естественнонаучная грамотность определяется, как способность 
человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, свя-
занным с естественными науками, и его готовность интересоваться 
естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек 
стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, от-
носящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 
следующих компетентностей:
 • объяснение или описание естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений; 
 • распознавание научных вопросов и применение методов естествен-

нонаучного исследования; 
 • интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов.
Названные выше компетенции формируются в определенных кон-

текстах и под влиянием знаний и отношений, сложившихся у обучаю-
щихся. Фактически, сформированность тех или иных компетенций про-
является по познавательным уровням, среди которых принято выделять 
низкий, средний и высокий уровни [4].

Как методологическую основу развития естественнонаучной грамот-
ности наиболее целесообразно использовать конвергентный подход, ос-
новывающийся на интеграции научных знаний с целью формирования 
целостной научной картины мира. Такая интеграция не заменяет пред-
метное обучение и не идет «поверх» учебных предметов, а формируется 
на основе взаимного проникновения и взаимного влияния различных 
предметных областей. Итогом такой интеграции является создание но-
вой предметной области знаний, обладающей качествами, не присущи-
ми исходным компонентам. Результатами конвергентного образования 
являются сформированность восприятия мира во всем многообразии с 
позиции целостности и единства, а также умение находить взаимосвязи 
в явлениях и применять знания в практических ситуациях [5].

С целью экспериментального обоснования конвергентного подхода 
как методологической основы формирования естественнонаучной гра-
мотности была разработана дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Школа олимпиадника по экологии». Целью 
данной программы является формирование и развитие у обучающихся 
естественнонаучной грамотности на основе изучения теоретических и 
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практических аспектов современной экологии, как определяющего фак-
тора подготовки к олимпиадам. Ключевыми особенностями программы 
являются: интеграция естественнонаучных и гуманитарных предметов в 
единый курс, уникальность подхода к эколого-биологическому знанию, 
практикоориентированность, проектно-исследовательский подход и 
профориентационная направленность. Программа рассчитана на 72 часа 
и ориентирована на обучающихся 9–11 классов. Курс «Школа олимпи-
адника по экологии» разделен на 4 модуля (2 модуля инвариативных, 
а 2 – инвариативных), направленных на теоретическое и практическое 
изучение основ современной экологии с позиции естественных и гума-
нитарных наук. Так, например модуль «Человек» конвергирует в себя 
знания из биологии, химии, физики и гуманитарных наук. Аналогичный 
подход конвергенции свойственен и иным модулям курса. Конвергент-
ность проявляется именно в механизме подачи информации. Новые зна-
ния из разных предметных областей даются в едином смысловом кон-
тексте, а не разрозненно, что свойственно дифференцировано подходу 
в образовании. К программе разработан учебно-методический комплект 
«Современная экология», главной задачей которого является доступное 
изложение основ экологии с позиции конвергентного подхода и их ис-
пользование при решении конкретных практических задач.

Рис. 1. Полигон частот встречаемости рангов

Апробация практики «Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Школа олимпиадника по экологии» про-
водилась на 15 обучающихся 9–11 классов, результаты фиксировались 
методом включенного педагогического наблюдения двумя наблюдате-
лями. Наблюдение осуществлялось за степенью развития компетенций,  
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характеризующих естественнонаучную грамотность, при решении за-
даний аналогичных заданиям PISA. Частота наблюдения составила  
2 раза за курс. Обработка результатов осуществлялась при помощи не-
параметрического Z-критерия знаков. Умения, свойственные тем или 
иным компетенциям, были переведены в баллы и проранжированы в 
соответствии с познавательными уровнями, где I, III и V ранги соот-
ветствуют высокому, среднему и низкому познавательным уровням. Ре-
зультаты констатирующего и контрольного этапа были представлены в 
виде полигона частот встречаемости рангов (Рисунок 1). 

Таким образом, естественнонаучная грамотность, как способность 
человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, свя-
занным с естественными науками, и его готовность интересоваться есте-
ственнонаучными идеями, является одним из определяющих факторов 
подготовки к олимпиаде по экологии. Основными критериями есте-
ственнонаучной грамотности являются: объяснение и прогнозирование 
естественнонаучных явлений; применение методов естественнонаучно-
го исследования; интерпретация данных и использование научных до-
казательств для получения выводов. Конвергентный подход, основыва-
ющийся на интеграции научных знаний, позволяет обеспечить сформи-
рованность восприятия мира во всем многообразии с позиции целост-
ности и единства и сформированность умения находить взаимосвязи в 
явлениях, применяя знания в практических ситуациях. Разработанная на 
основе конвергентного подхода дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школа олимпиадника по экологии», в 
первый год реализации, показала достаточно высокую эффективность, 
что подтверждается результатами педагогического наблюдения за фор-
мированием компетенций естественнонаучной грамотности.

Литература
1.  Матрица науки от Михаила Ковальчука. URL: http://www.ras.ru/digest/ 

showdnews.aspx?id=f538e1d0-0dfd-4815-ac62-bf19cdc58c53&print=1 
(дата обращения: 25.03.2020). – Режим доступа: свободный.

2.  Атлас новых профессий. – М.: АСИ; МШУ «Сколково», 2014. – 164 с.
3.  Пентин, А.Ю. Особенности школьного естественнонаучного обра-

зования в России в ракурсе международных исследований TIMSS 
и PISA / А.Ю. Пентин [и др.] // Естественнонаучное образование : 
проблемы оценки качества : сб. ст. – М. : Изд-во Московского уни-
верситета, 2018. – С. 42–60.

4.  PISA : естественнонаучная грамотность (спецификация и образцы 
заданий). – Минск : РИКЗ, 2020. – 168 с.

5.  Логика конвергентного подхода в московском образовании / Под ре-
дакцией доктора педагогических наук А.И. Рытова; Т.Г. Новикова, 
М.Н. Лазутова, К.А. Скворчевский, О.Н. Сусакова. – Москва : ГАО 
ДПО МЦРКПО, 2018. – 76 с. : ил. ISBN 978-5-94898-484-1



320

ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

Convergent approach as a means of forming natural 
science literacy in additional education

Iliya V. Vasiliev
graduate student

Pskov State University, Pskov, Russian Federation
е-mail: iliyavasil1997@mail.ru

Keywords: natural science literacy, convergent approach, additional 
education, ecology



321

Часть 2 
Педагогические исследования

Мотивационный компонент развития 
профессиональной мобильности педагогов  
дошкольных образовательных учреждений

Григорян А.В.
Магистрант института Образования ФГАОУ ВО  

«Балтийский федеральный университет имени И. Канта» 
 г. Калининград, Российская Федерация

e-mail: alinka.grigoryan.97@mail.ru

Ключевые слова: профессиональная мобильность, педагогическое 
образование, педагогическая диагностика, мотивационный компонент.

Процесс модернизации в современной системе образования, стреми-
тельно меняющиеся условия жизни, требуют от педагога, как от профес-
сионала, так и от личности, быть мобильным. Под профессиональной 
мобильностью педагогов в дошкольных образовательных учреждениях 
(далее – ДОУ) мы определяем их умение быстро приспосабливаться к 
происходящим переменам, новым условиям жизни и профессиональной 
деятельности, готовность с интересом получать новые знания и приме-
нять их на практике, осваивать новые компетенции, меняться самому и 
менять вид деятельности.

Как показывает практика, педагогов, владеющих такими личност-
ными качествами, как гибкость, подвижность, умение быстро и эф-
фективно адаптироваться к новым условиям от природы, небольшое 
количество. То есть профессиональной мобильностью, к сожалению, 
владеет далеко не каждый педагог. И именно это создает большие за-
труднения не только в его профессиональном карьерном развитии, но и 
в формировании системы образования в целом, отвечающей запросам и 
потребностям прогрессивного общества. В связи с этим возникает необ-
ходимость формирования и развития этих личностных качеств. 

Немало важным моментом является то, что под профессиональной 
мобильностью понимается основа эффективного реагирования лично-
сти на различные проблемные ситуации, возникающие в современном 
обществе, и что особенно важно, она может быть определена как ресурс 
личности, в основе которого лежит результативное преобразование 
окружающей среды и себя в том числе.

Современные педагоги ДОУ, как правило, обладают таким каче-
ством как креативность, характерными чертами которого является эмо-
циональная стабильность, выдержка, уравновешенность, наблюдатель-
ность и терпение. 

По мнению И.Ю. Мильковской «педагог ДОУ выступает не только 
как исполнитель образовательного процесса, но и как организатор, об-
ладающий коммуникативными качествами, умеющий заинтересовать, 
замотивировать и завоевать авторитет у коллег и воспитанников» [1; с. 37].
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В нашем исследовании на тему «Формирование профессиональной 
мобильности педагогов дошкольных образовательных учреждений» 
принимали участие 18 педагогов, из них высшее профессиональное об-
разование имеют 8 человек (44 %) и 10 человек (56 %) имеют среднее 
профессиональное образование.

На сегодняшний день, общий стаж педагогической работы педаго-
гов ДОУ: менее 2 лет – один педагог (6 %); от 2 до 5 лет – два педагога 
(11 %); от 5 до 10 лет – три педагога (17 %); от 10 до 15 лет – два педа-
гога (11 %); от 15 до 20 лет – четыре педагога (22 %); свыше 20 лет –  
шесть педагогов (33 %).

Педагоги ДОУ имеют соответствующие квалификационные катего-
рии: высшая квалификационная категория – один человек (6 %), первая 
квалификационная категория – девять человек (50 %), соответствие за-
нимаемой должности – четыре человека (22 %), не имеют квалификаци-
онной категории – четыре человека (22 %).

Администрация ДОУ определяет проблему повышения качества об-
разования одной из значимых. Большое внимание уделяется повышению 
педагогического мастерства и повышению квалификации педагогов, 
также составляется перспективный план профессионального развития 
путем прохождения курсов повышения квалификации. Педагоги зна-
комятся с технологиями обучения, воспитания и развития дошкольни-
ков посредством посещения методических объединений, консультаций 
специалистов узкого направления по дошкольному образованию, педа-
гогические совещания, тематические онлайн семинары, вебинары и др.

Целью эмпирического исследования является развитие профессио-
нальной мобильности педагогов ДОУ, которая реализовалась на кон-
статирующем, формирующем и контрольном этапах. В качестве опре-
деления мотивационной сферы развития профессиональной мобильно-
сти педагогов, мы использовали опросник, разработанный Ш. Ричи и 
П. Мартином, «Изучение мотивационного профиля личности». Данная 
методика позволила выявить наиболее значимые для педагогов профес-
сиональные потребности. Результат представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень сформированности мотивационного компонента
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Анализ результатов полученных данных позволяет сделать вывод, 
что педагоги, принявшие участие в исследовании, показывают разный 
уровень сформированности мотивационного компонента профессио-
нальной мобильности:
 – низкий уровень имеют 5 педагогов (28 %), у которых отсутствует 

мотивация в профессиональном саморазвитии, самосовершенство-
вании и самопознании, а доминирующим фактором является мате-
риальный аспект деятельности:

 – средний уровень имеет половина опрашиваемых – 9 педагогов 
(50 %). Педагоги проявляют интерес к освоению инноваций в сфере 
образования, периодически принимают участие в разных семинарах 
и конференциях;

 – высокий уровень имеют 4 педагога (22 %), обладающие внутренней 
осознанной мотивацией в профессиональной деятельности, актив-
ным стремлением в профессиональном росте.
Подводя некий итог, можно сделать вывод о том, что мотивацион-

ный компонент развития профессиональной мобильности педагогов 
слабо развит, следовательно, существует потребность в проведении ме-
роприятий, способствующих его повышению.

Поэтому на формирующем этапе исследования реализуются различ-
ные методы, способы и формы повышения квалификации, особое вни-
мание уделяется развитию мотивации в профессиональном самосовер-
шенствовании, что позволяет педагогам определить индивидуальный 
путь в становлении себя как мобильного специалиста, обладающего 
такими качествами как гибкость, адаптированность к быстро меняю-
щимся условиям в сфере образования, стрессоустойчивость в решении 
проблемных ситуаций.

В рамках контрольного этапа планируется повторная диагностика 
уровня сформированности мотивационного компонента профессиональ-
ной мобильности педагогов, с целью выявления положительной динами-
ки развития мотивации педагогов в профессиональном развитии.

Таким образом, можно отметить, что мотивация к самосовершен-
ствованию в педагогическом развитии существенно влияет на формиро-
вание профессиональной мобильности педагога, а значит, способствует 
повышению качества образования в современном мире.
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Одним из важнейших этапов становления личности школьника, 
когда из детского возраста он постепенно переходит ко взрослой са-
мостоятельной жизни, является выбор профессии. Крайне важно в этот 
трудный период помочь школьнику грамотно сориентироваться в бес-
крайнем океане профессий и всевозможного рода деятельностей. 

ФГОС среднего общего образования, в вопросе реализации об-
разовательных программ в школах, определяет несколько основных 
профилей обучения, а именно: социально-экономический, общеобра-
зовательный, естественно-научный, технологический и гуманитарный. 
Такое разнообразие профилей, которые классифицируют профессии 
по направлениям, помогает конкретизировать процесс обучения, делая 
упор на предметы необходимые для изучения в специфике того или 
иного профессионального направления, что должно помочь сделать 
выбор будущей профессии учащимися. Образовательный стандарт от-
даёт приоритет на формирование определенных личностных качеств 
выпускника, который будет мотивирован на постоянное саморазвитие, 
будет способен к осознанному выбору профессии, на основе понимания 
значения и специфики избранной им профессиональной деятельности 
для всего общества в целом. Образовательный стандарт делает упор на 
то, что для каждого школьника необходимо строить свой образователь-
ный маршрут, на основании чего, старшеклассникам дали возможность 
составлять индивидуальный учебный план в состав которого входят 
предметы по выбору, из разных предметных областей, в зависимости от 
специфики выбранного профиля, обязательные предметы и элективные 
предметы. Так же в образовательном стандарте рассматриваются воз-
можности организации специализированного отдыха детей, а именно 
тематических лагерей, летних профориентационных школ. Во ФГОС 
указано множество требований к результатам реализации образова-
тельных программ, понятен портрет будущего выпускника, однако, не 
всегда становится ясно как именно необходимо организовать процесс. 

Таким образом, наряду с множеством задач, которые ставит образо-
вательный стандарт перед образовательным учреждением, появляется 
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и ещё более весомая и важная задача: провести эффективную профо-
риентационнную работу и подготовить учащихся к выбору профессии, 
который они будут способны сделать осознанно, ориентируясь на зна-
чимость той или иной профессиональной деятельности. 

Потому, таким же ответственным и сложным делом является органи-
зация профориентационной работы в школах с учащимися. Профориен-
тация призвана дать возможность школьнику оценить свои умения и на-
выки, рассмотреть свои предпочтения и интересы, опробовать на прак-
тике разные сферы деятельности, чтобы помочь в принятии разрешения 
о выборе профессии [1]. Встаёт главный вопрос: «Как должна быть орга-
низована профориентационная работа, чтобы она могла уместить в себя 
комплексный подход к выбору профессии и дать возможность школьни-
кам полностью понять смысл той или иной деятельности?».

Этим вопросом задавались ранее и в аспекте профориентационной 
деятельности в школе учёными исследовано множество положений: 
А.Д. Сазонов разработал научные основы профориентации, множество 
трудов Н.С. Пряжникова, И.А. Заборской, Е.А. Климова описывают 
особенности профориентационной деятельности в общеобразователь-
ной среде, мотивы и факторы, которые способные влиять на профес-
сиональное самоопределение школьников, а также исследуют психо-
лого-педагогические составляющие профориентационной работы и 
многое другое [3,4]. Несмотря на богатые исследования, актуальность 
исследований в области профриентационной деятельности, продолжает 
состоять в том, что существующая база всё еще мала и недостаточна для 
эффективности профориентационной деятельности. 

Быстро меняющаяся социально-экономическая ситуация в нашей 
стране, создала потребность в новом подходе в вопросе профессио-
нальной ориентации личности школьника, с учётом ситуации на рынке 
труда и изменения спектра востребованных профессий в конкретный 
момент времени [1]. 

Многие психологи (Э.Ф. Зеер, Л.А. Йовайша..и др.) освещали важ-
ность эти моментов в своих трудах. Получается, что в основном все су-
ществующие труды, опыт и исследования в вопросе профориентации 
работают с ней с какой-то одной позиции и всем им не хватает ком-
плексного понимания проблемы проориентационной деятельности [1]. 
Анализируя опыт педагогов в вопросе реализации профориентацион-
ной деятельности в школе, можно заметить, что почти всегда профори-
ентация в школе включает в себя один или несколько компонентов из 
следующего списка: проведение занятий, включающих в себя рассказ о 
профессиях, диагностику склонности учащихся к выбору той или иной 
профессии и обсуждению общих вопросов, организацию экскурсий на 
известные предприятия города, приглашение экспертов, которые аги-
тируют к выбору популярных и востребованных, по их мнению, про-
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фессий. Если объединить все эти моменты вместе и составить таким 
образом профориентационную работу, то школьники смогут получить 
только общее понимание специфики профессий, но они так и не пой-
мут практической значимости, не ощутят себя в роли представителя 
профессии, не поймут специфику деятельности, не опробуют профес-
сиональный инструментарий, а это так важно, для профессионального 
определения старшеклассников. 

У понятия профориентации есть множество разных терминов и если 
их объединить, то получается, что профориентация, по своей сути это 
система мер, которые направлены на содействие школьником в выборе 
профессии, то есть это совокупность мероприятий, которые позволя-
ют сформировать у учащихся профессиональное самоопределение, на 
основании которого они будут способны сделать осознанный выбор в 
пользу определённой профессии [2]. 

На основании этого, важно рассмотреть профориентацию как си-
стему всевозможных мер по оказанию содействия учащимся в выбо-
ре профессии. Как пример, организация профориентационной работы 
в МАОУ гимназии № 40, имени Ю.А. Гагарина, города Калининграда. 
Профориентационная работа с учащимися в гимназии начинается с  
9 класса и состоит из нескольких этапов.

Первый этап – проведение образовательного модуля по профориен-
тации. Образовательный модуль по профориентации состоит из 8 уро-
ков в результате работы над которыми дети задумываются о себе, пы-
таются познать самого себя, свои интересы, способности, склонности.  
В этом помогает комплекс методик и диагностик для исследования 
самооценки, мотивации и прочих личностных компонентов (матрица 
выбора профессий, профессиональный тип личности (Холланд), схе-
ма профессиональной деятельности (ДДО), исследование личностного 
профиля и темперамента) [2]. В конце проведения диагностики подво-
дятся итоги вместе учащимся и их родителями. Таким образом, дети 
имеют возможность погрузиться в себя, познать свои интересы. 

Второй этап – посещение градообразующих предприятий, коллед-
жей, техникумов, университетов с экскурсиями. Также посещение ин-
терактивных экскурсий, которые предполагают активное включение 
экскурсантов в демонстрируемые им мероприятия и виды деятельно-
сти, что позволяет учащимся попробовать на себе, какого это выпол-
нять часть работы конкретного профессионала. Определенно, это будет 
оказывать влияние на их дальнейший выбор профессии. 

Третий этап – гимназия реализует направление «Профессиональные 
пробы» в рамках программы «Билет в будущее» для 9 и 10 классов, ко-
торые состоят из того, что дети могут погрузиться в реальную профес-
сию на 4 часа. Они выполняют задания как настоящие специалисты, под 
руководством настоящих профессионалов. Получают обратную связь о 
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своей работе, понимают нравится им это или нет. Учащиеся гимназии 
в рамках профориентации учувствуют в чемпионате World Skills, где 
участники, получая специальное задание, могут погрузиться в совре-
менные интересные профессии. 

Таким образом, в пространстве гимназии оказывается поддержка уча-
щимся в выборе профессии и сферы деятельности. Комплекс меропри-
ятий, реализуемых в гимназии выполняет ряд важных задач, а именно: 
 – знакомство учащихся с многогранным миром профессий;
 – формирование у учащихся 9–11 классов устойчивые интересы к кон-

кретным профессиональным сферам;
 – исследование данных о склонностях, предпочтениях, а также воз-

можностях учеников, для того, чтобы грамотно распределить их по 
профилям. 

 – оказывается поддержка школьникам, которые не могут определить-
ся выборе своей будущей профессиональной деятельности. 
Подводя итоги, важно отметить, что для обеспечения эффективной 

организации работы по профориентации в школах большую значи-
мость имеет поддержка учащихся на всех уровнях. Взаимодействие со 
школьниками, исследование их личностных особенностей позволяет по-
мочь специалистам в образовательных учреждениях сделать грамотный 
и обдуманный выбор в профессии и не допустить большое количество 
возможных ошибок. Педагогу важно уметь в зависимости от ситуации 
применять правильный комплекс методов и форм воздействия на лич-
ность школьника, чтобы суметь достичь поставленного результата – цели 
профориентационной работы. Однако, окончательный выбор профессии 
всегда остаётся за самим человеком, образовательное учреждение может 
только помочь грамотно выбрать сферу деятельности, которая даст мак-
симальные возможности школьнику для реализации своих способностей.
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В 21 веке актуализируется владение обучающимися ключевыми 
компетенциями, состоящими из «мягких навыков» (soft skills), среди 
которых названа «креативность». Она стоит на третьем месте в списке 
самых популярных и необходимых умений и навыков по итогам миро-
вого экономического форума.

Актуализируется и поиск эффективных средств развития креативно-
сти, поэтому правомерно обращение к искусству, которое неразрывно 
связно с процессом творчества. Театр, как наглядная форма художе-
ственного отображения жизни, основывается на образном мировоспри-
ятии. Специфика выражения смысла и содержания заключена в сцени-
ческом представлении, которое возникает в результате игрового взаи-
модействия участников сценического действия [1]. 

Дидактический театр представляет возможность применения мето-
дов и элементов драмы в обучении или социально-культурной деятель-
ности для достижения учебных целей и задач в образовательной прак-
тике, открывающей новые воспитательные возможности. Он получил 
широкое применение во многих странах мирового образовательного 
сообщества, в частности в Китае.

В современном Китае дидактический театр аккумулирует воспита-
ние и драму, обеспечивает «сознательное воспроизведение и передачу 
позитивного человеческого опыта через воображение и социальную де-
ятельность».

После Второй мировой войны развитие творческого образования по-
лучило финансовую поддержку, и традиция детского драматического 
образования была на пике популярности в Великобритании. К 1960-м,  
1970-м и 1990-м годам Дороти Хескетт, Гэвин Бертон, Джонатан Ни-
ландерс и другие превратили дидактический театр в зрелый метод вы-
мышленной ролевой игры и театрализованного представления, осно-
ванного на импровизации, где основное внимание уделялось участию 
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обучающихся, новым знаниям, а также открытию возможностей и соз-
данию новых смыслов из взаимного обмена опыта.

Восток, в частности Китай, к практике дидактического театра пришли 
гораздо позже. В 1995 году Ли Иннин и несколько человек из Гонкон-
га и Тайваня приняли участие в конференции Международного альянса 
образовательной драмы. Ли Иннин сосредоточилась на внедрении и про-
движении дидактического театра в Китае, уехав обучаться за границу.

В конце 1990-х многие частные образовательные учреждения Китая 
начали использовать драматический метод в обучении; общеобразова-
тельные школы начали использовать дидактический театр для психоло-
гического консультирования и других мероприятий.

В начале 2000-х Китай начинает использовать дидактический театр 
в общественной деятельности и подготовке воспитателей детских са-
дов. В волонтерской деятельности общественных и природоохранных 
организаций в различных местах проходят просветительские спектакли.

С 2005 по 2007 год китайские просветители активно продвигали об-
разовательные интерактивные драматические мероприятия в Шанхае, 
Гонконге и Тайване, открывая образовательные курсы драматического 
искусства в Шанхайской театральной академии.

В июле 2007 года десятки участников и исследователей дидактиче-
ского театра и популярной драматической деятельности в материковом 
Китае приняли участие в Шестой встрече Международного альянса об-
разовательной драмы и начали выражать голос Китая в области креа-
тивного образования.

В 2009 году профессор Ван Юнъян применил метод дидактическо-
го театра в области международного обучения китайскому языку, а ре-
зультаты его исследования были опубликованы в авторитетном журна-
ле международного обучения китайскому языку «Chinese Teaching in 
the World». 

Выявлено, что деятельность дидактического театра направлена не 
на обучение драматургическим знаниям и исполнительским навыкам, 
а на конструирование различных переживаний в образовании. Драма 
является квинтэссенцией искусства, «ареной силы опыта» и центром 
культурно-креативного самовыражения. Дидактический театр реали-
зует все критерии речевой креативности – этикетную когерентность, 
интонационную презентативность, стилистическую адекватность, ори-
гинальность языкового оформления высказывания, что в совокупности 
позволяет обучающемуся в высокой степени овладеть навыком публич-
ной дискуссии и выступления.

Речь участника дидактического театра характеризуется благозвучи-
ем, она приятная и легкая для слухового восприятия. Голос будущего 
учителя гибкий, подвижный по высоте и громкости, гармонично соеди-
нены сила, громкость, тембр и эмоциональность звучания, а акценты и 
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фокусы на деталях выступления расставлены так, что это приближает  
к достижению коммуникационной цели. 

Теоретический анализ и анализ опыта автора статьи позволяет отме-
тить, что участие в дидактическом театре позволяет будущему учителю:
 – без подготовки говорить с высоким темпом и высокой степенью точ-

ности, подчёркивая оттенки значений даже в самых сложных случа-
ях, использовать сложные средства речевой выразительности; 

 – демонстрировать доброжелательность и подчеркивать индивидуаль-
ность оппонента, что поможет избежать возникновения конфликт-
ной ситуации; 

 – пользоваться понятными для социальной группы языковыми форму-
лами и приемами; 

 – строго придерживаться выбранного стиля педагогического обще-
ния; знать и применять нормы этикета и культуры публичных вы-
ступлений; 

 – владеть вербальными и невербальными средствами коммуникации. 
Выявлено, что после публикации научного труда «Воображаемая 

реальность» (2017 г.) материковый Китай впервые увидел концепции 
и идеи западной образовательной драматической традиции и ее со-
временное развитие. В 2020 году драматург Си Мулян, руководитель 
QFuntheater Ли Хаотян, исполнительный директор Международного 
института образования и культуры Цзяньсюэ Цао Си, мастер-наставник 
Цзи Пей организовали международную методическую конференцию 
под эгидой концепции драмы в образовании и рассказали о дидактиче-
ском театре в современной китайской школе, отметив, что дидактиче-
ский театр находится лишь в начале своего развития и его потенциал 
еще полностью не раскрыт [3].

Опыт китайских коллег позволяет предположить, что дидактиче-
ский театр является одним из значимых средств развития речевой креа-
тивности будущего учителя, так как обеспечивает:
 • включение в креативную деятельность;
 • самовыражение личностного опыта речевой креативности;
 • приобретение опыта речевой креативности в ходе подготовки и уча-

стия в публичном выступлении, постановке.
Следовательно, мы правомерны использовать дидактический театр 

для реализации задач развития речевой креативности будущего учите-
ля форму учебной деятельности посредством целенаправленных пред-
ставлений. Её специфическим признаком является сочетание условного 
игрового плана креативной деятельности с её учебной направленно-
стью (проектирование креативной деятельности согласно учебной цели 
и предполагаемого результата).

Действие дидактического театра ограничено во времени, подчинено 
фиксированным правилам. В рамках дидактического театра путем соз-
данных представлений решаются задачи речевой креативности.
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Таким образом, правомерным является утверждение, что дидакти-
ческий театр прививает зрителям, а значит и будущим учителям устой-
чивый интерес к публичной дискуссии, саморазвитию речевой креа-
тивности. Среда дидактического театра основывается на «человечестве 
и культуре» и заботится не только о потребности в творческом образе 
жизни, но и развитии духовно-творческого потенциала субъектов.

Литература
1.  Вдовина, К.В. Дидактический театр как форма эффективной орга-

низации внеурочной деятельности по математике / К.В. Вдовина // 
Актуальные проблемы естественнонаучного и математического об-
разования : Материалы XXI Всероссийской (IX с Международным 
участием) научно-практической конференции, Самара, 30 ноября – 
01 2018 года. – Самара: Самарский государственный социально-пе-
дагогический университет, 2018. – С. 171–175. – EDN YVUURF.

2.  剧场教学 [Электронный ресурс] // The Theatre Practice. URL: https://
practice.org.sg/zh/advocacy_cn/school-programmes_cn/teaching-
through-theatre_cn/ (дата обращения: 18.10.2022).

3.  北京艾它文化艺术有限公司: 首页 [Электронный ресурс] // QFuntheat-
er. URL: http://www.qfuntheater.com/ (дата обращения: 18.10.2022).

Благодарности. Авторы благодарят за помощь в сборе данных для иссле-
дования научного руководителя В.Г. Рындак, д.п.н., профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ, главного научного сотрудника ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Didactic theater as a means  
of developing the future teacher’s speech creativity  

(based on the pedagogical experience of China)
Vitalyi N. Ivanov

PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Psychology,  
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-1111
e-mail: ivanov@yandex.ru

Zhirnova A.I.
Assistant of the Department of Foreign Languages, Russian Federation, 
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russian Federation

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-0873-7536
e-mail: kobylyanskaya95@bk.ru

Keywords: creativity, speech creativity, future teacher, didactic theater, 
public speaking, communicative culture.

Acknowledgements. The authors are grateful for assistance in data collection 
Ryndak V.G.. 



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

334

Преодоление неуспеваемости  
у курсантов военного вуза

Кононова Т.А.
кандидат психологических наук, доцент 

профессор кафедры военной педагогики и психологии
Новосибирский ордена Жукова военный институт имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, г. Новосибирск, Россия.
е-mail: teka712@mail.ru

Ключевые слова: военный вуз, образование, неуспеваемость, развитие 
личности, служебно-боевая деятельность, мотивация.

С современных условиях качество подготовки военных специали-
стов должно быть максимально высоким. Стабильность и процветание 
нашего государства, нашего российского общества зависит от того, на-
сколько успешно военнослужащие будут выполнять служебно-боевые 
задачи по обороне и защите конституционного строя в нашей стране. В 
этой связи процесс обучения в военных вузах должен способствовать 
подготовке высококвалифицированных офицеров, способных каче-
ственно осуществлять профессиональную служебно-боевую деятель-
ность не только в мирное, но и в военное время. Необходимо в обра-
зовательной среде военного вуза обучать и воспитывать курсантов − 
патриотов своей страны, способных защищать гражданское общество. 

К сожалению, педагогические работники военных вузов при работе 
с курсантами сталкиваются с таким явлением, как низкая успеваемость, 
а также неуспеваемость обучающихся. Плохо осваивающие учебную 
программу будущие офицеры не смогут стать эффективными защит-
никами нашего Отечества. Мы в своей работе рассмотрим причины 
неуспеваемости курсантов и предложим свой вариант решения этой 
проблемы. Отмечаем, что процент слабоуспевающих и неуспевающих 
курсантов достаточно небольшой (15–17 %), тем не менее, хотелось бы, 
чтобы таких ребят было как можно меньше.

Итак, неуспеваемость – это несоответствие подготовки учащихся 
требованиям содержания образования. Неуспеваемость – это сложное 
препятствие, осложняющее педагогическую деятельность. Мы полага-
ем, что необходимо проанализировать причины, лежащие в её основе. 
Используя метод наблюдения, беседы, а также в процессе собственной 
преподавательской деятельности удалось обнаружить, что основными 
причинами учебной неуспешности являются следующие: низкий уро-
вень интеллектуального развития личности обучающегося, отсутствие 
(полное или частичное) мотивации к освоению новых знаний, слабо раз-
витая воля к преодолению трудностей образовательной деятельности, 
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хронические заболевания, несовершенство учебного процесса в образо-
вательной организации. Определив, какая причина является основной, 
педагогический работник может помочь обучающемуся в преодолении 
сложностей обучения.

Причины трудностей в освоении программного учебного материала 
обучающимися анализировали в своих трудах многие выдающиеся учё-
ные, такие, как М.А. Данилов, В.И. Зыкова, Н.А. Менчинская, Т.А. Вла-
сова, М.С. Певзнер, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов, Л.С. Сла-
вина, Ю.К. Бабанский и др. Недостатки организации образовательной 
среды в учебном заведении − неинтересные лекционные и семинарские 
занятия, невозможность индивидуального подхода, постоянные пере-
грузки, несформированность приемов самостоятельной познавательной 
деятельности, низкий уровень профессиональных компетенций педаго-
гических работников являются серьёзными препятствиями для качества 
усвоения знаний обучающимися. Если имеют место конфликты между 
педагогами и обучающимися, а также, к сожалению, педагоги не всегда 
не владеют результативными методами обучения. Военный вуз в этой 
связи, к сожалению, не является исключением.

На наш взгляд, наиболее распространенной причиной низкой успе-
ваемости многих курсантов военного вуза обнаруживается внутреннее 
личностное убеждение – нежелание учиться, отсутствие познаватель-
ного интереса или низкая учебная мотивация. Профессорско-препода-
вательский состав Новосибирского военного института, как и автора 
данной работы, беспокоит проблема неуспеваемости курсантов, и мы 
формулируем подходы к её решению.

Мы полагаем, что педагогу, в первую очередь, необходимо оказать 
помощь обучающимся в осознании необходимости приобретения но-
вых компетенций; вырабатывать ответственное отношение к обучению; 
формировать высокую самооценку личности обучающегося. Мотиваци-
онными процессами необходимо управлять, организовывая условия для 
развития внутренних мотивов личности. С целью повышения познава-
тельного интереса, развития любознательности, наиболее эффективно-
го усвоения материала необходимо делать каждое занятие интересным 
для обучающихся. 

Необходима также психолого-педагогическая профилактика учеб-
ной неуспеваемости курсантов, которая выражалась бы в использова-
нии нестандартных методов, средств, форм обучения, инновационных 
технологий. Усовершенствование образовательного процесса нам ви-
дится в создании определённых условий, в которых неуспевающие и 
слабоуспевающие обучающиеся будут раскрываться с положительной 
стороны. Безусловно, что для образовательной среды военного вуза 
важно проводить учебные занятия с курсантами в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. Практические занятия в усложнённых 
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условиях, в любую погоду, в любое время суток организуются с кур-
сантами по различным учебным предметам. Образовательный процесс 
в военном вузе требует от педагогических работников и обучающих-
ся креативного и творческого подхода практически ежедневно. Кроме 
того, интересно продуманные занятия, по нашему мнению, способству-
ют преодолению учебной неуспеваемости курсантов военного вуза.

Мы полагаем также, что преодолеть учебную неуспеваемость у кур-
сантов военного вуза возможно, если повысить мотивацию к процессу 
обучения и усвоения новых знаний. 

Курсантов мы стараемся не просто заинтересовать своим учебным 
предметом, но и показываем вероятность практического применения 
в служебно-боевой деятельности полученных знаний. Обучающиеся 
должны понимать и представлять себе, в каких служебных ситуациях 
допустимо использовать полученную на занятиях информацию. Также 
хотелось бы отметить личный пример преподавателя и его значение 
в процессе преодоления учебной неуспеваемости курсантов военного 
вуза. Личные и профессиональные качества педагога, такие, как вы-
сокий профессионализм, педагогический такт, доброжелательность в 
общении с курсантами, безусловно, повышают уважение к преподава-
емому предмету, к процессу обучения в целом, кроме того, побуждают 
к самостоятельному дополнительному изучению учебного материала.

Определяя пути усовершенствования образовательного процесса в 
военном вузе, в частности, в Новосибирском военном институте, мы 
имеем в виду организацию условий для всестороннего раскрытия по-
тенциала неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся и вообще 
всех будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. Об окончательных результатах говорить пока преждевременно, 
но положительную динамику уже отмечаем.

Таким образом, основной задачей профессорско-преподавательско-
го состава военного вуза является стимулирование познавательного 
интереса к образовательной деятельности, при изучении всех учебных 
дисциплин, для того, чтобы в сложной геополитической ситуации из 
стен военного вуза выпускать военных специалистов и профессиона-
лов своего дела. Защитить интересы страны и выполнить все задачи, 
которые ставит перед войсками национальной гвардии Президент РФ 
сможет только высококвалифицированный военный специалист, обла-
дающий военно-профессиональной направленностью, стрессоустойчи-
востью, критическим мышлением и другими профессионально-необ-
ходимыми качествами, которые можно и нужно развивать в процессе 
обучения курсантов в военном вузе.
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В настоящее время на молодое поколение обрушивается огромный 
поток информации, который оно не всегда успевает воспринимать, 
анализировать, усваивать. Задача педагога – научить ребенка умению 
быстро добывать нужную информацию, анализировать ее и применять 
в своей деятельности, принимать решения. Для этого педагогу необхо-
димы инструменты, отвечающие запросам современного и будущего 
поколения, позволяющие заинтересовать обучающихся, содействовать 
самореализации личности каждого, развивать потребность в самосто-
ятельной творческой и исследовательской деятельности, а также вза-
имодействовать друг с другом, работать в команде. Но традиционные 
методы обучения не отвечают этим запросам.

Основу методологии исследования составил системно-деятельност-
ный подход. Использовались различные методы: описательный (сбор, 
первичный анализ и изложение данных о понятии, признаках и функ-
циях деятельностных форм обучения и квестах), аналитический (ста-
вящий своей целью не только описание структурных элементов изуча-
емого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его основе и 
обуславливают свойственные ему черты), классификации (выявление 
критериев и последующая систематизация информации об различных 
деятельностных формах обучения и разновидность квестов на уроке 
истории) и аналогии (приведение аналогии использования различных 
методов и форм обучения на практике), а так же метод моделирования 
(воспроизведение предмета исследования на практике).

Научная новизна исследования определяется тем, что различные 
аспекты изучаемых явлений – понятия, признаки, функции и классифи-
кация – были рассмотрены в комплексе. Кроме того, была разработана 
собственная классификация деятельностных форм обучения, а так же 
алгоритм и методические рекомендации по организации квеста на уро-
ке истории Древнего мира в 5 классе.

В ходе исследования были рассмотрены сущность системно- 
деятельностного подхода, а также различные виды форм обучения 
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в рамках его реализации, проведен анализ квеста, как одной из таких 
форм обучения истории, а так же изучена методика проведения квестов 
на уроках истории Древнего мира в 5 классе. Мы выяснили, что в осно-
ве современного стандарта образования лежит подход, который пред-
полагает активную, самостоятельную и творческую деятельность уча-
щихся. Данный подход способствует развитию личности и ее самосто-
ятельности, творчества и превращение ученика в активного участника 
образовательного процесса. В связи с этим наиболее востребованными 
становятся деятельностные формы обучения, такие как ролевая игра, 
работа в малых группах, исследовательская и самостоятельная работа, 
коллективное решение творческих задач и т.д.

В входе исследования мы определили, что необходимо бороться с 
простой репродукцией знаний учащимися на уроке («безработицей») 
путем использования разнообразных деятельностных форм обучения. 
К таковым следует отнести диалоговые, игровые, проблемные и прак-
тические формы, которые в свою очередь подразделяются на различные 
виды. Среди них: дебаты, дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые 
игры, квесты, тренинги, работа с историческими документами и иссле-
довательская деятельность учащихся. Эти формы могут использоваться 
как отдельно, так и в комплексе. Наиболее эффективно они сочетаются 
в такой форме, как квест [1].

Квест – это форма деятельностного обучения учащихся, в основе 
которой лежит самостоятельное, проблемное и творческое обучение 
посредством сюжетно-ролевой игры с целью применения на практике 
теоретических знаний по истории. Каждый квест имеет свой сюжет и 
цепочку заданий, направленных на эмоциональное сопровождение де-
ятельности, а так же личностное осмысление и освоение пространства 
и времени. Квесты выполняют практикоориентированную, стимули-
рующую, проблемную, исследовательскую, деятельностую, образова-
тельную, воспитательную, развивающую и творческую функции. Су-
ществуют различные виды квестов, отличающиеся по сюжету и струк-
туре представления задания. В итоге мы выяснили, что понятие квест 
объединяет целую группу игр со сложной и разнообразной структурой, 
различными целями, широкими возможностями по конструированию 
сценариев для изучения исторического материала [2].

В ходе исследования было установлено, что образовательные воз-
можности квеста достаточно велики. При помощи их использования на 
уроке истории, учитель может обеспечить комплексное развитие УУД 
у учащихся. В том числе: развитие системы способов самостоятель-
ного познания окружающего мира (познавательные УУД), обеспече-
ние обучающимися организации своей учебной деятельности (регуля-
тивные УУД), становление социальной компетенции и сознательной 
ориентации учащихся на позиции других людей (коммуникативные 
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УУД) и определение ценностно-смысловой ориентации обучающихся 
(личностные УУД). В связи с этим выделяют личностные, предметные 
и метапредметные результаты использования квестов на уроках исто-
рии. Личностные результаты повышают мотивацию учащихся к обу-
чению и учат его учиться, предметные помогают усвоить необходи-
мый исторический материал, а метапредметные учат успешно решать 
учебные задачи, как в рамках всего образовательного процесса, так и в 
реальной жизни [3].

Мы рассмотрели алгоритм создания квеста. Выяснили, что создание 
образовательного квеста по истории представляет собой сложный мно-
гоступенчатый процесс. Каждая игра такого типа индивидуальна и ее 
разработка зависит от множества факторов: типа квеста, возраста участ-
ников, места проведения, подборки заданий, наличия или отсутствия 
необходимого реквизита (Таблица 1). Алгоритмизация данного процес-
са не лишает его творческого потенциала. Однако прохождение любого 
квеста, связано, прежде всего, с логическим мышлением, что требует 
обязательной систематизации процесса его разработки в виде опреде-
ленных этапов: определение цели и идеи, поиск целевой аудитории, 
создание маршрутного листа, разработка заданий, написание сценария, 
подготовка помещения, реквизита, актеров, апробация и рефлексия [4].

Таблица 1
Пример алгоритма разработки образовательного  

квеста по истории Древнего мира для 5 класса  
«В поисках потерянной экспедиции…»

Тема «В поисках потерянной экспедиции…»

Цель
1. Закрепление материала по теме «Древний Египет»;
2. Популяризация исторической науки, посредством создания 

интересных сюжетов.

Погружение

Театрализованный видеоролик, показывающий предисторию 
событий: профессор Оксфордского университета вместе с 
семьей направляется в Египет в опасную экспедицию, оставив 
после себя дневник своему ученику Георгию.

Завязка
Помощник профессора Георгий отдает участникам квеста 
дневник, который соединил в себе последние данные, 
оставленные профессором перед пропажей.

Развитие
Выполнение заданий квеста, оставленных профессором в 
дневнике при помощи использования локации «Советская 
комната» и всех ее элементов.

Развязка

Выполнение итогового задания – соединение слов, собранных в 
ходе решения всех задач квеста. Как итог, учащиеся узнают где 
пропал профессор. Завершается все просмотром видеоролика о 
пирамиде в Фивах.
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Тема «В поисках потерянной экспедиции…»

Разработка 
заданий Шифр «Уголки»  

«Невидимая надпись 
воском»
Делается надпись 
воском. Учащиеся вы-
деляют надпись каран-
дашом.

«Шифр градусы, се-
кунды, минуты» – 
при помощи книги 
учащиеся ищут за-
шифрованное в ней 
слово. 

d°m′s″ – 
Страница – d
Строка – m
Слово – s

«Следующая буква» –  
Пишем слово, заме-
няя все буквы в нем на 
следующие по алфа-
виту (тогда Я заменя-
ется на А, по кругу).

ШКАФ = ЩЛБХ

«Стих» – первая бук-
ва в строчке стихот-
ворения одна из букв, 
загаданного слова.

Какое счастье пить напиток этот,
Откусывая горький шоколад.
Фон был на кухне голубого цвета
Еловых веток праздничный наряд.

«Египетские иерогли-
фы» – учащимся дает-
ся зашифрованное еги-
петскими символами 
предложение «Лишь 
великие достойны 
лестницы к небу». 
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Тема «В поисках потерянной экспедиции…»

Сценарий Обобщение предыдущих этапов, прописка основных диалогов, 
заданий и персонажей

Подготовка 
помещения, 
реквизита, 
актеров

Помещение: помещение было готово для проведения квеста, 
предварительно были лишь разложены задания и подсказки, 
подготовлена техника для воспроизведения видео-ролика. 
Реквизит: дневник профессора, состаренная карта лабиринта, 
разделенная на части (на каждой части задания), лист с 
египетскими иероглифами, книга «Фивы», кошка Бастед и др. 
Актеры: соответствуют требованиям эпохи, координируют 
процесс игры.

Апробация Проверка работоспособности квеста на одногруппниках с целью 
исключения ошибок и недопонимании.

Рефлексия Проверка и исправление ошибок. Ошибок не обнаружено

И, наконец, определили, что для правильной организации квеста 
необходимо исключить появление таких ошибок, как неправильный 
расчет времени, сведение квеста к игре по станциям, недоучет возраст-
ных особенностей учащихся, перенаполнение локации, недоучет не-
обходимых ресурсов и чрезмерная однотипность заданий квеста. При 
подготовке квеста особенно важно уделить внимание организации и 
управлению игровым процессом в локации, подготовке ресурсов (в том 
числе людских) и способов их взаимодействия с участниками, знанию 
сценария, исключению заведомо неверной информации и времени на 
выполнение заданий квеста. Все эти правила позволят построить обра-
зовательный квест по истории Древнего мира, направленный на всесто-
роннее развитие учащегося 5 класса средней школы.
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Многими учеными (А.А. Вербицкий, А. К. Маркова, Н.С. Пряжни-
ков, В. Д. Шадриков и др.) доказано, что успешное овладение учебной 
деятельностью, а впоследствии и профессиональной, возможно при 
условии, что студент является активным ее субъектом, который стре-
мится к профессионально-личностным изменениям, владеет навыками 
самообразования, имеет устойчивую учебно-профессиональную моти-
вацию. Не менее важно иметь сформированные навыки сотрудничества 
и социального взаимодействия, ведь «на современном этапе развития 
общества во всех отраслях необходимы слаженная работа коллектива и 
умение каждого работать в команде» [4, с. 76].

В педагогике обучение понимается как целенаправленный, двусто-
ронний процесс организации и стимулирования учебно-познавательной 
деятельности по овладению научными и прикладными знаниями, на-
выками, умениями, развитию личностных качеств, необходимых для 
осуществления учебной и профессиональной деятельности. При этом, 
обучение всегда трактуется как взаимодействие между обучаемым и об-
учающимся (В.И. Андреев, А.М. Новиков, В.А. Сластенин и др.).

В период адаптации у студента-первокурсника могут возникать 
сложные ситуации, связанные с принятием новой социальной роли, вхо-
ждением в новую формальную группу и налаживанием взаимодействия 
с однокурсниками и преподавателями, знакомством с новыми формами 
проведения занятий (лекционными, семинарскими, лабораторными), 
приобщением к профессии. Психологическое напряжение, низкая сфор-
мированность коммуникативных навыков, неустойчивая мотивация, 
ситуации неопределенности могут привести к дезадаптации студентов, 
переносу негативного отношения на выбранную профессиональную дея-
тельность, снижению интереса к ней, кризису учебной мотивации [1; 3].  
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В целях предупреждения проявления указанных негативных характе-
ристик и стимулирования учебной деятельности, возникает необходи-
мость использования современных эффективных образовательных тех-
нологий, одной из которых является психологический тренинг. 

Психологический тренинг обладает высоким потенциалом и широ-
кими возможностями не только для формирования необходимых уме-
ний и навыков, развития профессионально-личностных качеств, но и 
приобретения социального опыта, изучения механизмов и способов 
межличностного взаимодействия для создания основы эффективного и 
гармоничного общения с людьми. Тренинговые занятия способствуют 
мотивированию и формированию позитивных отношений к новой дея-
тельности, что связано с необходимостью сформировать у участников 
тренинга желание освоить новую деятельность увидеть в ней смысл для 
себя, осознать ее ценность [2]. 

Наше исследование построено на основе теоретического анализа, 
систематизации и обобщения трудов ведущих педагогов и психоло-
гов, посвященных проблеме стимулирования учебной деятельности, 
психолого-педагогического взаимодействия. Также оценивался опыт 
реализации тренинговых форм в образовательном процессе факультета 
психологии и дефектологии Мордовского государственного педагоги-
ческого университета им. М.Е. Евсевьева.

Для решения задач организации знакомства первокурсников со 
спецификой и особенностями учебно-воспитательного процесса в вузе, 
стимулирования учебной деятельности, развития мотивации к сотруд-
ничеству и навыков социального взаимодействия, содействия формиро-
ванию коллектива студенческой группы, становлению субъектной по-
зиции, в рамках изучения дисциплины «Адаптационный тренинг» боль-
шая часть занятий была проведена в форме психологического тренинга. 
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 
и входит в состав его вариативной части. Она введена для студентов I 
курса направления подготовки Психолого-педагогическое образование. 

При реализации тренинговых занятий мы руководствовались опре-
деленными принципами (активности, систематичности и последова-
тельности, объективации и рефлексии поведения, нацеленности на эф-
фективность, психологической безопасности). Следует отметить, что 
содержанием тренинговых занятий явилось не только выполнение за-
даний и упражнений, способствующих решению прямых задач, связан-
ных с темой занятия, но внедрение таких заданий, которые способство-
вали интенсификации социального взаимодействия и стимулирования 
учебной деятельности. Рассмотрим примеры таких заданий. 

При изучении темы «Я – человек, студент, будущий профессионал» 
в составе тренинговой группы студентам предлагалось составить пере-
чень психологических трудностей, с которыми сталкивается человек 
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при адаптации к новым условиям (на примере поступления в первый 
класс школы или на первый курс вуза) и выделить трудности, действие 
которых в основном вызвано причинами, не зависимыми непосред-
ственно от первоклассника или первокурсника, а также предложить 
пути преодоления одной из выделенных трудностей. Таким образом, 
студенты вовлекались в совместную деятельность и общую дискуссию.

При изучении темы «Оценка коммуникативных способностей, уме-
ний и навыков» в процессе тренинговой работы на основе индивиду-
ально составленных психологических портретов с выделением своих 
особенностей, которые проявляются в коммуникативном процессе и 
отличаются от особенностей других людей, студентам предлагалось 
составить общегрупповой портрет. При проведении тренинга общения, 
студенты также оценивали свои коммуникативные качества, уровень 
эмпатии и их влияние на особенности общения внутри группы.

Тренинг по теме «Невербальные средства общения» проходил с эле-
ментами взаимообучения, где студенты, разбившись на микрогруппы, 
обучали друг друга пониманию систем невербальных средств общения, 
а также подбирали и проводили упражнения, способствующие закре-
плению данной темы. 

При организации тренинга профессионально-личностного роста, 
каждой микрогруппе предлагалось выбрать из списка одно личностное 
свойство, влияющее на качество адаптации к образовательной деятель-
ности (мотивация, познавательные способности, свойства характера, 
самооценка и др.). Далее составлялся прогноз успешности учебной 
деятельности обучаемого, у которого сформировано/не сформировано 
выбранное свойство. 

В теме «Мотивационно-ценностная сфера личности будущего про-
фессионала» в ходе тренинга была организована дискуссия на тему 
«Влияние мотивации достижения на учебную и профессиональную де-
ятельность, общение». 

При изучении темы «Мои цели», студенты готовили мини-проект 
«Моя профессиональная перспектива» и презентовали его. Остальные 
участники готовили вопросы для каждого выступающего, происходи-
ла оценка каждого проекта по заранее выделенным критериям. Также 
обсуждалось общее и индивидуальное в линиях профессионально-лич-
ностного становления студентов. Ведь от того, какие профессиональ-
ные перспективы видят студенты, во многом зависит качество освоения 
профессиональных компетенций.

Таким образом, в процессе тренинговых занятий осуществлялось 
включение студентов в совместную деятельность и общение. Психоло-
гический тренинг как форма организации аудиторных занятий в вузе 
позволил студентам, не обладающим достаточными коммуникативны-
ми навыками, постепенно и последовательно развивать их, а наблюдая 
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за окружающими и выполняя определенные задания, проявить себя, 
занять активную позицию в группе, рефлексировать и корректировать 
свое поведение. Все это способствовало приобретению навыков соци-
ального взаимодействия и повышению мотивации к сотрудничеству в 
процессе совместной групповой деятельности.
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Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья молодежи 
является одной из основных и актуальных задач современного обще-
ства. Состояние репродуктивного здоровья молодёжи признано одной 
из наиболее острых медико-социальных проблем и факторов нацио-
нальной безопасности [2].

В связи с тем, что по статистике, наиболее часто нарушения полово-
го развития и репродуктивного здоровья происходит в пубертатном воз-
расте, на этапе школьного обучения, охрана репродуктивного здоровья 
становится одной из задач современной школы. Особый интерес в этой 
связи вызывает репродуктивное поведение, поскольку в подростковом 
возрасте формируются модели поведения, многие из которых в будущем 
оказывают влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни.

Здоровье нации определяется здоровьем лиц фертильного возраста, 
их способностью к воспроизводству, и качеством потомства. Именно 
это обязательное условие развития человеческого общества и обусло-
вило необходимость выделения, как одной из составляющих здоровья 
населения, понятия репродуктивного здоровья [3].

На сегодняшний день в нашей стране происходят коренные измене-
ния в общественной и государственной системе, поэтому необходима 
продуманная подготовка молодежи к жизни в новых условиях. 

Цель исследования – изучить факторы, влияющие на репродук-
тивное здоровье обучающихся в условиях здоровьесберегающего про-
странства школы.

Основная часть. Всемирной Организации Здравоохранения репро-
дуктивное здоровье определяется как «состояние полного физическо-
го, умственного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней в сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций 
и процессов». Основы репродуктивного здоровья закладываются в дет-
ском и юношеском возрасте. Состояние репродуктивного здоровья во 
многом определяется образом жизни человека, а также ответственным 
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отношением к половой жизни, что влияет на стабильность семейных 
отношений, общее самочувствие человека [4].

Важнейшими факторами, негативно влияющими на формирование 
здоровья молодежи, являются: низкая двигательная активность, неэ-
ффективное физическое воспитание, ухудшение питания, рост числа 
стрессовых ситуаций в повседневной жизни, процесс обучения и про-
фессиональная ориентации, неравномерным распределением учебных 
нагрузок в течение учебного года и всего периода обучения, отсутствие 
эффективных программ профилактики заболеваний и восстановления 
здоровья. Так же одним из важнейших факторов является влияние со-
временных стандартов красоты на репродуктивное здоровье.

По данным многолетних наблюдений, проведённых Институтом ги-
гиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодёжи, за 
последние 30 лет здоровье школьников имеет устойчивую тенденцию к 
ухудшению [4].

В связи с усложнением и увеличением учебной нагрузки у обуча-
ющихся выявляется повышенная невротизация, что констатируется 
увеличением количества больных детей. В связи с этим, формирование 
здоровьесберегающего пространства школы с целью сохранения репро-
дуктивного здоровья обучающихся стало актуальным.

Фонд ООН по народонаселению, Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) уделяют этой проблеме большое внимание. В качестве 
основных направлений работы в сфере охраны репродуктивного здоро-
вья подростков признаны предупреждение подростковой беременности; 
предупреждение заболеваний, передающихся половым путем; оказание 
комплекса медико-санитарных услуг в специальных медицинских уч-
реждениях; распространение информации о репродуктивном здоровье; 
усиление роли семьи в охране репродуктивного здоровья молодежи 
посредством повышения информированности родителей в вопросах 
здоровья и полового созревания детей; улучшение просветительской 
работы в учебных заведениях и вне их; увеличение числа исследований 
репродуктивного здоровья подростков [5].

Объекты и методы исследования. В исследовании приняло уча-
стие 39 девушек пубертатного периода.

Обследование проводилось с использованием общеклинических ла-
бораторных и функциональных методов (клинический осмотр ребенка, 
общий анализ крови и мочи, оценка соматотипа, определение росто-ве-
совых отношений, измерение АД, электрокардиография и ультразвуко-
вое исследование внутренних органов, исследование вариабельности 
ритма сердца) и анкетирования. Для исследования использовались ме-
дицинские карточки. Все подростки были осмотрены бригадой квали-
фицированных специалистов (невролог, хирург, окулист, кардиолог, 
ортопед, окулист, отоларинголог, эндокринолог, гинеколог). План об-
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следования пациентов включал сбор анамнеза с заполнением специаль-
но разработанной карты, включающей: дату рождения пациента, рост, 
вес, информацию о родителях (возраст, образование, состояние здоро-
вья, наличие вредных привычек), жилищные условия, характер течения 
беременности и родов, данные о массе и росте при рождении, заключе-
ния узких специалистов. Половое развитие оценивали по соответствию 
роста возрасту девочек, по развитию наружных половых органов, выра-
женности и последовательности появления вторичных половых призна-
ков, становление и течение менструальной функции.

Клинический диагноз отражал основное заболевание и сопутству-
ющую патологию и был сформулирован с учетом рекомендаций ВОЗ, 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Статисти-
ческая обработка материала проводилась с использованием программ 
Microsoft Office Excel 2003 и Statistica 6.0 («StatSof», США).

Результаты исследования и обсуждение. 
Анализ состояния репродуктивного здоровья девушек проводился 

по выраженности вторичных половых признаков, возрасту начала ме-
сячных, частоте встречаемости нарушений овариально-менструального 
цикла. Интегральным показателем состояния репродуктивного здоро-
вья является менструальная функция.

Первые менструации зарегистрированы в 12–14 лет у 63,6 %, у 4,5 % 
отмечено раннее начало, позднее – у 9,4 %, у 6,2 % отмечается ЗПР. 
Нарушения в виде дисменореи, нерегулярных месячных выявлены у 
72,7 % девушек пубертатного возраста.

Таблица 1
Сведения о возрасте начала месячных

Возраст начала месячных, лет Относительные величины, %
11 12,5
12 15,6
13 18,7
14 9,4
15 9,4

задержка 6,2
нет данных 3,1

Таблица 2
Становление месячных

Относительные величины, %
установились: 31,6
сразу 13,6
через 1–3 месяца 4,5
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Относительные величины, %
через 3–6 месяцев 9
через 7–12 месяцев 4,5
не установились 68,2

Таблица 3
Регулярность месячных

Относительные величины, %
Регулярные: 27,3
через 24–26 дней 9,1
через 27–28 дней 9,1
через 28–30 дней 9,1
нерегулярные 72,7

Таблица 4
Продолжительность месячных

Относительные величины, %
3–4 дня 13,6
4–5 дней 9,1
5–6 дней 36,4
6–7 дней 22,7
другие варианты: 18,2
4–7 дней 4,5
до 10 дней 9,1
14 дней 4,5

Таблица 5
Характер месячных

Относительные величины, %
обильные 63,6

умеренные 31,8
скудные 4,5

безболезненные 40,9
болезненные: 59,1

из них с общими проявлениями 
(головная боль, тошнота, рвота) 30,8

Обращались к детскому гинеколу и получали лечение по поводу юве-
нильных маточных кровотечений 27,3 % девушек, у 72,7 % их не было.

Предменструальный синдром: 45,45 % девушек отмечают у себя 
наличие предменструального синдрома, при чем у 31,8 % проявляется 
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симптомами, являющимися результатом нервно-психических наруше-
ний (раздражительность, плаксивость, агрессивность), у 22,7 % сим-
птомами, отражающими вегетососудистые нарушения (головная боль, 
головокружение, тошнота) и у 22,7 % симптомами, характерными для 
обменно-эндокринных нарушений (нагрубание молочных желез, позна-
бливание, повышение температуры тела).

На вопрос «прогрессирует ли менструальный синдром с возрас-
том?», лишь 4,5 % девушек дали положительный ответ, большинство 
же (95,5 %) ответили отрицательно.

Половой жизнью на момент опроса жила 1 девушка, используя ба-
рьерные методы контрацепции.

Вывод. Таким образом, оценка текущей ситуации и тенденций в об-
ласти репродуктивного здоровья детей и подростков показывает, что 
существуют серьезные недостатки, которые могут привести к значи-
тельным ограничениям в реализации их биологических (репродуктив-
ных) и социальных функций в будущем. Положение значительного 
сокращения рождаемости и высокого уровня общей смертности насе-
ления, приводит к результату депопуляции–рождаемость падает ниже 
уровня воспроизводства населения, происходит прогрессивное ухудше-
ние не только состояния здоровья населения в целом, но и особенно 
здоровья детей, подростков, женщин репродуктивного возраста, бере-
менных. Здоровьесберегающее пространство школы играет большую 
роль в процессе становления репродуктивного здоровья молодёжи. В 
данном случае речь идет уже не просто о здоровье современных школь-
ников, а о будущем России.
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Не снижающийся интерес к изучению иностранных языков и посто-
янно возрастающие запросы обучающихся заставляют методистов и 
преподавателей находить и адаптировать на практике все новые и новые 
техники в целях повышения эффективности преподавания и изучения 
иностранных языков. Одной из таких «свежий» идей является исполь-
зование объектов визуального искусства на уроках иностранного языка. 

Из опыта преподавания, и не только иностранного языка, известно, 
что использование письменных инструкций достаточно эффективно для 
целей процесса обучения [2]. При этом наличие в письменных инструк-
циях таких визуальных средств, как рисунки, фотографии, графики, 
карты, диаграммы, видео и т.д., несомненно повышает эффективность 
усвоения информации. Но так как для изучения иностранного языка 
большое, а иногда решающее значение с точки зрения мотивации, имеет 
сам изучаемый материал, его тема, содержание, его соотношение с инте-
ресами обучающихся, то предполагается, что именно через содержание 
изучаемого материала можно повысить мотивацию изучающих язык, и, 
как следствие, улучшить языковые навыки. Данное эмпирическое иссле-
дование проводилось на основе работы французского клуба направле-
ния молодежных программ Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина «Пушкинский.Youth». Для всех участников 
клуба первым приоритетом интересов было визуальное искусство (без 
ограничений в формах и направлениях), следующим приоритетом – 
французский язык. Уровень владения языком участников – от начально-
го до среднего. Предшествующий незначимый прогресс в изучении язы-
ка сильно влиял на мотивацию многих участников клуба в отношении 
французского. Поэтому через контент автор исследования предполагала 
проанализировать развитие мотивации к изучению французского языка.

Визуальное искусство обычно определяют как все, что можно уви-
деть и воспринять в таких формах, как рисунок, живопись, скульпту-
ра, гравюра, керамика, дизайн, ремесла, фотография и видео. Данное  
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разнообразие, предоставляет преподавателям не мало эффективных ин-
струментов для обучения языку [3]. Так, рисунки (иллюстрации) позво-
ляют читателям визуализировать и интерпретировать текст, что активнее 
вовлекает их в понимание и анализ содержания, даёт возможность соот-
ветствующим образом скорректировать свои навыки чтения. Практика 
показывает, что обычно на занятиях иностранного языка плохо успеваю-
щие ученики с большой неохотой пишут, потому что считают себя «пло-
хими писателями». Изобразительное искусство и визуальные образы 
для многих обучающихся снимают подобную трудность ситуации. И это 
только отдельные примеры использования объектов искусства.

Человек воспринимает большую часть информации визуально, имен-
но зрительная память и её механизмы часто являются основными при 
запоминании. Визуальные средства являются не только мощным сред-
ством запоминания учебной программы, но и способствуют лучшему 
пониманию. Гарднер [4] выделяет восемь видов интеллекта, включая 
лингвистический интеллект, музыкальный интеллект, логико-математи-
ческий интеллект, пространственный интеллект, телесно-кинестетиче-
ский интеллект, межличностный интеллект и внутриличностный интел-
лект. Пространственный интеллект, по мнению Гарднера, означает уме-
ние точно воспринимать визуально-пространственную картину мира. 
Этот интеллект включает в себя восприятие фигур, дизайна, простран-
ства, цвета и связей, которые существуют между этими элементами. 

VARK модель (Visual, Auditory, Reading, Kinesthetic), разработан-
ная Флемингом и Бонвеллом, определяет четыре различных стиля об-
учения: визуальный, слуховой, чтение/ письмо и кинестетический. Без 
сомнения, преподаватели должны учитывать разнообразие стилей обу-
чения при выборе и подготовке учебно-методических материалов. Не-
соответствия между методами преподавания и стилем обучения вызы-
вают скуку и невнимательность у обучающихся. Учителям необходимо 
учитывать различия между учащимися и использовать стратегии, кото-
рые удовлетворяют конкретным потребностям, что позволит использо-
вать максимально имеющийся у них интеллектуальный потенциал.

На занятиях французского разговорного клуба использовались сле-
дующие формы визуального искусства:
 – живопись, в целях развития коммуникативной языковой практики и 

словарного запаса; 
 – фотография, которая является неотъемлемой частью современной 

цифровой и мобильной жизни, а создание изображений для многих 
стало повседневной практикой. Большинство учащихся имеет ка-
меры на своих мобильных телефонах, поэтому это самая доступная 
технология, которую можно использовать «здесь и сейчас» в каче-
стве инструмента изучения иностранного языка;
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 – песни и видеоклипы – форма для целей создания интерактивной об-
учающей среды. Главное – правильный подбор жанров и исполните-
лей, с учетом музыкальном вкусов обучающихся и с фокусом на их 
развитие. Сюда же относятся кинофильмы.

 – комиксы, имеющие несомненную эстетическую ценность и уни-
кальность как «девятый» вид искусства (достаточно вспомнить 
выставку «Малый рисунок – Лувр приглашает комиксы»). Обучаю-
щиеся, удовлетворяя свой познавательный культурологический ин-
терес, развивают не только визуальную грамотность и культурную 
компетентность, но и языковые навыки – рассказывают истории, 
обрабатывают текстовую информацию, обучаются критическому 
мышлению. Учащиеся могут создавать свои собственные комиксы, 
развивая навыки письма. Для преподавателя ценность комиксов, 
помимо их изобразительного значения, заключается в возможности 
поиска связи между жанрами художественной литературы (научная 
фантастика, фэнтези, мистика и т.д.) и комиксами.
В ходе работы французского клуба участники продемонстрировали 

значительный рост уровня вовлеченности в изучение языка в сравне-
нии с исходной мотивацией. По мере роста включенности обучающиеся 
сами неоднократно предлагали формы и элементы визуального искус-
ства, которые можно использовать именно с целью изучения языка. 

Дальнейшее развитие в направлении использования визуальных 
средств при обучении иностранному языку автор видит в использова-
нии театральных техник и приемов для работы с обучающимися – от 
постановки небольших театральных сценок до полноценных сцениче-
ских представлений. Очевидно, что использование театральных мето-
дик требует междисциплинарного подхода – сочетания языковой рабо-
ты, театрального представления, изучения драматургических текстов, 
и как результат более детальной и продолжительной работы, с учётом 
уже имеющегося методического опыта.

Подводя итоги полученным результатам использования визуальных 
средств при изучении иностранного языка, отметим, что чаще всего 
неиспользование учителями средств, связанных с визуальным искус-
ством, происходит из-за низкой культурной и искусствоведческой ком-
петентности как таковых, ограничений учебной программы, нехватки 
времени и ресурсов. Интеграция визуального искусства в процесс об-
учения иностранному языку может стать связующим звеном между 
процессом обучения иностранному языку и расширению знаний уча-
щихся об изобразительном искусстве, а также развитию художествен-
ных навыков с последующим использованием в прикладных целях [1]. 
Опыт, полученный в результате занятий французского клуба в рамках 
программы «Пушкинский.Youth», показал, что использование изобра-
зительного искусства при изучении иностранного языка соответствует 
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интересам обучающихся, даёт им возможность изучать релевантный их 
интересам контент, стимулирует и «оживляет» процесс изучения ино-
странного языка.
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Современные условия жизни способствуют активному развитию 
сферы дополнительного образования школьников. Уже несколько деся-
тилетий существует проблема разрыва качества образования и насущ-
ными потребностями работодателей. Особая нехватка кадров ощуща-
ется в сфере IT-технологий. Сегодня среди школьников растет спрос 
на обучение новым цифровым профессиям, позволяющим создавать 
собственные инновационные продукты. В таких условиях необходимы 
специальные площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудо-
ванием и способствующие удовлетворению повысившегося спроса на 
специалистов отрасли высоких технологий. 

Психолого-педагогический аспект дополнительного образования 
школьников состоит в том, что данная деятельность должна иметь под 
собой систему внутренних мотивов со стороны самого школьника. Толь-
ко тогда подобная деятельность будет продуктивна, то есть будет иметь 
под собой результат, удовлетворяющий запросу общества. Таким обра-
зом, качественная система дополнительного образования базируется на 
замкнутой цепи потребностей и мотивов [2]: общество в лице наукоёмких 
отраслей производства нуждается в обеспечении качественными специ-
алистами, способными решать задачи требующие наличия уникальных 
компетенций; посредствам государственного участия формируются 
соответствующие площадки обеспеченные современными средствами; 
учащиеся общеобразовательных учреждений заинтересованные в реали-
зации собственного научно-технического потенциала, стремятся исполь-
зовать созданные площадки в виде начального этапа освоения задан-
ных компетенций [1]. Площадками для реализации сформулированных  
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задач поставленных перед современной системой дополнительного об-
разования могут стать детские технопарки «Кванториум».

С 2006 года в России реализуется программа «Создание в Россий-
ской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Одним из 
ключевых направлений деятельности современных российских техно-
парков является сотрудничество с учебными заведениями. Целью это-
го сотрудничества становится подготовка кадров для наукоёмких сфер 
промышленности, а также для предприятий – резидентов. Одним из ре-
зультатов такого сотрудничества стал детский технопарк «Зауральский 
навигатор». На данный момент в Российской Федерации действует 89 
детских технопарков «Кванториум» в 62 субъектах федерации.

Кванториум представляет собой технопарк для детей различных воз-
растов (от 5 до 18 лет), по своей сути Кванториум является структури-
рованной территориальной единицей, на базе которой дети обучаются. 
Целью формирования детских технопарков является вовлечение боль-
шого числа учащихся в научно-техническую и инженерно-конструктор-
скую деятельность в различных отраслях знаний. Выделяют следующие 
задачи кванториумов:
 • создание системы научно-технического просвещения через привле-

чение детей и молодёжи к изучению и практическому применению 
наукоёмких технологий;

 • проектирование социального лифта для молодежи, проявившей зна-
чительные таланты в научно- техническом творчестве;

 • обеспечение подготовки национально-ориентированного кадрового ре-
зерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ;

 • разработка и внедрение нового российского формата дополнитель-
ного образования детей в сфере инженерных наук;

 • обеспечение системного выявления и дальнейшего сопровождение 
одаренных в инженерных науках детей.
Исходя из конкретизации целей и задач, выделяются следующие 

виды кванториумов по направленности деятельности: автоквантумы; 
авиаквантумы; data-квантумы; экоквантумы; энерджиквантумы; робо-
квантумы; нейроквантумы; наноквантумы; космоквантумы; биокван-
тумы; it-квантумы; радиоквантумы; ноухауквантумы; гелеоквантумы. 
Любой кванториум включает в себя следующие образовательные про-
странства: учебные классы; лектории; игровые зоны; зоны для общения. 
Основная идея кванториума – через увлекательную деятельность, в том 
числе и игровую, изучить передовые технологии и научится применять 
теоретические знания на практике. Образовательный процесс в рамках 
кванториума строится на базе двух составляющих – работа в микро-
группах и освоение межпредметных и метапредметных знаний, умений 
и навыков, среди которых стоит выделить: умение ставить цель, умение 
ясно выражать свои мысли, умение выполнять работу в чётко установ-
ленных временных рамках.
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Таким образом, с помощью деятельности технопарков наука пере-
стает быть для подростков лишь сухими фактами, а становится возмож-
ностью воплощать в жизнь собственные идеи, создавать бизнес-проек-
ты, постигать новые компетенции. Выстраивается система, в которой 
учащийся имеет конкретную площадку приложения полученных зна-
ний, деятельность школьника направляется на актуализацию этих зна-
ний, что в свою очередь, может позволить обеспечить бесперебойное 
повышение качества кадрового запаса наукоёмких отраслей.
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Актуальность. Обновлённые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (далее – ФГОС) начального и основного обще-
го образования (далее – НОО и ООО соответственно), вслед за своими 
предыдущими редакциями, на наш взгляд, не внесли существенных из-
менений в части требований к достижению результатов. К достижению 
метапредметных результатов (ФГОС НОО п. 42.1; ФГОС ООО п. 43.1) 
предъявляются требования к формированию и развитию:
1.  базовых логических действий в

–  ФГОС НОО: «…делать выводы»;
–  ФГОС ООО: «делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии…»,
2.  базовых исследовательских действий в

–  ФГОС НОО: «формулировать выводы и подкреплять их доказа-
тельствами…»;

–  ФГОС ООО: «самостоятельно формулировать … выводы по ре-
зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования…».

Рассматриваемая проблема. В отличие от предыдущих редакций, 
актуальная редакция ФГОС отличается большей степенью детализации 
требований. Здесь мы уже можем проследить дельту – приращение уме-
ний от уровня начального образования к основному. Несмотря на это, 
учителя по-прежнему испытывают затруднения в развитии метапред-
метных умений на содержании отдельных учебных предметов. Возмож-
но, «снять» эти затруднения учителей сможет позиция тренера-техноло-
га при создании ряда условий. Человек, занимающий позицию тренер- 
технолога, в школе:
 • организует деятельность учителей по освоению элементов техноло-

гии (например, развитие логических действий на «взрослом» содер-
жании);

 • помогает осуществить перенос технологии на содержание отдель-
ных учебных предметов (в урочную деятельность);
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 • организует прикладные исследования и «места сборок» (варианты: 
творческие группы внутри школы, апробации заданий, совместные 
публикации и доклады на научно-практических конференциях и т. п.).
Методологию и методы исследования могут составить:

 •  теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Галь-
перин);

 •  теория и технология Способа диалектического обучения (А. И. Гон-
чарук, В. Л. Зорина, М. И. Ботов);

 •  метод культурно-исторической реконструкции.
Постановка задачи. В данной работе мы позволим себе остановить-

ся на базовых логических действиях, среди которых находим вышеука-
занное требование ФГОС к результатам обучающихся «формулировать 
выводы», и сделаем попытку реконструкции взятого нами умения через 
серию определений опорных понятий.

Интересна взаимосвязь понятий «доказательство», «умозаключе-
ние» и «вывод». Если доказательство – совокупность умозаключений, 
где вывод в первом становится посылкой во втором и т. д., то умозаклю-
чение, как основная его часть, – форма мысли, состоящая из одной или 
нескольких посылок и вывода. Вывод – структурная единица умозаклю-
чения, состоящая из субъекта, связки и предиката. Науке известны две 
другие формы мысли: суждение и понятие. Остановимся на них.

Суждение – форма мысли, состоящая из субъекта, связки и преди-
ката. Субъект и предикат суждения – понятия, а связка – отношение 
между ними. Понятие – элементарная форма мысли, в языке выража-
ется именем существительным, состоит из содержания (определение) 
и объёма (виды на основе логической операции деления). Предельно 
обобщённым понятием является категория (частной науки или филосо-
фии), предельно ограниченным понятием – термин (понятие с единич-
ным объёмом).

Из вышесказанного следует, что ранее, чем овладеть умением фор-
мулировать умозаключения (9 класс), обучающемуся следует научить-
ся формулировать выводы (4 класс). Ещё ранее следует научиться де-
лить понятия и определять их. До этого – сравнивать и анализировать.

Содержанием для формулирования выводов и всех нижестоящих 
логических операций становится система понятий каждого учебного 
предмета. Диагностика сформированности умения – задания, оценива-
ющие следующие результаты:

9 класс, по количеству посылок:
 •  делает выводы с использованием индуктивных умозаключений (2+);
 •  делает выводы с использованием дедуктивных умозаключений (2);
 •  делает выводы с использованием умозаключений по аналогии (1).

4 класс, по возрастанию сложности (выше – сложнее):
 •  делает выводы, вытекающие из одной или нескольких посылок (ито-

говый результат);
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 •  определяет субъект суждения;
 •  определяет предикат суждения;
 •  различает сравнимые и несравнимые понятия;
 •  определяет отношения между понятиями (промежуточный результат);
 •  сравнивает понятия на основе выделенных признаков;
 •  анализирует содержание понятия с целью выделения признаков.

Далее приведём ряд примеров, иллюстрирующих вышесказанное. 
Все примеры объединяются видом умозаключения, который обучаю-
щимся необходимо составить, и отношением между понятиями, кото-
рые предложены обучающимся в качестве исходных понятий.

Исходными для данных понятий во всех примерах будет пара по-
нятий «книга – страница». Определив отношение между исходными 
понятиями, далее в каждом из примеров необходимо выбрать то одно 
понятие, которое стоит с данным понятием в том же отношении. Дан-
ные понятия:
1. Предложение – ?

a. Грамматическая основа;
b. Простое предложение;
c. Единица языка;
d. «Наступила осень, начался учебный год – одна новость хуже 

другой.».
2. Треугольник – ?

a. Равнобедренный треугольник;
b. Плоская геометрическая фигура;
c. Треугольник АВС;
d. Угол А = 90°.

3. Кошка – ?
a. Собака;
b. Домашнее животное;
c. Лапки;
d. Кошка Мурка.

4. Программа магистратуры – ?
a. Программа бакалавриата;
b. Курс «Анализ проблемных ситуаций и действий в них»;
c. Программа ВПО;
d. Программа магистратуры по направлению психолого-педагоги-

ческого образования.
Примеры иллюстрируют, что подобные выводы вполне можно полу-

чать на различных учебных предметах, на любом предметном содержа-
нии. Поскольку обучающимся предлагается лишь выбрать один из че-
тырёх правильных вариантов, трудность данного задания вполне может 
подходить для уровня начального образования. Предлагаем читателю 
самостоятельно найти правильные ответы.
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Следуя теории поэтапного формирования логических действий 
(П. Я. Гальперин), на наш взгляд, необходимо с обучающимися начинать 
с элементарных логических приёмов (анализ–сравнение–синтез), после 
их усвоения (уход во внутреннюю речь) переходить к более сложным 
логическим операциям, апофеозом которых является доказательство как 
совокупность умозаключений. Этот же принцип «от простого к сложно-
му» находим и в более ранних трудах, в том числе – у Я.А. Коменского.

Перспективы исследования. Ценность практикуемых нами теории 
и технологии Способа диалектического обучения в аспекте реализации 
требований ФГОС, на наш взгляд, заключается в его инструментальной 
составляющей, помогающей в развитии мышления на содержании раз-
личных учебных дисциплин через осуществление умений формальной 
и диалектической логики над изучаемыми понятиями. В тезисах отра-
жён один из таких инструментов в примерах заданий на формулирова-
ние выводов. Задачи тренера-технолога видятся нам, на первом шаге на 
пути освоения этой позиции человека, в пробах применения инструмен-
тов передаваемой в рамках научно-методического сопровождения учи-
телям технологии на «взрослом» содержании; помощи учителям осуще-
ствить перенос элементов технологии на отдельные понятия учебных 
предметов; организации прикладных исследований и «мест сборок» 
(творческие группы, совместные публикации и доклады на конферен-
циях). Дальнейшие пробы в исследованиях будут посвящены поиску 
ответов на вопрос «Может ли освоенная нами позиция тренера-техно-
лога помочь понять, как дальше передавать теорию и технологию Спо-
соба диалектического обучения?».
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Изучение иностранного языка – процесс, нередко связываемый с 
большим количеством сложностей разного рода, могущими возникнуть 
как в учебной аудитории, так и за ее пределами: критическими замеча-
ниями со стороны преподавателей, допускаемыми ошибками, страхом 
их допущения как таковым, возможным отвержением носителями це-
левого языка, критикой со стороны собеседников и многими другими. 

Результаты зарубежных исследований свидетельствуют в поль-
зу того, что то, каким образом человек смотрит на свой способности, 
влияет на его поведение при столкновении с подобными сложностями 
и, как следствие, эффективность процесса обучения [5]. Так, языковое 
мышление роста – убежденность в том, что языковые способности мо-
гут быть развиты при должном усердии – может помочь справиться с 
этими самыми сложностями, в то время как фиксированное мышление –  
убежденность в том, что языковые способности неизменны и не могут 
быть развиты, несмотря на предпринимаемые попытки – напротив, мо-
жет стать причиной замедления прогресса в обучении или даже отказа 
от изучения выбранного языка [5]. 

Подростковый возраст – время стремительных изменений, развития, 
обучения и нередко профессионального самоопределения. То, каким 
образом подросток проходит данный период, оказывает значительное 
воздействие на его дальнейшую жизнь (в частности, его образователь-
ный путь) [2]. Сосредоточение внимания на данной возрастной и об-
разовательной категории представляется целесообразным в том числе 
и потому, что опыт зарубежных исследователей позволяет заключить, 
что интервенции направленные на развитие мышления роста, оказы-
ваются наиболее эффективными при проведении их среди учащихся, 
находящихся на сложных, в частности, так называемых «переходных» 
образовательных этапах [1]. Изучение языкового мышления роста и 
его связи с процессом изучения иностранного языка в российском кон-
тексте может определить наиболее эффективные стратегии при работе  
с подростками.
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Таким образом, мы поставили перед собой задачу проведения кон-
статирующего исследования в контексте российской школы. Целью на-
стоящего исследования стала проверка гипотезы о существовании вза-
имосвязи языкового мышления роста российских подростков с харак-
тером постановки целей и реакцией на неудачи. Мы предполагаем, что 
более выраженное языковое мышление роста будет коррелировать со 
склонностью ставить цели, направленные на совершенствование и обу-
чение – так называемые цели мастерства, и более позитивно реагиро-
вать на неудачи (в частности, отвержение собеседниками, непонимание 
обращенной речи, трудности с ясным выражением собственных мыслей 
на иностранном языке и т.д.), рассматривать эти самые неудачи как воз-
можность научиться чему-то новому. При этом мы предполагаем, что 
фиксированное языковое мышление, напротив, будет коррелировать со 
склонностью ставить цели, направленные на избегание неудач и ситуа-
ций, в которых учащиеся могли бы показаться некомпетентными – так 
называемые цели избегания, а также цели, исключительно направлен-
ные на демонстрацию собственных способностей – так называемые де-
монстрационные цели, более негативно реагировать на неудачи: стре-
миться избежать подобных ситуаций в будущем, выбраться из текущей 
ситуации, не разобравшись в ней, сталкиваться с тревогой в связи со 
случившимся.

Кроме того, мы выдвинули гипотезу о возможном различии уча-
щихся в зависимости от их самооценки. Так, мы предполагаем, что уча-
щиеся с более высокой самооценкой (учащиеся, предполагающие, что 
получат более высокие отметки в следующей четверти или семестре) 
будут обладать более высоким мышлением роста, будут проявлять бо-
лее продуктивные реакции на неудачи и ставить цели, направленные на 
развитие и обучение.

В исследовании приняли участие учащиеся российских школ в воз-
расте от 14 до 17 лет (средний возраст – 16 лет), дополнительно занима-
ющиеся филологией: респонденты являлись участниками литературных 
смен образовательного центра «Интеллект». Анализируемая выборка 
составила 18 человек, из них 15 девочек и 3 мальчика. 

В качестве методов исследования применялись адаптированные и 
переведенные на русский язык опросники:
1. Шкала языкового мышления роста (Language Mindset Inventory) для 

измерения выраженности языкового мышления роста [4];
2. Шкала реакций на неудачи (Responses to Failure Situation Scale): 

оценка сценариев для выявления того, какого рода реакция при стол-
кновении с неудачами свойственна учащемуся [4];

3. Шкала ориентации целей (The Goal Orientations Scale) для определе-
ния того, какого рода цели склонен ставить учащийся [3]. 
Утверждения, представленные в перечисленных шкалах, оценива-

лись участниками по 6-ти балльной шкале Лайкерта. 
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Как было упомянуто ранее, анализу подвергался и когнитивный 
компонент самооценки учащихся: самооценка уровня знаний по ино-
странному языку операционализировалась через предполагаемую оцен-
ку в этой четверти/в этом семестре (участникам задавался вопрос: «Как 
Вы думаете, какую оценку по иностранному языку Вы получите в этой 
четверти/в этом семестре?»).

В результате исследования была обнаружена корреляция между вы-
раженностью мышления роста и склонностью ставить цели мастерства 
(r = 0,476, p<0,05), более продуктивно реагировать на неудачи (r = 0,721, 
p<0,05). При этом статистически значимой корреляции между фиксиро-
ванным мышлением, склонностью ставить демонстрационные цели и 
цели избегания, а также склонностью менее продуктивно реагировать 
на неудачи обнаружено не было, что позволяет утверждать о частич-
ном подтверждении нашей гипотезы. Полученные результаты обосно-
вывают целесообразность разработки интервенций, направленных на 
развитие языкового мышления роста, и обучения учителей техникам, 
способствующим его развитию на уроках.

Рис. 1. Выраженность анализируемых показателей  
в зависимости от ожидаемой оценки (n=18).

Кроме того, статистически значимое различие было обнаружено 
между учащимися с менее низкой самооценкой и учащимися с более 
высокой самооценкой (рис. 1). Так, учащиеся, предполагающие, что 
они станут отличниками, оказались более склонны продуктивно реа-
гировать на неудачи (p<0.05), менее склонны испытывать тревогу при 
столкновении с ними (p<0.05), а также менее склонны ставить цели, 
направленные на избегание неудач (p<0.05). Полученные результаты  
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не позволяют нам говорить о том, что наша вторая гипотеза подтверди-
лась полностью, так как значимых различий в типах языкового мыш-
ления между учащимися с более низкой и более высокой самооценкой 
обнаружено не было.

Отметим, что полученные результаты могут быть связаны как с ма-
лым объемом выборки, так и с тем фактом, что большее число участ-
ников исследования имеют отличную успеваемость по иностранному 
языку. Результаты зарубежных исследований говорят о том, что мыш-
ление роста оказывает наиболее значимое влияние на изучаемые нами 
факторы в случае с учащимися из групп риска (в частности, учащимися 
с низкой успеваемостью) [1]. В данный момент мы продолжаем разви-
вать наше исследование и накапливать данные. В связи с этим плани-
руется включение в выборку учащихся с более низкой успеваемостью, 
расширение объема выборки в целом и проведение дополнительного 
исследования в дальнейшем. 

Литература
1.  Blackwell L.S., Trzesniewski K.H., Dweck C.S. Implicit theories of intelli-

gence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal 
study and an intervention //Child development. – 2007. – Т. 78. – № . 1. –  
С. 246–263.

2.  Dahl R.E. et al. Importance of investing in adolescence from a devel-
opmental science perspective //Nature. – 2018. – Т. 554. – № . 7693. –  
С. 441–450.

3.  Elliot A.J., Church M.A. A hierarchical model of approach and avoidance 
achievement motivation //Journal of personality and social psychology. – 
1997. – Т. 72. – № . 1. – С. 218.

4.  Lou N.M., Noels K.A. Changing language mindsets: Implications for goal 
orientations and responses to failure in and outside the second language 
classroom //Contemporary Educational Psychology. – 2016. – Т. 46. –  
С. 22–33.

5.  Lou N.M., Noels K.A. Promoting growth in foreign and second language 
education: A research agenda for mindsets in language learning and 
teaching //System. – 2019. – Т. 86. – С. 102126.

Growth language mindset in Russian adolescents:  
an ascertaining study

N.S. Maslova
Master’s student

Saint Petersburg State University
Saint Petersburg, Russia

email: natasha.maslova2020@gmail.com 



Часть 2 
Педагогические исследования

369

Финансовая грамотность в контексте обновления 
содержания школьного образования

Милованова М.С.
Магистрант, Московский городской педагогический университет  

(ГАОУ ВО МГПУ), г. Москва, Российская Федерация 
Учитель, Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Москвы «Школа № 2099»
г. Москва, Российская Федерация 

e-mail: milovanovams@mgpu.ru

Ключевые слова: финансовая грамотность, обществознание, игровые 
технологии. 

Формирование функционально грамотного человека является приори-
тетным направлением в развитии современного образования. Сегодня об-
разование играет определяющую роль в становлении человека, его инте-
грации и самоопределения в обществе. Функционально грамотный чело-
век способен быстро адаптироваться в стремительно меняющемся мире. 

Понятие «функциональная грамотность» известно ещё с 1957 года, 
когда ЮНЕСКО предприняло первые попытки обратить внимание на-
учного сообщества на актуальность использования теоретических зна-
ний в повседневной жизни. Именно тогда возникает потребность во 
введении нового термина, необходимость в расширении понятия «гра-
мотность» и исследование в области внедрения нестандартных методов 
обучения. Г.М. Каджаспирова и А.М. Новиков едины в своей позиции. 
Для них грамотность – это владение человеком навыками устной и 
письменной речи. 

Если говорить о более широком значении понятия «грамотность», 
то это степень владения знаниями в определённой области и умение их 
применять. Обращаясь к определению А.А. Леонтьева, где он формули-
рует понятие «функциональная грамотность» мы можем отметить схо-
жесть позиций в том, что функциональная грамотность подразумевает 
способность человека использовать полученные знания для решения 
жизненных задач. 

Обращаясь к другим источникам, мы можем наблюдать расширение 
значения понятия «функциональная грамотность». Такие исследовате-
ли как Э.Г. Азимов, А.Н. Щуков раскрывают данное понятие более ши-
роко. Например, они пишут о способности человека максимально бы-
стро адаптироваться в меняющейся среде. Функционально грамотный 
человек должен обладать не только широким кругозором, но и уметь 
применять знания для решения практических задач. 

Финансовая грамотность наряду с математической, читательской, 
естественно-научной и другими видами является составляющей частью 
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функциональной грамотности. Поэтому в данной статье хотелось бы 
акцентировать внимание на финансовой грамотности как части функ-
циональной грамотности. 

В актуальном ФГОС отмечается, что развитие функциональной гра-
мотности является одним из приоритетных условий реализации про-
граммы общего образования. К функциональной грамотности относят 
способность решать учебные задачи и жизненные задачи с помощью 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных спо-
собов действий. С 1 сентября 2022 года по итогам освоения программы 
основного общего образования школьники получат знания по финан-
совой грамотности в ряду обязательных. В основной школе вопросы 
финансовой грамотности будут затронуты при изучении «Обществоз-
нания», «Информатики», «Географии», «Математики». 

В данной статье хотелось бы рассмотреть финансовую грамотность 
как составляющую функциональной грамотности и раскрыть следую-
щие аспекты: описать содержание данного понятия, критерии сформи-
рованности финансовой грамотности на уровне основного общего об-
разования.

Под финансовой грамотностью (по мнению PISA) понимается сово-
купность осведомлённости, знаний, навыков, установок и поведения, 
связанных с финансами и необходимых для принятия обоснованных фи-
нансовых решений и, в итоге, достижения личного финансового благопо-
лучия и принятия эффективных финансовых решений. Из данного опре-
деления мы наблюдаем, что финансовая грамотность включает в себя не 
только понимание и знание финансовых понятий, но предполагает нали-
чие реального опыта и навыков взаимодействия с финансовыми рынками. 

Целенаправленное исследование уровня финансовой грамотности 
началось в 2012 году в исследовании PISA. Авторы проекта уделяли 
внимание разработке методики измерения ФГ и мониторингу прогрес-
са в этой области. Говоря о мониторинге проблематики ФГ в России, 
то она связана с историческим прошлым, особенно с процессом фор-
мирования рыночной экономики, рынка финансовых услуг. Эксперты 
связывают недостаточный уровень финансовой грамотности россиян 
в первую очередь с фрагментарным характером преподавания финан-
совой грамотности в образовательных организациях и отмечают, что 
необходимо реализовывать целенаправленный учебный процесс в об-
ласти финансовой грамотности. 

Критерии сформированности финансовой грамотности в основной 
школе связаны с категориями познавательной деятельности, которые 
определены в «Единой рамке компетенций по финансовой грамотности 
в Российской Федерации»:
 – выявление финансовой информации;
 – анализ информации в финансовом контексте;
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 – оценка финансовых проблем;
 – применение финансовых знаний и понимания.

Данные критерии направлены на оценку освоения элементов финан-
совой грамотности, связанных с познавательной деятельностью уча-
щихся основной школы. Задания из комплексов разработано по опре-
делённому сюжету и направлено на проверку конкретного познаватель-
ного действия. 

В связи с этим стоит обратиться к анализу результатов исследова-
ния PISA-2018, который позволяет выделить важные аспекты состояния 
финансового образования российских школьников. Данные аспекты не-
обходимо учитывать при дальнейшей работе по развитию финансового 
образования в России:
1. Больше всего затруднений у наших школьников возникло с содер-

жательной областью, связанной с повседневными покупками това-
ров, платежами, расходами и банковскими картами. Затруднения 
возникли с выявлением и анализом финансовой информации. 

2. Российские школьники обладают низким уровнем знаний о системе 
кредитования, о инвестировании и механизме налогообложения. 

3. Наши учащиеся имеют сложности с аргументацией своих ответов, 
так как отсутствует личный опыт в финансовой сфере. 
В связи с перечисленными аспектами стоит обратиться к факторам, 

которые помогут повысить уровень финансовой грамотности школьни-
ков и подготовить их к грамотному взаимодействию с современными 
финансовыми институтами. 

Во-первых, одним из важных факторов, влияющих на формирование 
финансовой грамотности, является учебный предмет «Обществозна-
ние». Данный предмет не только рассказывает школьникам о человеке 
и обществе, но и позволяет на приближенных к жизни ситуациям при-
обрести финансовый опыт. Экономическая составляющая обществоз-
нания на уровне основного общего образования позволяет обратиться 
почти ко всем сферам финансовой грамотности. Особенность данного 
предмета в том, что он сочетает в себе как теоретические, так и практи-
ческие навыки, связанные с финансовой грамотностью. 

Во-вторых, использование игровых технологий при изучении во-
просов финансовой грамотности на уроках обществознания позволяет 
заинтересовать учащихся, активизировать, так как финансовая гра-
мотность часть жизни современного школьника. Одним из вариантов 
игровых технологий являются деловые игры. Образовательный проект 
«ПАКК» доказал, что игра является состоятельным инструментом при 
формировании финансовой грамотности. 

Итак, мы видим, что финансовая грамотность согласно актуальному 
ФГОС ООО интегрирована во многие учебные предметы, входящие в ос- 
новные образовательные программы. Особенную роль в формировании  
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финансовой грамотности занимает обществознание, так как на уроках 
часто приходится обращаться к сфере финансов. В том числе совре-
менному педагогу стоит обратиться к игровым технологиям на уроках 
обществознания, которые позволяют повысить эффективность образо-
вательного процесса. 

Современное российское образование в области финансовой грамот-
ности находится на стадии активного обновления и развития. Сегодня 
финансовая грамотность – это не только образовательный тренд, но и 
показатель уровня знаний, умений, адаптивности личности в социуме. 
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Аннотация: В нашем исследования мы рассматриваем актуальные 
вопросы обучения лексике иностранного языка (английского языка) с 
опорой на родной язык с целью изучения особенностей формирования 
языковой личности школьников в условиях полилингвального обучения. 
Также мы изучили вопросы взаимосвязи языка и культуры. Ведь при 
обучении языку важно дать детям представление и о культуре, ценностях 
того или иного народа.

Ключевые слова: обучение и воспитание, поликультурное образование, 
язык, культура, менталитет 

В рамках нашего исследования мы провели диагностику и анализ 
уровня сформированности языковой личности школьников и исследо-
вали качество поликультурного воспитания среди обучающихся МБОУ 
“Лицей № 23” Ново-Савиновского района г. Казани и ГАОУ “Адымнар –  
путь к знаниям и согласию” среди обучающихся 9 классов эксперимен-
тальной и контрольной групп. В нашем исследовании приняли участие 
100 человек. 

Исследование состояло из 2-х частей. Первая часть была посвящена 
изучения языковой подготовки учащихся, сформированности их языко-
вых умений и навыков, а вторая была направлена на выявление уровня 
поликультурности на основе диагностики и анализа толератного пове-
дения и уровня готовности к межкультурной коммуникации. В каче-
стве диагностических методик были использованы экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шайгерова) и диагностический тест отношений (ДТО) Г. Солдато-
вой. Для исследования уровня языковой подготовки учащихся исполь-
зовались разработанные нами задания на умение сравнивать, анализи-
ровать и использовать в коммуникативной ситуации языковые образцы. 

Исследование осуществлялось в экспериментальной и контролной 
группе. Оно проводилось в три этапа: констатирующий этап, форми-
рующий этап, контрольный этап. Исследование показало, что уровень 
языковой подготовки выше в полилингвальном комплексе “Адымнар”, 
где изучению языков уделяется особое внимание и обучение ведется 
на трех языках: татарском, русском и английском. Учащиеся проде-



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

374

монстрировали хорошие знания в области идиоматики и фразеологии, 
показали умение свободно выражать свои мысли как на родном, так и 
на иностранном языке. В МБОУ “Лицей № 23” наблюдается средний 
уровень владения языками. У большинства детей есть потенциал и же-
лание изучать языки. Также наше исследование показало, что чем выше 
уровень сформированности языковых навыков и компетенций, тем бо-
лее развито у детей чувство толерантности и уважительного отношения 
к другим культурам и национальностям (см. Таблицы 1 и Таблица 2). 

Таблица 1 
Сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

этапов исследования в ЭГ И КГ “Лицея № 23”
Уровень  
знаний 

До начала экспериаента 
(констатирующий этап) После эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ
Высокий 80 % (20 чел из 25) 80 % (20 из 25) 88 % (22 из 25) 80 % (20 из 25)
Средний 12 % (3 из 25 чел) 8 % (2 из 25) 12 % (3 из 25) 12 % (3 из 25)
Низкий 8 % (2 из 25) 12 % (3 из 25) 0 % 8 % (2 из 25) 

Таблица 2. 
Сравнительные результаты констатирующего  

и контрольного этапов эксперимента в ЭГ и КГ полилингвального 
комплекса “Адымнар – путь к знаниям и согласию”

Уровень 
знаний 

До начала исследования 
(констатирующий этап) После эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ
Высокий 84 % (21 из 25) 80 % (20 из 25) 88 % (22 из 25) 80 % (20 из 25)
Средний 16 % (4 из 25) 20 % (5 из 25) 12 % (3 из 25) 20 % (5 из 25)
Низкий 0 % 0 % 0 % 0 

На втором (формирующем) этапе мы провели 10 интегрированных 
занятий (английского и татарского языков) с участниками эксперимен-
тальной группы в “Лицее № 23” и ГАОУ “Адымнар – путь к знаниям 
и согласию” с целью формирования лексических умений и навыков.  
А затем мы предложили учащимся сделать проверочное задание с це-
лью проверки знаний (см. Диаграмма № 1) 

Такое же исследование мы провели в полилингвальном комплексе 
«Адымнар –путь к знаниям и согласию». В качестве участников иссле-
дования было отобрано 50 человек (25 учащихся экспериментальной и 
25 учеников контрольной групп). Учащимся экспериментальной и кон-
трольной группы было предложено проделать задания на знание лекси-
ческого материала (см. Диаграмма № 2) 
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Диаграмма № 1. “Результаты исследования  
в ЭГ и КГ на формирующем этапе эксперимента в “Лицее № 23”

Диаграмма № 2. “Результаты исследования на формирующем  
этапе эксперимента в ЭГ и КГ в “Адымнар – путь к знаниям и согласию” 

На формирующем этапе эксперимента проводилась беседа с учащи-
мися на тему “Культура межнационального, межкультурного общения 
и взаимодействия”, “Толерантное поведение”, “Национальное самосо-
знание” и т.д. в рамках интегрированных мероприятий по родному и 
английскому языку. На классных часах также было уделено внимания 
этому вопросу. В качестве диагностики сформированности поликуль-
турных знаний и компетенций проводилась методика “Диагностика то-
лерантного поведения. Незаконченные предложения” У.А. Кухаревой. 
Измерение уровня сформированности толерантности поможет опреде-
лить представления подростков о представителях других социальных 
и культурных групп и их отношение к ним, а также об эффективности 
работы воспитательной и социальной службы школы по формирова-
нию толерантного сознания учащихся. Известные в настоящее время 
методики определения толерантного поведения (толерантности) дают 
достаточно полную картину, но все они требуют, как правило, индиви-
дуальной работы с каждым респондентом и больших временных затрат 
для обработки и анализа данных («Индекс толерантности» – Г.У. Сол-
датова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова; Вопросник для 
измерения толерантности – В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магу-
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ра; «Диагностика общей коммуникативной толерантности» – В.В. Бой-
ко; «Шкала социальной дистанции» - Э.Богардус и др.). Представленная 
методика даёт возможность провести подобную диагностику большой 
группы школьников, за короткий срок, информативную и не требую-
щую больших временных затрат. 

Диаграмма 3. Исследование уровня толерантного поведения  
на формирующем этапе эксперимента в ЭГ и КГ в “Лицее № 23” 

Диаграмма 4. Исследование уровня толерантности  
в ЭГ и КГ на формирующем этапе эксперимента 

 в полилингвальном комплексе “Адымнар”

Исходя из полученных данных, рекомендуется включение следую-
щих направлений работы в программу:
 • формирование жизненных навыков, которые заключаются в повы-

шении у подростков устойчивости к различным отрицательным со-
циальным влияниям;

 • развитие эмоциональной сферы подростков, способности к сопере-
живанию и формированию адекватной самооценки;

 • деятельность, дающая подросткам возможность реализовать повы-
шенную поведенческую активность и потребность в самореализа-
ции (волонтёрское движение, школа лидеров и т.п.);
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 • информационная работа, дающая подросткам знания о традициях и 
особенностях различных этнических и социокультурных общностей 
людей.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что обучение иностранно-

му языку с опорой на родной язык формирует у детей поликультурные 
знания, учит их сравнивать, анализировать языковые образцы и матери-
алы, формирует у них межкультурную компетенцию, которая является 
результатом полилингвального и поликультурного обучения – одного 
из приоритетных направлений современного образования. Такая систе-
ма обучения предусматривает обучение на нескольких языках. В Та-
татарстане к 2022-ому году планируют создать сеть полилингвальных 
образовательных комплексов с обучением на трех языках – русском, 
татарском и английском. 
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В современном мире все больше востребованы всесторонне раз-
витые люди, умеющие решать поставленные задачи качественно и в 
короткие сроки. Чтобы реализовать данную цель, в образовательных 
учреждениях учителям не только самим приходится проявлять поиско-
вую активность, но и вовлекать в эту активность самих обучающихся, 
которые часто сталкиваются с трудностями в процессе обучения, что 
мешает им получить должные знания, умения, навыки и компетенции. 
[3, с. 14]. Вместе с тем, необходимость внедрения и использования со-
временных технологий в образовательный процесс, ориентированных 
на решение поставленных задач актуализирует цель нашей статьи, ко-
торая заключается в обосновании использования квест-технологии при 
обучении английскому языку в 6 классе.

В связи с такой тенденцией в системе образования, у преподавателей 
и учителей вызывает интерес квест-технология [1, с. 142], которая пред-
ставляет собой приключенческую игру, имеющую соревновательный ха-
рактер, учитывающую время, позволяющую развивать важные личност-
ные качества и где обучающиеся решают умственные задачи для про-
движения по сюжету [5, с. 187]. Квесты могут быть как онлайн, то есть 
web-квесты, так и оффлайн – это квесты в помещении, на природе и т.д.

Квест-технология обладает рядом преимуществ и является эффек-
тивной при обучении школьников английскому языку, так как сти-
мулирует самостоятельную творческую деятельность обучающихся, 
позволяет задействовать всех участников образовательного процесса 
одновременно, реализовать их творческие способности и мотивировать 
к процессу обучения. При прохождении квеста ученики, сами того не 
осознавая, будут не только повторять пройденный материал, но еще и 
более усердно работать над запоминанием нового.

В рамках образовательного процесса целесообразнее использование 
реального квеста для достижения лучшего результата в обучении. В на-
шей статье мы рассмотрим методику организации и проведения квеста 
для шестиклассников.
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Создание квеста базируется на определенных этапах, которые мы 
предлагаем к рассмотрению в рамках изучения темы “Food” («Еда»)  
в 6 классе. Квест организован для урока обобщения и систематизации 
знаний.

На первом этапе определяются цели и задачи квеста. Название кве-
ста: “In search of the stolen crystal apple” («В поисках украденного хру-
стального яблока»). Цель квеста – развить у обучающихся навыки само-
стоятельного нахождения нужных знаний и применения их в различных 
ситуациях в дальнейшей жизни. Задач всего три: закрепить знания по 
теме “Food” («Еда»), развить навыки коммуникации и сотрудничества и 
способствовать развитию навыков языковой догадки.

Второй и третий этап разрабатываются учителем в зависимости от 
темы, которую проходят ученики. Темой квеста является “Food” («Еда»). 
Здесь же определяется, какое оборудование будет использовано при 
применении квест-технологии. В данном случае используется уже гото-
вый раздаточный материал: картинки, карта, где ученики должны будут 
составить слово, обозначающее место, где спрятан предмет – ватман с 
нарисованными деревьями, изображающими сердце леса, хрустальное 
яблоко в виде броши, аудиозапись, бейджики, ножницы, карандаши или 
ручки, муляжи и фотографии съедобных продуктов.

Четвертый этап подразумевает написание сценария квеста. Сцена-
рий является выдуманным, отсюда, учитель может под любую тему 
придумать конкретный сценарий. Наш квест основывается на поиске 
хрустального яблока, которое украли из сердца леса неизвестные раз-
бойники. По сценарию, квест состоит из семи заданий, где использу-
ются некоторые приемы-модели для создания квеста: шифр Цезаря, 
где каждая буква заменяется другой, находящейся правее или левее по 
алфавиту через определенный промежуток, рисунок или фото, которое 
напрямую указывает место, где спрятана следующая подсказка или на-
мек на него, ребус, карты [4, с.310–311].

При написании сценария определяется место квеста. Этот квест про-
водится на двух этажах школы, где в различных местах каждого из эта-
жей будут спрятаны предметы-подсказки и фотографии, которые ведут 
к следующему заданию.

Пятый этап – этап реализации квеста, в рамках которого происходит 
приветствие, привлечение внимания к теме квеста и мотивация на по-
знавательную деятельность.

После вступительной части распределяются роли: картограф – отве-
чает за составление карты; расшифровщики вырезают секретные знаки 
в заданиях, выполняют расшифровку в последнем задании; сыщики вы-
полняют задания и комиссар – это учитель, проводящий квест и даю-
щий подсказки в случае необходимости.

После распределения ролей начинается квест. Комиссар читает письмо, 
которое пришло из секретного источника, где написано, что неизвестные 
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разбойники украли и спрятали хрустальное яблоко, являющееся сердцем 
волшебного леса. Далее говорится о том, что если дети не найдут хрусталь-
ное яблоко и не вернут его на свое место, то лес может заснуть навсегда 
и вместе с ним заснут его обитатели. Затем учитель отдает детям карту, 
письмо и первое задание. В задании нужно разделить предметы на съедоб-
ные и несъедобные, и из букв, что находятся на несъедобных продуктах, 
составить слово, которое будет подсказкой к следующему заданию.

После того как ученики разгадают слово, переходим ко второму за-
данию. На картинке изображены овощи и фрукты, схожие между собой 
по цвету и некоторым свойствам. В этом задании дети проверяют свои 
знания о том, как растут эти продукты, какого они цвета и чем полезны.

В третьем задании необходимо выбрать изображение, которое при-
обретает другое значение в сочетании со словом указанным наверху 
карточки.

Четвертое задание заключается в решении ребуса, в котором зашиф-
ровано название продукта (более подробная технология создания ребу-
са описана в [2]).

В пятом задании нужно решить кроссворд, где загаданные слова да-
ются в виде подсказок изображенных рядом с самим кроссвордом.

В шестом задании под фотографией еды, которая была загадана в 
предыдущем задании лежит последняя подсказка. Здесь нужно помочь 
лисице найти ее еду, пройдя лабиринт.

В последнем задании, собрав все карточки с «секретными знаками», 
учащиеся должны расположить их в правильном порядке, отталкиваясь 
от изображений с нумерацией на карте. Клад участник сможет обнару-
жить в том месте, которое зашифровано в этом задании. Секретными 
знаками на карточках являются цифры, обозначающие, под каким но-
мером в алфавите стоит буква из загаданного слова. Далее ученики при-
крепляют найденное хрустальное сердце на ватман с нарисованными 
деревьями. Как только это действие сделано, учитель включает запись, 
где лес благодарит детей на английском языке за то, что они помогли 
найти его сердце.

На шестом этапе происходит оценивание результатов квеста. Оцен-
ка результатов учеников зависит от того, как они поняли материал, 
сделали задания и какие навыки и умения открыли и применили при 
прохождении квеста.

Выполняя задания, ученики не только узнали необходимую для себя 
информацию, но и закрепили пройденную лексику, научились взаимо-
действовать друг с другом, работать в команде и выполняли некоторую 
физическую активность.

И завершающий, седьмой, этап заключается в проведении рефлексии. 
Здесь учитель вместе с учениками обсуждает, какие моменты были не-
понятны, что вызвало трудности у учеников, какие знания, умения и на-
выки ученики открыли и приобрели, что понравилось и т.д. Данный этап 
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помогает ученикам осознать свои удачи и неудачи, и способствует запо-
минанию нужной информации, необходимой для применения в будущем.

Необходимо отметить, что предлагаемый нами сценарий квеста но-
сит универсальный характер, может использоваться при изучении раз-
личных тем и иностранных языков для развития самостоятельной по-
знавательной деятельности учеников, а также систематизации знаний 
обучающихся, развития умения осознанно выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач, формирования навыков коммуникации 
и сотрудничества.
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Последние несколько лет российские СМИ всё чаще пестрят заго-
ловками: «Стрельба в школе Ижевска», «Десятиклассник устроил мас-
совое убийство в школе № 263», «Трагедия в гимназии № 175, г. Ка-
зань» и т.д. Всё это говорит о нарастании тенденции увеличения ситу-
аций насилия в школьной среде, которые непосредственно приводят к 
гибели учеников и работников образовательных организаций. В связи с 
распространением данного явления, в Россию из Соединённых штатов 
Америки, где такие ситуации происходили намного ранее и более рас-
пространены, и пришло понятие скулшутинга. 

Само слово «скулшутинг» («schoolshooting») состоит из двух ан-
глийских слов «школа» («school») и «стрельба» («shooting») и означает, 
по мнению зарубежных авторов, массовые убийства, совершённые мо-
лодыми людьми в учебных заведениях (К. Дж. Фергюсон, М. Коулсон и 
Дж. Барнетт). Отечественные исследователи трактуют скулшутинг как 
феномен насильственных инцидентов с расстрелами школьников или 
стрельбой в школах (А.Ю. Карпова и Н.Г. Максимова) [4, с. 93]; как 
вооружённое нападение (чаще всего учащимися) на образовательное 
учреждение (А.А. Гадельшин и Е.А. Потапов) [1, с. 183]; как инциден-
ты вооружённых нападений внутри образовательных организаций на 
обучающихся и (или) педагогов, а также иной персонал (А.В. Пучин, 
М.Ю. Пучин) [5, с. 38]. Наиболее полное определение данному феноме-
ну дают Д.Г. Давыдов и К.Д. Холмов в своей работе о массовых расстре-
лах в образовательных учреждениях: «массовые убийства с примене-
нием огнестрельного оружия, в которых нападение совершают бывшие 
или нынешние ученики, жертвами которых становятся учащиеся и/или 
персонал образовательных учреждений» [2, с. 63].

Первым и самым ярким проявлением феномена скулшутинга, кото-
рый привлёк не только внимание общественности, но и уже научного 
сообщества, стало массовое убийство в школе «Колумбайн» в США 
20 апреля 1999 года, совершённое учениками старших классов Эри-
ком Харрисом и Диланом Клиболдом. Нападавшие устроили стрельбу,  
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по итогу которой погибли 12 школьников и один учитель, а также 23 че-
ловека были ранены. После совершённого убийцы застрелились сами. 
В нашей стране первым массовым вооружённым нападением на образо-
вательное учреждение стала ситуация, когда 3 февраля в районе Отрад-
ное города Москва 15-летний ученик 10 класса Сергей Гордеев устроил 
стрельбу в школе № 263. Именно с этого момента начинает своё рас-
пространение скулшутинг в России. 

Что же движет подростками при совершении таких преступлений? 
Почему школьники идут в свои же школы убивать ни в чём невиновных 
людей? Данный вопрос сейчас особенно актуален в социально-педаго-
гической науке, ведь учителя и социальные педагоги в силу своего про-
фессионализма и возможности работать с «трудными» подростками как 
никто другой способны повлиять на предупреждение и даже предотвра-
щение скулшутинга.

Изучая причины проявления скулшутинга, одной из важнейших 
можно выделить так называемый «синдром Вертера», который является 
научным названием подражательных убийств и самоубийств. Впервые 
это понятие ввёл в 1974–1975 годах американский социолог Дэвид Фил-
липс, Он исследовал ряд подражательных самоубийств, происходивших 
в Европе в конце XVIII века, спровоцированные популярным для своего 
времени романом Гёте «Страдания юного Вертера» (отсюда название 
феномена). Существует закономерный процесс: когда появляются слу-
чаи громких, необычных, массовых убийств, за ними следует волна мак-
симально похожих преступлений. Из психологии и жизненного опыта 
всем известно, что подростки в силу своих возрастных особенностей 
наиболее подвержены различному влиянию, особенно негативному. В 
современном мире, где школьники проводят много времени в социаль-
ных сетях, они находят огромное количество зловредной информации 
об убийствах и самоубийствах, поэтому совершают поступки, анало-
гичные тем, что совершили их «кумиры». Именно поэтому субкультра 
«Колумбайн» получила такую известность и немалое количество по-
следователей. Здесь О.В. Карпов выделяет одну из причин скулшутин-
га – развитие деструктивной субкультуризации в обществе [3, с. 444]. 
Таким образом, влияние на подростков различной информации по теме 
скулшутинга из различных групп в соц. сетях, книг, публикаций в СМИ 
становится одной из важнейших причин, почему школьники идут на 
убийства. Также можно назвать ещё несколько причин скулшутинга, 
обусловленных влиянием внешних факторов: конфликтная ситуация 
внутри семьи, нарушенная коммуникация в школе со сверстниками или 
педагогами, социальный остракизм со стороны сверстников, влияние 
компьютерных игр с элементами жестокости на психоповедение [3].

Что касается внутренних факторов, то здесь можно выделить сле-
дующие основания: незрелость, ведомость, внушаемость, а также лич-
ные психологические проблемы и дисфункции (стресс, депрессия) и 
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деструкции здоровья (к примеру, влияние аутизма и его форм) [3]. По 
данным исследования К. Дж. Фергюсона 98 % скулшутеров накануне 
совершения преступления переживали различные жизненные потря-
сения. Разумеется, на каждого совершившего вооружённое нападение 
школьника оказывает влияние не один фактор, а целый комплекс обсто-
ятельств. Ряд факторов воздействует пролонгировано, то есть желание 
совершить убийство у подростка появляется не сиюминутно. Формиро-
вание мотивации к реализации тяжкого преступления у ребёнка проис-
ходит на протяжении длительного периода.

Исходя из вышеперечисленных причин совершения подростками 
скулшутинга, можно выделить несколько пунктов, на что стоит обра-
тить внимание учителям и социальным педагогам в поведении школь-
ников для предотвращения случаев скулшутинга в образовательных 
организациях:
1. В первую очередь важно узнать, как складываются внутрисемей-

ные отношения подростка, ведь семейный уклад – базис для любого 
ребёнка. Дети, которые воспитываются в атмосфере насилия и же-
стокости со стороны родителей, несут подобную схему поведения в 
общество. В качестве профилактики педагог может нанести визит в 
дом, в котором проживает подозреваемый в подготовке скулшутин-
га подросток и провести особую беседу с целью психолого-педаго-
гической консультации для родителей и их ребёнка.

2. Педагогам важно внимательно следить за коммуникацией между 
учащимися. Неконструктивные отношения (буллинг, ссоры, кос-
венная агрессия) со сверстниками или их полное отсутствие могут 
стать причиной появления у ребёнка серьезных психологических 
проблем, что может привести к развитию разных видов агрессивно-
сти у детей.

3. Поведению так называемого «колумбайнера» свойственны низкий 
уровень развития эмпатии, презрение и гнев, направленные на окру-
жающих, пассивная внутренняя агрессия (высокая тревожность, на-
пряжённость, сочетающаяся с внешним спокойствием).

4. Внешний вид ребёнка также играет большую роль. Подростки, кото-
рые носят тёмные очки, длинные плащи, футболки с характерными 
надписями: «Естественный отбор», «Гнев», «Ненависть» и т.д., тре-
буют особого внимания.

5. Особенно важно осуществлять мониторинг сайтов, групп, теле-
грам-каналов, на которые подписаны школьники. Таким образом 
можно выявить причастность подростков к интернет-культуре колум-
байнеров, включённость несовершеннолетних в сообщества, популя-
ризирующие огнестрельное оружие, рецепты взрывчатых веществ.
В целях распознавания предпосылок скулшутинга, педагоги могут 

использовать в своей практике различные диагностические методи-
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ки: «Шкала безнадёжности» А. Бека, опросник суицидального риска 
Т.Н. Разуваевой, шкала определения уровня депрессии (В. Зунг), шка-
ла «Признаки психического напряжения и невротических тенденций» 
(Шванцар Й.), методика диагностики склонности к отклоняющемуся 
поведению (А.Н. Орел) и т.д.

Таким образом, скултуштинг – особенно актуальная проблема в 
социльно-педагогической науке. Это обуславливается тем, что к дан-
ной теме возрастает интерес в детско-подростковой среде. Чтобы это 
явление предупредить и предотвратить, педагогам и родителям нуж-
ны знания о скулшутинге, необходимо осознавать реальность данной 
проблемы. И самое главное, каждому ребенку необходима поддержка, 
одобрение, внимательное и уважительное отношение со стороны взрос-
лого. Благодаря этому можно избежать необратимые последствия.
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Одной из главных целей дифференцированного обучения является 
ориентированность на индивидуальные особенности ребенка и раскры-
тия его возможностей и способностей [1, с.83]. В современном мире 
все учебные заведения ориентируются на личность ребенка, поэтому 
технология дифференцированного обучения уже давно востребована 
[1, с. 84], так как она позволяет всем ученикам в полной мере освоить 
образовательную программу, повысить мотивацию к учебе, развивать 
их творческий потенциал. Сдругой стороны, облегчается задача учите-
ля при работе с обучающимися с разным уровнем владения учебным 
предметом [1, с. 85]. 

Помимо индивидуально образовательной траектории в технологии 
есть и другие плюсы. Такой вид технологии является экономичным, т. 
е. любое образовательное заведение сможет применить эту методику 
преподавания в действующих условиях [1, с. 83]. Дифференцирован-
ный подход предполагает дозированную помощь, это значит, что учи-
тель постепенно перестает помогать ученику, чтобы он научился само-
стоятельно искать решение проблемы. Кроме того, технология легко 
внедряется в классно-урочную систему, которая преобладает в совре-
менном учебном процессе [1, с. 83]. Несмотря на вышеперечисленные 
достоинства, технология дифференцированного обучения на практике 
используется редко, так как требует от учителя значительной подготов-
ки. В связи с этим, цель данной статьи – представить комплекс упраж-
нений для обучения аудированию на иностранном языке в 7 классе на 
основе технологии уровневой дифференциации.

Аудирование, будучи неотъемлемой частью речи, является значи-
мым компонентом в изучении иностранного языка [2, с. 44]. Обучаю-
щиеся должны научиться воспринимать речь иностранцев, учитывая их 
акцент, особенности речи говорящего и разные помехи, которые созда-
ет окружение. Поэтому очень важно подобрать аутентичный материал 
для аудирования, который поможет ученику свободно воспринимать 
информацию собеседника [2, с. 46].



Часть 2 
Педагогические исследования

387

Существует специальное программное обеспечение “Диалог Nibe-
lung” (https://dialog-nibelung.ru), которое позволяет ученикам с разными 
уровнем языковой подготовки слушать свой текст и выполнять задание в 
одной аудитории, не отвлекаясь и не мешая друг другу [3, с. 164].

Далее мы используем следующие обозначения обучающихся с раз-
ным уровнем владения иностранным языком – А (слабые), B (средние), 
С (сильные).

Разработанный нами комплекс упражнений для обучения школь-
ников 7 класса умениям аудирования с использованием программного 
обеспечения “Диалог Nibelung” состоит из трех групп, в соответствии с 
логикой работы на текстом.

Так, на первом – предтекстовом – этапе задания направлены на ак-
тивизацию лексическо-грамматических навыков, необходимых для 
успешного аудирования у обучающегося.

Упражнение 1 (уровень А): обучающиеся сопоставляют картинки 
с действием. Данное упражнение помогает активизировать и вспомнить 
лексику изучаемой темы. На следующем этапе обучающиеся смогут 
спокойно опираться на данный материал при прослушивании текста 
или при выполнении заданий, это значительно облегчает работу с тек-
стом для обучающихся, к тому же они запоминают и отрабатывают лек-
сику изученной темы. 

Упражнение 1 (уровень В): обучающиеся развернуто отвечают на 
вопросы в письменном виде. Последний вопрос дает возможность уче-
никам предугадать лексику, которая возможно окажется в тексте ауди-
рования. Таким образом, обучающийся создает себе опору, которая в 
дальнейшем сможет помочь при прослушивании или выполнении сле-
дующего задания, однако тот факт, что они сами создают себе опору, 
усложняет их деятельность на первом этапе. 

Упражнение 1 (уровень С): обучающиеся отвечают на ряд вопро-
сом, способствующие подготовке к аудированию. Ученики должны по-
смотреть на заголовок текста и предложить свой вариант темы разго-
вора в диалоге, а также должны догадаться, кто участвует в разговоре.

На втором – текстовом – этапе происходит непосредственное про-
слушивание текста в индивидуальном режиме с помощью наушников.

Упражнение 2 (уровень А): количество прослушиваний текста не 
ограничено. При повторном прослушивании обучающиеся должны по-
ставить предложения в правильном порядке. Упражнение развивает на-
выки частичного понимания текста. Предложения написаны на листоч-
ке, поэтому ученикам нужно только прослушать текст и поставить их в 
правильном порядке. Упражнение не предполагает полного понимания 
текста. На звукозаписи нет никаких помех и шумов, препятствующих 
пониманию речи диктора. Сама речь диктора небыстрая и четкая.

Упражнение 2 (уровень В): количество прослушиваний текста 
ограничено тремя. Обучающимся даны предложения с пропущенными 
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словами. Чтобы выполнить данное задание они должны услышать на-
чало данного им предложения, а затем вставить в нужное место пропу-
щенное слово. Задание направлено на развитие навыков аудирования. 
Темп речи диктора умеренный, на фоне появляется шум.

Упражнение 2 (уровень С): количество прослушиваний текста 
ограничено двумя. Обучающиеся отвечают на вопросы по содержанию 
текста. Данное задание предназначено для улучшения навыка выбороч-
ного понимания содержания и развитие языковой догадки, т. к. в ауди-
озаписе встречается неизвестная лексика. Темп речи диктора быстрый, 
на фоне отчетливо слышен шум.

На третьем – послетекстовом – этапе ученики включаются в процесс 
речепорождения в письменном виде и обсуждают проблемы и вопросы 
касающиеся аудиофрагмента.

Упражнение 3 (уровень А): в последнем упражнении обучающиеся 
должны ответить на поставленный вопрос в контексте прослушанного 
текста, имея опору, которая упрощает их задачу. Ответ может быть в 
виде нераспространенных, односложных предложений.

Упражнение 3 (уровень В): диктор предлагает обучающимся по-
фантазировать и изложить свои варианты событий после диалога. Об-
учающиеся отвечают на вопрос, при этом они могут подсматривать на 
свою раннее созданную опору, однако ответ должен быть развернутым. 

Упражнение 3 (уровень С): обучающиеся отвечают на вопросы, ко-
торые позволяют оценить степень понимания содержания текста. Отве-
ты должны быть разверными, с использованием необходимой лексики 
и грамматических конструкций.

Таким образом, предлагаемый нами комплекс упражнений для обу-
чения умениям аудирования учеников 7 класса с разным уровнем вла-
дения иностранным языком – А (слабые), B (средние), С (сильные) – 
требует использование программного обеспечения “Диалог Nibelung” 
и подходит для реализации на материале любого иностранного языка. 
Уровневая дифференциация заданий обеспечивает развитие каждого 
обучающегося по индивидуальному маршруту в своем темпе, что спо-
собствует повышению его мотивации к изучению иностранного языка. 
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Одной из актуальных проблем в настоящее время является пробле-
ма реформирования и поиска оптимальных и эффективных форм обра-
зования. Растет категория родителей, которые недовольны качеством 
традиционного образования; они пытаются найти альтернативные пути 
получения детьми знаний, которые не только не уступают, а возможно, 
даже наоборот, превосходят традиционную школьную программу. 

Известно, что широкое применение сегодня получает альтернатив-
ное обучение. Спрос рождает предложение, поэтому стало увеличи-
ваться количество школ с альтернативными методиками преподавания 
(школы с авторскими программами). Такие школы отличаются нетради-
ционными подходами к образованию, как правило, основное отличие –  
большая свобода ученика, акцент на воспитание личности, продук-
тивные технологии обучения. Многим некоторым родителям во время 
пандемии приглянулась заочная форма обучения или очно-заочная; они 
решили остаться в рамках традиционной общеобразовательной шко-
лы, изменив форму обучения на заочную: ребёнок не посещает школу 
каждый день, но числится учащимся школы. Педагоги остаются ответ-
ственными за освоение школьной программы, предоставляют детям 
консультации по освоению учебных материалов. Дети общаются с пе-
дагогами по видеосвязи, выполняют онлайн задания, приходят в школу 
сдавать контрольные и аттестационные работы.

Ещё одна форма альтернативного обучения – семейное образование. 
Анализ проблемы развития и современного состояния семейного обра-
зования как альтернативной формы, его особенностей и преимуществ 
является целью данного исследования. 
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Корни семейного образования уходят глубоко в историю, в гувернер-
ство и частное преподавание, так что семейное образование – это воз-
рождение традиций прошлого. В федеральном законе «Об образовании» 
указано, что родители могут выбрать для своих детей любую форму об-
учения, в том числе, и семейное образование. Эта форма обучения пре-
доставляет максимум свободы как для детей, так и для родителей. Роди-
тели берут на себя всю ответственность за обучение своих детей, сами 
выбирают программу, пособия, составляют учебный план. По оконча-
нии обучения ребенок проходит государственную итоговую аттестацию. 

Семейное образование – это самостоятельная форма обучения, до-
ступная всем желающим. Перейти на семейное образование можно 
даже в середине учебного года, поэтому все больше семей интересуется 
именно семейным образованием. Однако, в этой связи, возникает зако-
номерный вопрос, смогут ли родители стать учителями своим детям? 
Некоторые родители чувствуют потребность в семейном образовании 
детей, но опасаются, смогут ли дать детям необходимый объем знаний 
и умений, какими способами преподавания это сделать. Если дети нахо-
дятся на семейном обучении, это не значит, что в роли учителей будут 
выступать только родители, можно воспользоваться услугами репетито-
ров или записаться в онлайн школу, что также позволяет учиться дома. 
Следует отметить, что самое главное в этом вопросе заинтересованность 
родителей в решении данной проблемы. Родители выбирают наиболее 
подходящую методику, опираясь на индивидуальные особенности свое-
го ребёнка, составляют индивидуальную учебную программу, учитывая 
его интересы. Ю.П. Азаров считает, что «талантливость педагогической 
личности определяется способностью любить детей, умением предоста-
вить им максимум свободы, обеспечить полную защищенность ребенка» 
[1, с. 3]. В самом деле, семейное образование характеризуется особой 
эмоционально комфортной атмосферой для ребенка, окрашенной роди-
тельской любовью и заботой, теплотой домашнего очага [4]. 

Порой поход в школу для ребёнка становится тяжкой обязанностью, 
со временем перерастающей в стресс. Причинами этого могут служить 
как конфликтные ситуации с учителями, так и буллинг, который сейчас, 
к сожалению, встречается в школе все чаще. Слабое усвоение школьной 
программы тоже не вызывает у ребенка особого желания учиться в шко-
ле. В семейном обучении эти проблемы исключаются, ребенок в про-
цессе обучения находится в спокойной домашней обстановке; может 
сосредоточиться на учебном материале, который он будет восприни-
мать не как «неотвратимую обязанность», а как что-то новое, интерес-
ное и необходимое в жизни; сможет больше времени уделить трудным 
для него темам. Нет домашней работы для закрепления темы, ребенок 
закрепляет материал на практике, что способствует более качественно-
му усвоению материала. 
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Некоторые родители думают, что, находясь на семейном обучении, 
ребёнок будет испытывать дефицит общения. Составив индивидуаль-
ное расписание для своего ребёнка, родители убедятся, что больше 
времени остаётся не только на закрепление материала на практике, по-
сещая выставки, планетарии, музеи, но и на спортивные секции, творче-
ские кружки и музыкальные школы, благодаря чему у ребёнка не толь-
ко не будет дефицита общения, но и наоборот, он расширит круг своих 
друзей и знакомых. Причём, это не будет ограниченная аудитория как 
в школе, ребёнок сможет выбирать с кем и когда он хочет общаться, не 
будет неприятных и нежелательных встреч. 

Следует отметить, что в рамках семейного образования у ребёнка 
будет формироваться нестандартное мышление, своё видение той или 
иной ситуации, свой взгляд на многие вещи, не будет навязывания 
«стандартов». Так, школьник выполняет домашнее задание с чувством, 
что «должен это сделать», могут проверить, поставить плохую оцен-
ку, не хочется огорчать родителей. Ребёнок вне школы занимается без 
привычной оценочной системы, тем самым, без лишнего стресса для 
нервной системы. У него развивается самостоятельность и ответствен-
ность в выполнении заданий, изучении конкретных предметов и тем, 
осознание в необходимости овладения знаниями. 

Семейное образование – отличная возможность творческого, эмо-
ционального и духовного развития ребенка [3]. У ребёнка появляется 
больше времени на посещение любимых кружков и дополнительных 
занятий, где он может раскрыть свои способности и таланты, общается 
со сверстниками. Индивидуальная программа обучения в семейном об-
разовании – это, в первую очередь, хорошая возможность исследовать 
мир, а так как родители не связаны школьной программой, появляется 
больше свободного времени на походы в музеи и на выставки, кино и 
театры, планетарий, где ребёнок получает не только знания, но и удо-
вольствие. Дети будут более мотивированы, отсюда, увлеченность и за-
интересованность в учебе. У родителей есть возможность наблюдать, 
как развиваются их дети день за днем, чем интересуются, что, на наш 
взгляд, только упрочит семейные отношения. Семейное обучение – вы-
ход для семей, в которых дети профессионально занимаются спортом и 
часто пропускают школу из-за соревнований, а также для семей, кото-
рым часто приходится менять местожительства.

Родителям, которые выбрали для своих детей семейное обучение, 
необходима поддержка. Сегодня наблюдается рост количества семей, 
перешедших на семейное обучение, появление различных форумов, 
групп, где родители могут поделиться накопленным опытом, обсудить 
возникшие проблемы или просто почитать реальные отзывы о семейном 
образовании. В интернете родители, чьи дети находятся на семейном 
обучении, ведут свои блоги, отвечая на вопросы о содержании и эффек-
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тивных методах обучения. Сложилась семейная школа – родительское 
сообщество, которое объединилось для обучения детей в семье. Занятия 
в такой школе могут проводить как сами родители, так и приглашенные 
педагоги. Если группа детей небольшая, то занятия могут проводиться 
дома, но обычно для школы арендуется помещение. Аттестацию такие 
школы проводить не могут, так как для этого нужно иметь государ-
ственную лицензию, а это значит, что помещение, отчетность, сам обра-
зовательный процесс должны соответствовать определенным нормам и 
требованиям. Семьи сами решают, кто где будет проходить аттестацию. 
К настоящему моменту сложилось сообщество хоумскулеров, ими про-
водятся различные фестивали, мероприятия и встречи.

Было установлено, что семейное образование не является заменой 
школы, просто для некоторых семей является отличной альтернати-
вой. Ведь при индивидуальном подходе ребенок получает более каче-
ственное образование. Благодаря семейному образованию укрепляется 
связь поколений, семейные ценности выходят на первый план, у детей 
формируется правильное представление о семейном образе жизни. При 
этом семейное образование не только помогает укрепить семью, но 
и соответствует всем требованиям к современным формам обучения. 
Важным моментом семейного образования является исключение гипе-
ропеки над ребенком, иначе ни о какой самостоятельности и свободе не 
может быть и речи. 

Важным аспектом воспитания является пример родителей, для де-
тей пример родителей играет огромную роль, они как зеркало копируют 
взрослых. Семейное обучение является прекрасным доказательством 
этому, ведь родители учатся вместе с детьми, а детям учиться вместе с 
родителями намного интереснее. Родители занимаются не только обра-
зованием детей, но и работают над собой, занимаются самовоспитанием 
и самообразованием. Как справедливо отмечал Е.А. Аркин, «воспита-
ние ребенка требует от родителей вдумчивого отношения к своему соб-
ственному поведению» [2, с. 7].

Опираясь на результаты исследований и анализа современной прак-
тики, можно утверждать, что основная идея семейного образования 
заключается не в замене учителей на родителей, а в достижении каче-
ственного обучения ребенка путем индивидуального планирования и 
отбора эффективных методов обучения при минимально затраченных 
ресурсах и ребёнка, и родителей. Все это делает семейное обучение 
актуальным. Его главной особенностью является личностный подход 
к ребёнку, нацеленный на развитие успешной, здоровой и счастливой 
личности.
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В обновленном Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), утвержден-
ном в 2021 году, подчеркивается, что необходимо создать условия для 
формирования у обучающихся функциональной грамотности. Это пред-
полагает целенаправленную работу над освоением младшими школьни-
ками умения ориентироваться в жизненных ситуациях и решать учеб-
но-практические задачи, предполагающие применение знаний и умений 
в реальной деятельности. По мнению А.А. Леонтьева, «функционально 
грамотный человек – это человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 
для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности, общения и социальных от-
ношений». [7, с. 35].

 В исследованиях Е.Е. Алексеевой [1], Н.Ф. Виноградовой [4], 
Г.С. Ковалевой [6] и других авторов [2, 3, 5, 8] рассматриваются раз-
личные аспекты диагностики и формирования функциональной грамот-
ности у обучающихся, к которой, в соответствии с международными 
исследованиями PISA, относится читательская, естественнонаучная, 
математическая, финансовая грамотность и креативное мышление. Од-
ним из объектов внимания учителя начальных классов является матема-
тическая грамотность младших школьников, их способность мыслить 
математически, решать контекстные математические задачи, приме-
нять свои знания на практике.

Для целенаправленной работы по формированию математической 
грамотности педагогу важно проводить диагностику ее сформирован-
ности. При этом диагностические процедуры должны быть частью есте-
ственного для детей учебного процесса и не восприниматься ими как 
контрольные испытания. Мы разработали диагностическую методику, 
включающую разнотипные математические задания. Они предлага-
ются учащимся на разных уроках для самостоятельного выполнения, 
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а в совокупности дают представление о том, как младшие школьники 
выполняют задания, предполагающие ориентировку в реальных жиз-
ненных ситуациях. Анализ результатов проведенной диагностики дает 
возможность учителю начальных классов увидеть затруднения и типо-
вые ошибки детей, на основе чего определить основные направления 
формирования функциональной грамотности средствами математиче-
ского содержания.

Рассмотрим диагностическую методику, которая апробировалась в 
обучении второклассников.

Цель методики: выявление уровня математической грамотности в 
процессе выполнения заданий у учащихся 2 класса. 

Процедура проведения. Каждому ребенку выдается задание и бланк 
ответов. Учащемуся необходимо решить 6 математических заданий, ко-
торые имеют практическую направленность. 

Содержание заданий:
Задание № 1. Сколько рублей сдачи получит покупатель, расплатив-

шийся за один тюльпан и одну лилию купюрой в 100 рублей? Рассмотри 
рисунок и ответь на вопрос. Запиши решение.

Рис. 1. Рисунок для выполнения задания № 1 

Задание № 2. У Тани завтра день рождения, будет 15 человек. Хва-
тит ли одной коробки пирожных, если в ней 3 ряда по 6 пирожных в 
каждом?

Задание № 3. К Вове в гости придут 9 друзей. Хватит ли двух ящи-
ков с яблоками всем гостям? Рассмотри рисунок и запиши решение 
(учащимся дается рисунок с изображением ящика, в котором находится 
2 ряда по 3 яблока).

Задание № 4. Анна Ивановна летит в отпуск на самолете авиакомпа-
нии «Победа». Она узнала, что в салон самолета можно взять ручную  
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кладь массой не более 8 кг. Какие предметы может взять с собой в салон 
самолета Анна Ивановна? Укажите все возможные варианты набора 
предметов (учащимся дается рисунок, на котором изображены различ-
ные вещи и указаны их масса – 3 кг, 4 кг, 1 кг, 4 кг).

Задание № 5. Пете нужно купить в магазине продукты из списка, 
который составила его мама. У Пети есть два пакета, в каждый из кото-
рых вмешается не более 3 кг. Какие продукты сможет донести Петя до 
дома? Укажи все возможные варианты набора продуктов.

Список продуктов Вес

Гречка 1 кг

Мука 2 кг

Яблоки 2 кг

Огурцы 3 кг

Задание № 6. На какую фигуру похож предмет? Соедини линиями 
предмет и фигуру (учащимся предлагается рисунок, на котором изо-
бражены мяч, круглые настенные часы, картина, коробка кубической 
формы, колесо, а ниже написаны названия фигур: круг, прямоугольник, 
шар, куб).

Критерии оценивания:
Задание № 1 и № 6: 1 балл – дан верный ответ и записано решение; 

0 баллов – дан другой ответ или ответ отсутствует.
Задание № 2 и № 3: 2 балла – дан верный ответ и приведено вер-

ное решение, сравнение может быть сделано устно и в записи отсут-
ствовать; 1 балл – из решения понятно, что находится, найдено общее 
количество предметов, которое сравнивается с исходным количеством, 
но есть арифметическая ошибка; 0 баллов – дан неверный ответ, приве-
дено неверное решение или ответ отсутствует. 

Задание № 4 и № 5: 3 балла – даны все возможные варианты набора 
предметов; 2 баллы – дано больше половины верных вариантов набора 
предметов; 1 балл – дано меньше половины верных вариантов набора 
предметов; 0 баллов – все варианты набора предметов неверные или 
ответ отсутствует. 

Уровни сформированности математической грамотности определя-
лись в соответствии с набранным количеством баллов.

Низкий уровень: ученик набрал от 0 баллов до 6 баллов.
Средний уровень: ученик набрал от 7 баллов до 10 баллов.
Высокий уровень: ученик набрал 11 баллов и более. 
В исследовании принимали участие 50 второклассников из двух па-

раллельных классов. Результаты проведенной диагностики представле-
ны в таблице. 
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Таблица
Распределение учащихся 2-х классов по уровням 
сформированности математической грамотности 

Уровень Низкий Средний Высокий
абс. в % абс. в % абс. в %

Количество 
учащихся 35 70 9 18 6 12

Анализ результатов показал, что у большинства учащихся (70 %) 
математическая грамотность находится на низком уровне. Второкласс-
ники испытывают трудности при необходимости выполнить задание, 
отличающееся от стандартного, не умеют получать информацию из 
рисунков, не ориентируются в практических ситуациях. Это показыва-
ет, что необходима целенаправленная работа по формированию функ-
циональной математической грамотности детей. В уроки математики 
нужно включать контекстные задачи, практические работы, ролевые 
игры, моделирующие реальные ситуации. Учащимся нужно предлагать 
задания, в которых информация представлена не только в текстовой, 
но и в рисуночной форме. Обязательно нужно обсуждать с детьми, как 
математические знания и умения используются в жизни, применяются 
на практике.

На наш взгляд, одним из важнейших направлений работы по фор-
мированию математической грамотности являются учебные проекты с 
математическим содержанием. В процессе их организации важно со-
здать сюжетную ситуацию, в которой представлена реальная проблема, 
требующая создания продукта проектной деятельности.

Например, мы провели с учащимися проект «Занимательный уст-
ный счет». Перед детьми была поставлена задача подобрать интересные 
задания, которые можно использовать на уроке для проведения устного 
счета. Продуктом проекта являлся сборник, который включал задачи 
в стихах, занимательные задачи, математические кроссворды и игры, 
вычислительные задания на расшифровку и другое. 

Проекты дают возможность ученикам применять свои математиче-
ские знания в жизни, включают их в разнообразную и интересную де-
ятельность, тем самым способствуют формированию функциональной 
грамотности.
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Игра – форма активности, основанная на условном моделировании 
той или иной развернутой деятельности. К.А. Шишканова и Е.А. Ер-
молаева определяют игру как деятельность, рождающую интеллекту-
альное и эмоциональное удовлетворение. Организационно-обучающие 
игры способствуют формированию активности и самостоятельности 
учащихся в познавательном процессе. 

Игру можно рассматривать как наиболее эффективный способ по-
лучения новых знаний, умений и навыков, поскольку игровой процесс 
активизирует творческий потенциал учащихся, способствуя всесторон-
нему развитию. 

Необходимо подчеркнуть, что несмотря на высокий уровень ком-
пьютеризации, настольно-печатные игры традиционно востребованы. 

Новизна настоящего исследования определяется тем, что в нем 
предложена концепция дидактической самостоятельной настольной 
игры, посвященной обычаям и традициям празднования рождества в 
разных культурах.

Предложенная концепция актуальна, поскольку межпредметна и от-
вечает не только познавательным (образовательным) целям, таким как 
знакомство с обычаями и традициями празднования, анализ зарубежной 
и отечественной литературы, усвоение активной лексики по иностран-
ному языку, но и личностным (воспитательным) – расширение общего 
кругозора, уважение к истории культур, толерантность, развитие твор-
ческих способностей, создание условий для формирования умений рабо-
тать в команде, дисциплины. Рассматриваемая игра может применяться 
на уроках литературы, английского языка, внеурочных мероприятиях по 
подготовке к празднику, классных часах. Поскольку игра практико-ори-
ентированная и носит прикладной характер, концепцию можно адапти-
ровать и под ряд других предметных областей, наиболее перспективны-
ми из которых являются история, искусство, окружающий мир. 

Предложенная игра посвящена знакомству с литературой, в част-
ности, произведениями с тематикой нового года и активными лексиче-
скими единицами, идиоматическими выражениями, соответствующим 
уровню изучения языка. За основу отобраны произведения из школьной 
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программы для учащихся 7–9 классов согласно требованиям ФГОС.  
В частности, такие произведения, как М. Додж «Серебряные коньки», 
Э. Фонякова. «Хлеб той зимы», Т. Янсон «Все о Муми-троллях», Ко-
валь Ю.И. «Снежный Всадник», Хельга Патаки, «Новогодняя сказка», 
Чарльз Диккенс «Рождественские повести», Дойл Кэтрин «Чудо из вол-
шебного шара», Б. Окуджава «Прощание с новогодней елкой», Д. Са-
мойлов «Названья зим». Сюжет и содержание игры во многом опреде-
лены учебным материалом и основаны на легенде, где учащимся пред-
лагается помочь эльфам собрать подарки по спискам пожеланий ребят, 
преодолев преграды – верно ответив на вопросы викторины, успешно 
пройдя испытания. Цель игры – добраться до финиша первым. 

Стоит отметить, что создание настольной игры является творческим 
проектом учащихся, реализующимся в рамках следующих дисциплин: 
«Литература», «Английский язык», «Технология». Процесс подготовки 
к реализации игры занимает около месяца. Создание проекта настоль-
ной игры можно условно разделить на следующие этапы: 
1.  Подготовительный – отбор, изучение и анализ предложенных про-

изведений, выявление исходного уровня владения материалом в 
рамках указанной тематики игры. Учащиеся могут разделиться на 
небольшие группы и распределить ответственность за выполнение 
определенного задания или могут работать одной командой. В слу-
чае, если командой является класс, учитель должен отслеживать 
деятельность каждого учащегося, чтобы в группе не возникли кон-
фликты и задания были распределены равномерно. 

2.  Технологический – составление списка вопросов для команды со-
перников учащимися; создание игрового поля и игровых фигур; 
групповые обсуждения и дебаты; отбор учителем значимых элемен-
тов, предложенных учащимися с помощью составленной морфоло-
гической таблицы. Морфологический анализ как эвристический ме-
тод, используемый̆ в изобретательстве, позволяет за короткое время 
получить креативные и оригинальные решения. 
Морфологическая таблица представляет собой обобщенную структу-

ру в виде множества функций, выполняемых компонентами синтезируе-
мых объектов рассматриваемого класса, и подмножеств способов их реа-
лизации. Каждой функции можно поставить в соответствие одну строку 
таблицы, каждому способу ее реализации – одну клетку в этой строке. 

Технологический этап подразумевает курирование и менторство 
учащихся в ходе реализации проектной деятельности. 
3.  Заключительный – проведение игры; рефлексия. Преподаватель мо-

жет составить ряд критериев для оценки проектной деятельности 
учащихся и определения уровня усвоения новой информации, владе-
ния лексическим, историческим и культурологическим материалом. 
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Далее представим описание игры. В состав игры входят следующие 
элементы: игровое поле, фигуры в форме эльфов, кубик, фишки, оформ-
ленные в виде новогодних шаров, четыре колоды ламинированных карт, 
песочные часы как устройство контроля времени, инструкция на обрат-
ной стороне поля. Игра представляет собой игровое поле, где учащиеся 
передвигаются к финишу, выполняя задания. Игровое поле может быть 
фиксированным, динамическим (изменяющимся в процессе игры), фор-
мируемым в процессе игры или составным (формирующимся в начале 
каждой игры по схеме). Старт игры расположен по разным сторонам 
поля ассиметрично таким образом, чтобы учащиеся могли разделиться 
на команды, и, соревнуясь, проходить этапы, передвигая фигуры к фи-
нишу. Несмотря на соревновательный характер игры, поле представле-
но в форме белого круга, вызывающего ассоциации снежного кома или 
снеговика, призывая ребят к сплочению. Поля и путь представляют ас-
симетричный зигзаг, путь может быть подсвечен гирляндой, поля мож-
но выполнены из ваты. Фигуры персонажей могут иметь определенное 
значение и обладать отличительными характеристиками, такими как 
право на ошибку, помощь зала, возможность заглянуть в книгу и дру-
гие. Очередность хода определяется кубиком – игровым устройством. 
Вопросы и задания викторины должны быть прописаны на карточках и 
включают задания на знание содержания произведений, прописанных 
ранее. Часть вопросов могут подготовить ребята для команды сопер-
ников, что является мотивационным компонентом. Вопросы на знание 
биографии авторов и истории создания произведений должны быть 
прописаны в отдельной колоде из-за повышенного уровня сложности. 
На вопросы по иностранному языку также отведена дополнительная ко-
лода карт, вопросы проверяют как лексические, так и грамматические 
навыки. Задания, подразумевающие взаимодействие с пространством, 
например, поиск предметов, импровизационные сценки следует вклю-
чить в отдельную колоду и при подготовке к игре учитывать особенно-
сти аудитории. Колоды должны отличаться по цвету. 

За каждый правильный ответ и пройденное задание игрокам выда-
ются фишки, выполненные в форме подарков. Побеждает команда, до-
бравшаяся до финиша первой и успешно прошедшая испытания. 

Таким образом, направленность заданий описанной игры отвечает 
образовательным, воспитательным и личностным целям. Обращение 
к методу проектирования как к педагогической технологии позволя-
ет не только достичь поставленных учебных задач в рамках предмета, 
но и формирует личность учащегося с точки зрения самоорганизации, 
творческой самореализации, командообразования, саморазвития. Сле-
дует подчеркнуть, что концепция может подвергаться изменениям в 
процессе учебной деятельности в зависимости от индивидуальных по-
требностей учащихся и поставленной конечной цели. Предложенная 
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педагогическая концепция универсальна и направлена на мотивацию и 
повышение интереса обучающихся к предмету, развитие межкультур-
ной компетенции. 
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В условиях рыночных отношений, место и роль финансовой грамот-
ности выражаются посредством обогащения человека необходимыми 
знаниями, финансовой культурой, навыками, определяющими возмож-
ности рационального поведения в рыночной экономике. Разрешение 
данной проблемы видится нами в анализе и обосновании возможных 
способов повышения уровня финансовой грамотности посредством 
применения технологий электронного обучения, а именно за счет раз-
работки, внедрения и реализации практики применения электронного 
курса обучения «основы финансовой грамотности», направленного на 
студентов СПО неэкономических специальностей.

Целью статьи является исследование процесса формирования фи-
нансовой грамотности у студентов СПО неэкономических специально-
стей.

Задачи по повышению уровня финансовой грамотности:
1. Освоение тематического содержания курса «Основы финансовой 

грамотности».
2. Изучение теоретических основ финансовой грамотности с использо-

ванием электронных образовательных ресурсов.
3. Выполнение практико-ориентированных учебных заданий (решение 

кейсов, участие в играх, решение установленных проблем).
Исследование базируется на ряде методов: теоретический анализ и 

синтез, сравнение и обобщение, дедуктивный и индуктивный методы, 
моделирование.

Обоснование выбранной категории студентов связано с необходи-
мостью преодоления современного разрыва между тотально финансово  
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неграмотным населением и финансово грамотным, что выражается в 
ориентации на потенциально рисковую группу, население, чья профес-
сиональная деятельность и подготовка не связаны с вопросами обуче-
ния финансам. Данной группе характерны: низкие показатели сформи-
рованности финансовой культуры, отсутствие знаний основ финансо-
вой грамотности, наличие определенных сложностей в работе с финан-
совыми продуктами и услугами. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании выбран-
ного способа формирования финансовой грамотности студентов СПО 
неэкономических специальностей посредством факультативного элек-
тронного курса, ориентированного на возможность применения для об-
учения широкого числа направлений и профилей подготовки. 

Исследование Банка России показывает, что индекс финансовой гра-
мотности населения на протяжении последних периодов сохраняется в 
пределах 50–55, что соответствует среднему значению. Детальный ана-
лиз опрошенных показывает, что около 30 % от общего числа респон-
дентов имеют низкий и средний уровни финансовой грамотности; это 
становится значимой проблемой современности (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования уровня финансовой  
грамотности населения, проводимого ЦБ РФ [1]

Под «основами финансовой грамотности» понимаются базовые 
аспекты, содержательная характеристика которых представляется в 
виде следующих тематических блоков содержания будущего электрон-
ного курса (рис. 2):

Рис. 2 показывает, что основы финансовой грамотности неразрывно 
взаимосвязаны, поскольку представляют сложную структуру содержа-
ния, переплетающегося с житейской практикой человека. Выбранная 
структура электронного курса «основы финансовой грамотности» обо-
сновывается рядом факторов:
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 – необходимость формирования познавательного интереса обучаю-
щегося посредством первостепенной подачи практико-ориентиро-
ванного материала [3];

 – высокая значимость элементов теории и практики финансовой гра-
мотности на житейском уровне;

 – преемственность содержания с переходом от общих вопросов к бо-
лее частным и сложнонаправленным;

 – широкие возможности по внедрению форм самостоятельной работы;
 – перспективы организации планомерного обучения при применении 

электронного курса;
 – возможности по развитию (разработка нового курса/элементов содер-

жания, нацеленных на уточнение и углубление полученных знаний).

Рис. 2. Тематическая структура электронного курса  
«основы финансовой грамотности»

Представленная структура содержания электронного курса «основы 
финансовой грамотности» имеет высокие перспективы практического 
воспроизводства. В условиях построения электронного курса необходи-
мо придерживаться ряда дидактических принципов: системность, взаи-
мообусловленность, комплексность, преемственность, эффективность, 
гибкость, практико-ориентированный характер.

Уточнение категорий обучающихся, на которых ориентирован фа-
культативный электронный курс, обуславливается оказываемым спец-
ифическим влиянием направления и профиля подготовки на характер 
внедрения и реализации содержательных аспектов. Студенты неэконо-
мических специальностей СПО требуют особого внимания к деталям, 
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обращения к основам, эффективного разъяснения, дополнительного обо-
снования мотивации к прохождению курса на уровне личностной заин-
тересованности и «полезности» через призму восприятия студентов [5].

Рис. 3. Модель обучения в условиях применения  
факультативного электронного курса, ориентированная  

на студентов СПО неэкономических специальностей

В условиях диджитализации образования, выбор электронного кур-
са как средства обучения и воспитания обосновывается интеграцией 
ряда положительных аспектов:
 – высокие возможности в персонализации образовательной практики 

(создание адаптивной обстановки, предполагающей возможность 
выбора со стороны обучающегося необходимого содержания, объ-
ема, конкретного материала, инструментов изучения, собственной 
траектории и темпа). Персонализация и адаптивность позволяют ни-
велировать ряд противоречий при обучении финансовой грамотно-
сти, что выражается в необходимости учета индивидуального уров-
ня сформированности отдельных ЗУН, опыта и др., варьирующихся 
в том числе от конкретной специальности и отдельной личности [2];

 – наглядность предоставляемого учебного материала. Зависит от ито-
говой наполняемости учебного курса через внедрение различных 
форм и инструментов обучения, лекционного текстового материала, 
видеороликов, аудиозаписей и др., что позволяет влиять на различ-
ные центры восприятия информации;

 – территориальная независимость и мобильность. Электронный учеб-
ный курс может применяться в любом учреждении системы СПО 
вне зависимости от фактора размещения, территориальной удален-
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ности. Обучение может производиться в том числе с применением 
мобильных устройств;

 – свобода доступа к информации посредством сети Интернет;
 – сочетаемость с традиционными формами обучения и др. [4].

Общая концепция построения взаимодействия обучающихся (сту-
дентов СПО) и преподавателей будет представляться в виде следующих 
элементов (рис. 3):

Представленная на рис. 3 модель выражена в виде сложной системы, 
демонстрирующей основные подходы к организации образовательной 
практики: она учитывает ранее представленные основы, актуальные пе-
дагогические технологии: игровое и проблемное обучение, кейс-стади. 
Все это отражает высокие возможности в применении данной модели в 
качестве основы разработки электронного курса «основы финансовой 
грамотности».

Таким образом, удалось достичь следующих результатов исследо-
вания:
1. Установлено, что формирование финансовой грамотности у сту-

дентов СПО неэкономических специальностей является сложным 
процессом, требующим особого внимания к деталям, обращения к 
основам, эффективного разъяснения материала, а также дополни-
тельного обоснования мотивации к прохождению курса на уровне 
личностной заинтересованности и «полезности» через призму вос-
приятия студентов – в этом эффективным становится применение 
электронных учебных курсов.

2. Разработанная модель обучения может быть положена в основу 
дальнейшей разработки электронного курса, ориентированного на 
формирование финансовой грамотности у студентов СПО неэконо-
мических специальностей, что показывает её общую эффективность 
и практическую значимость, обоснованность.
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В фокусе мировых трендов образования в российском контексте –  
2022 выделяют 10 ключевых направлений, влияние которых на миро-
вую образовательную среду нельзя не переоценить [4]. Если проана-
лизировать контекст этих направлений, то можно сказать, что прио-
ритетной целью Российского образования является формирование в 
современном поколении, которое определяет будущее развитие науки 
и задает тренды образования, компетенций, отвечающих за решение 
задач реального мира. Согласно проведённому качественному кон-
тент-анализу, формирование таких компетенций возможно благодаря 
интегративному обучению на основе трансдисциплинарного подхода 
[1, 3]. Преимущества именно этого подхода перед другими подходами 
интегративного обучения заключаются в том, что он опирается не на 
теоретические знания, а фокусируется на их переносе в практические, 
объясняя процессы окружающего мира с различных сторон, тем самым 
стимулируя учащихся к обучению, основанному на решении проблем 
реального мира (то есть в основе трансдисциплинарного подхода лежит 
аутентичное обучение) [2]. 

Несмотря на то, что было проведено большое количество зарубеж-
ных исследований, свидетельствующих об эффективности применения 
данного подхода (хотя оценка этих исследований также требует допол-
нительных исследований, так как зачастую в описанных исследованиях 
трансдисциплинарный подход подменяется междисциплинарным), ис-
следований, сосредоточенных на том, как подготовить учителей к про-
ектированию трансдисциплинарных учебных программ по естествен-
нонаучному направлению на сегодняшний день недостаточно. Поэтому 
необходимо провести исследование, направленное на изучение и опи-
сание принципа подготовки учителей к проектированию трансдисци-
плинарных учебных программ к формированию естественнонаучных 
компетенций российских школьников. 

Актуальность внедрения трансдисциплинарного подхода в рос-
сийскую систему естественнонаучного школьного образования под-
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тверждается низкими результатами (2012, 2015, 2018) исследований 
PISA по естественно-научной грамотности (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты исследования PISA 2006–2018 гг. (OECD. (2006–2018). 
PISA – PISA. Oecd.org. https://www.oecd.org/pisa/))

Согласно результатам 2018 г. количество учащихся, достигших 
уровней, в которых проверяются естественнонаучные компетенции для 
решения задач реального мира (5 и 6 уровни), в 2018 году снизилось 
на 2,6 % по сравнению с предыдущим циклом исследования. Данные 
результаты подтверждают актуальность обучения учителей трансдис-
циплинарному подходу и его внедрения в российские школьные классы 
(таблица 1) [5]. 

Таблица 1
Распределение российских школьников  

по уровням ЕНГ 2006−2018 гг. (Пентин, А. Ю., Ковалева,  
Г. С., Давыдова Е.И., & Смирнова, Е. С., 2018).

Год Уровни естественнонаучной грамотности (в %)
Ниже 1-го 1 2 3 4 5 6

2006 5,2 17,0 30,2 28,3 15,1 3,7 0,5
2009 5,5 16,5 30,7 29,0 13,9 3,9 0,4
2012 3,6 15,1 30,1 31,2 15,7 3,9 0,3
2015 0,1 18,1 31,2 30,9 16,0 3,5 0,2
2018 0,4 20,8 31,7 30,0 14,0 2,9 0,2

Трансдисциплинарный подход к обучению может быть реализован 
с использованием различных моделей педагогического дизайна, одной 
из которых является 4C/ID (four-component instructional design model). 
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Данную модель используют для проектирования учебных/образова-
тельных программ международных вузов (есть несколько кейсов, когда 
модель применяли в системе школьного образования). Модель направ-
лена на формирование межпредметных знаний и компетенций, встре-
чающихся в повседневной жизнедеятельности (Kirschner, P.A., Sweller, 
J., & Clark, R. E., 2006)). Метаанализ, представленный Costa, J. M., 
Miranda, G. L., & Melo, M. (2021) показывает, что разработанная и апро-
бированная учебная программа по концептам модели 4C/ID оказывает 
положительное влияние на успеваемость и формирование компетенций 
учащихся. Однако, исследований в области разработки и применения 
трансдисциплинарного подхода на основе 4C/ID model в российской 
системе общего образования на сегодняшний день нет.

Для решения актуальной проблемы, вначале необходимо проанали-
зировать теоретические исследования с помощью тематического ана-
лиза (через подход Ground theory) в области применения и внедрения 
трансдисциплинарных учебных программ на основе модели 4C/ID, 
чтобы описать подлинную трактовку трансдисциплинарного подхода 
и, как следствие, выяснить существует ли значимая связь между кон-
цептами трансдисциплинарного подхода и моделью 4C/ID. Также необ-
ходимо обозначить применимость трансдисциплинарного подхода в си-
стеме российского школьного образования и описать как проектировать 
трансдисциплинарные учебные программы на основе модели 4С/ID. 

В рамках данного исследования мной запущен проект «Педагоги-
ческий дизайн для учителей России» совместно с образовательной 
онлайн-платформой Учи.ру, в котором участвует более 500 учителей 
естественнонаучного направления и более 4000 российских школьни-
ков. Тип выборки: Невероятностная. В рамках проекта учителя пройдут 
обучение основам проектирования трансдисциплинарных учебных про-
грамм по концептам модели 4C/ID, разработают и апробируют транс-
дисциплинарные учебные программы, спроектированные через концеп-
ты модели 4C/ID к формированию естественнонаучных компетенций. 
Для получения глубокого понимания восприятия учителями модели 
4C/ID при проектировании трансдисциплинарных учебных программ 
и оценки эффективности формирования естественнонаучных компе-
тенций, будут проведены индивидуальные интервью, предполагающие 
ответы на открытые вопросы и обсуждения в фокус-группах. По окон-
чании проекта мной будут разработаны методические рекомендации к 
обучению школьников на основе трансдисциплинарных учебных про-
грамм с использованием модели 4C/ID для формирования естествен-
нонаучных компетенций. 

Чтобы восполнить лакуны, выявленные в модели 4C/ID, с учителя-
ми проекта «Педагогический дизайн для учителей России» будет про-
ведено интервью о видах деятельности, применяемых ими и направлен-
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ных на формирование естественнонаучных компетенций у учащихся и 
описаны какие виды деятельности могут использоваться при разработ-
ке учебных задач модели 4С/ID для формирования естественнонаучных 
компетенций 8-миклассников.

Результаты исследования станут основанием для проектирования 
трансдисциплинарных учебных программ для повышения естествен-
нонаучной грамотности российских школьников и ответят на выявлен-
ные лакуны в международных исследованиях по модели 4C/ID.
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Современное общество представляет собой сложную динамично 
развивающуюся систему, которая становится базовой движущей силой 
социально-экономического развития. В связи с этим большое значение 
приобретает ранняя мотивация обучающихся к изучению школьных 
предметов, в том числе и естественнонаучного цикла, среди которых 
значимое место занимает химия. Данный предмет по популярности у 
школьников, к сожалению, занимает одно из последних мест, что об-
условлено возрастными особенностями обучающихся. То есть данный 
предмет начинает изучаться как раз в тот период, когда интерес к про-
цессу познания окружающего мира существенно снижается, а на первое 
место выходит процесс социализации. Такой диссонанс формирует про-
блему активизации познавательной деятельности обучающихся, одним 
из способов решения которой может быть дополнительное образование 
пропедевтического содержания [1].

Целью представленной работы является развитие познавательной 
активности обучающихся младшего школьного возраста посредством 
дополнительного образования пропедевтического содержания. В круг 
задач входили: раскрытие сущности понятия «познавательная актив-
ность»; выделение основных критериев и уровней развития познава-
тельной активности; теоретическое и экспериментальное обоснование 
применения дополнительного образования пропедевтического содер-
жания как методологической основы развития познавательной активно-
сти младших школьников.

Познавательная активность является важным фактором улучшения 
результативности процесса обучения. Становление и развитие позна-
вательной активности обучающихся должно происходить постепенно, 
равномерно и в соответствии с логикой познания и самоопределения 
личности в окружающем ее пространстве. Значимым компонентом по-
знавательной активности является познавательный интерес, формиро-
вание которого и стимулирует появление познавательной деятельности, 
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способствующей дальнейшему изучению того или иного образователь-
ного материала. [2]

С целью экспериментального обоснования применения дополнитель-
ного образования пропедевтического содержания как методологической 
основы развития познавательной активности младших школьников была 
разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Занимательная химия», ключевой особенностью которой 
являлось формирование системы связей между химическими и бытовы-
ми знаниями. К программе было разработано учебно-методическое со-
провождение в виде рабочей тетради, позволяющее графически отразить 
и обобщить элементарные знания по химии окружающего мира.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-
ма и учебное пособие позволили реализовать пропедевтическое со-
держание в рамках работы с обучающимися ГБУДОПО «Псковский 
областной центр развития одаренных детей и юношества». Эффектив-
ность курса выявлялась в отношении формирования у обучающихся 
желания изучать данный предмет. Такое желание фиксировалось при 
помощи закрытого вопроса, который задавался обучающимся экспери-
ментальной группы до начала реализации образовательной программы, 
и после. Результаты обрабатывались с использованием статистического 
критерия Макнамары [3], суть которого сводится к сопоставлению эм-
пирического и критического значений. Экспериментально полученные 
значения были представлены в виде таблицы.

Таблица 1
Результаты обработки экспериментальных данных  

в соответствии с критерием Макнамары

Классифика-
ция Xi

Классификация Yi
Yi = 0 Yi = 1

Xi = 0
а = 6

(число пар, у которых 
Xi = 0, Yi = 0)

b = 0
(число пар, у которых 

Xi = 0, Yi = 1)
a+b = 6

Xi = 1
c = 6

(число пар, у которых 
Xi = 1, Yi = 0)

d = 4
(число пар, у которых 

Xi = 1, Yi = 1)
c+d = 10

a+c = 12 b+d = 4

Согласно таблице вероятности биноминального распределения было 
определено эмпирическое значение, составившее 0,016. Критическое 
значение является величиной постоянной и составляет 0,025. Таким об-
разом, нулевая гипотеза отвергается, а значит выводы, сделанные в рабо-
те, признаются статистически достоверными, а курс эффективным при 
уровне значимости 95 %. На основе результатов проведенного экспери-
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мента, можно сделать вывод о том, что посещение данного курса позво-
ляет повысить уровень познавательной активности у обучающихся.

Таким образом, познавательная активность является важным факто-
ром улучшения результативности процесса обучения. Значимым ком-
понентом познавательной активности является познавательный инте-
рес, формирование которого и стимулирует появление познавательной 
деятельности, способствующей дальнейшему изучению того или иного 
образовательного материала. С целью экспериментального обоснова-
ния применения дополнительного образования пропедевтического со-
держания как методологической основы развития познавательной ак-
тивности младших школьников были разработаны учебная программа и 
учебное сопровождение в виде рабочей тетради. Эффективность курса 
выявлялась в отношении формирования у школьников желания изучать 
данный предмет. Статистическая обработка полученной информации 
проводилась при помощи критерия Макнамары, согласно которому ре-
зультаты эксперимента признаются статистически достоверными, а сам 
курс – эффективным при уровне значимости 95 %.
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должна выполнить социально-восстановительные функции по 
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Вопрос воспитания подрастающего поколения в России на сегод-
няшний день является одним из самых значимым. Размытость цен-
ностных представлений и неопределенность жизненных ориентиров –  
основная черта воспитательных систем начала 21 века. Одна из важ-
нейших социальных функций школы – подготовка учащихся к профес-
сиональному образованию и успешной социализации в обществе. По 
мнению Леонтьева А.Н., «чем больше прогрессирует общество, чем 
богаче становятся накопленные им итоги общественно-исторической 
практики, тем более возрастает удельный вес воспитания и тем более 
усложняются стоящие перед ним задачи..» [3, С.404].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
(ст. 2, п. 2) указывает, что воспитание должно быть направлено на раз-
витие личности на основе «социокультурных, духовно – нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и государства» [4].Одно из основных на-
правлений отечественной педагогики сегодня – обращение к духовно –  
нравственным ценностям Российского образования и воспитания.

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основ-
ного общего образования должно быть построено на основе базовых 
национальных ценностей российского общества. В настоящее время  
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в обществе растет понимание необходимости восстановления духовных 
основ жизни, сохранения и приумножения национальной культуры. 
Эффективность решения проблем духовно-нравственного оздоровле-
ния общества может быть обеспечена только масштабными действиями 
при условии системного подхода [1]. 

Проблема духовно-нравственного кризиса в России коснулась, в 
частности, и сельской местности, где должны были бы сохраниться на-
родные традиции и культурное наследие нашей Родины. Именно сель-
ская школа должна выполнить социально-восстановительные функции 
по отношению к селу, как духовной основе нашего народа. Лишь толь-
ко в этом случае можно надеяться на духовно-нравственное возрожде-
ние всей России. [2] 

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Устанская средняя общеобразовательная школа» Уренского муници-
пального округа Нижегородской области задача духовно-нравственного 
воспитания учащихся стала одной из приоритетных. В связи с этим раз-
работан комплекс мероприятий по созданию единого образовательного 
пространства духовно-нравственного развития личности. В него входят 
все основные направления учебно-воспитательной деятельности. 

Разработанная на базе школы программа «Наследие» стала одной из 
составляющей системы работы школы по духовно-нравственному ста-
новлению личности учащегося.

Основная идея программы – сохранение самобытного культурного 
наследия, создание развивающего пространства, где, через интеграцию 
традиций народной культуры в образовательную деятельность, проис-
ходит усвоение школьниками культурного и духовного опыта нашей 
Родины.

Одним из наиболее эффективных путей реализации программы явля-
ется историко-культурологический подход в образовании и воспитании, 
который используется в работе образовательного учреждения и находит 
свое отражение в следующих принципах реализации программы: прин-
цип преемственности, принцип единства, принцип уважения, принцип 
добровольности, принцип открытости, принцип событийности.

Реализация программы позволяет создать условия, необходимые 
для усвоения детьми культурного и духовного наследия нашей Родины, 
через интеграцию народной культуры на основе историко-краеведче-
ского материала в образовательное пространство.

Наряду с традиционными методами и приемами работы с учащи-
мися, основным методом реализации историко-культурологического 
подхода является «погружение в культуру». Педагогическим коллекти-
вом школы разработанная анкета, состоящая из 10 вопросов, которые 
напрямую касаются духовно-нравственного воспитания учащихся. 

В качестве базы исследования было выбрано Муниципальное авто-



Часть 2 
Педагогические исследования

419

номное общеобразовательное учреждение «Устанская средняя общеоб-
разовательная школа» Уренского района Нижегородской области. 

Для исследования обучающихся был выбран вид опроса – анкети-
рование. В качестве респондентов выступили учащиеся 5 класса, в ко-
личестве 24 человек. Для лучшей наглядности и составления анализа 
результаты были преобразованы в диаграммы, отражающие ответы 
школьников на поставленные вопросы.

Рис. 1. Что, по вашему мнению, является нравственными нормами?

На этот вопрос можно было выбрать по 3 варианта ответа. На ди-
аграмме видно, что наиболее популярными ответами среди учащихся 
стали: соблюдение норм и правил поведения, нормы приличия и поря-
дочность и уважение, умение общаться. Это свидетельствует о том, что 
учащиеся знают, что является нравственными нормами. 

Вторая диаграмма отражает результат вопроса «Можно ли сказать 
о человеке, который помогает людям, что он тратит время зря?». Более 
70 % респондентов считают, что помощь людям, это не пустая трата 
времени. 

Рис. 2. Можно ли сказать о человеке,  
который помогает людям, что он тратит время зря?
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На рисунке № 3, где был вопрос-ситуация, мнения респондентов 
разделились с небольшим отрывом. Вариант ответа «обойду, не потре-
вожив» свидетельствует о достаточной нравственной воспитанности 
учащихся. Вместе с тем, другие ответы говорят о нравственной дезори-
ентации, эгоистической позиции.

Рис. 3. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?

На диаграмме, представленной ниже результаты ответа на вопрос « 
Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить незнакомому 
мне человеку?». Более 70 % респондентов не согласны с высказывани-
ем грубости в адрес незнакомого человека. Исходя из этого можно, сде-
лать вывод о том, что у учащихся сформировано понятие уважение, и 
они знают, что такое этика общения. 

Рис. 4. Наверное, нет ничего страшного в том,  
чтобы нагрубить незнакомому мне человеку?

На рисунке 5 отражен результат на вопрос-ситуацию, нужно вы-
брать каковы будут ваши действия, если на вас обидеться однокласс-
ник. Почти 50 % респондентов в данной ситуации подумают о чувствах 
другого человека и постараются исправить ситуацию. 
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Рис. 5. Ваш одноклассник на вас обиделся, Ваши действия?

Рис.6. Когда в моем присутствии обижают человека, я.

На диаграмме, представленной выше, мы видим, как разделились 
мнения в ситуации, когда стоит выбор – защитить или пройти мимо. 

Рис. 7. Я считаю, что вежливость помогает  
мне хорошо себя чувствовать среди людей

Исходя из результата, представленного на диаграмме выше, можно 
считать о том, что почти 2/3 респондентов, что вежливость – это залог 
хороший отношений в окружающем мире.
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Рис. 8. Считаешься ли ты с мнениями других ребят?

Из рисунка № 8 видно, что ¾ опрошенных, считают важным, учиты-
вать мнения других. И лишь 8 % убеждены, что мнения других людей 
не стоит учитывать. 

Рис. 9. Бывают ли у тебя сожаления о плохом отношении к своим товарищам?

Рис. 10. Уважительно ли ты относишься к взрослым (родителям, учителям)?
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По рисунку № 9 можно сделать вывод о том, что большая часть ре-
спондентов задумываются о своем отношении к окружающим и о сво-
ем поведении. На вопрос «Уважительно ли ты относишься к взрослым 
(родителям, учителям)?» (рис.10) ответили положительно 19 учащихся 
и лишь 4 % отрицательно. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, 
что среди социокультурных потребностей школьников преобладают 
традиционные российские ценности – уважение к старшим, доброта, 
отзывчивость и т.д. 
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Еще со времен древности Китай и Россия стараются поддерживать 
связь и передают друг другу информацию в экономической, полити-
ческой и культурной областях. Одним из них является китайско-рос-
сийский обмен в сфере высшего образования как главный компонент 
китайско-российского образовательного обмена и ключевой момент в 
истории международного обмена образования в КНР [1].

Исследование в сфере современного китайско-российского обмена 
высшим образованием будет способствовать обогащению и совершен-
ствованию истории. Регулярная организация преподавателей для уча-
стия в мероприятиях по наблюдению и оценке преподавания, изучение 
передового опыта и методов преподавания других университетов может 
помочь им учиться друг у друга, своевременно выявлять и устранять 
собственные недостатки и эффективно повышать общее качество пре-
подавания. Обмен в сфере художественного образования между Росси-
ей и Китаем может повысить общее качество преподавания искусства и 
эффективно содействовать развитию и совершенствованию обучения. 

Цель статьи. Все вышеперечисленное актуализирует исследование 
влияния российского художественного образования на развитие китай-
ского художественного образования в частности дисциплин художе-
ственного цикла в китайских университетах. Поэтому необходим ана-
лиз как китайского, так и российского опыта в этом направлении, что и 
является основной целью настоящей статьи. 

В условиях глобализации образовательные обмены между россий-
скими и китайскими университетами идут полным ходом, достигнуто 
много успехов в развитии художественных специальностей, инноваций 
системы художественных дисциплин и совместного режима обучения. 
Попытаемся рассмотреть новые модели китайско-российского сотруд-
ничества в сфере искусства, стремясь обосновать рациональное приме-
нение российских образовательных ресурсов в области искусства для 
культурного строительства в Китае, а также проанализировать плюра-
листическую модель развития дисциплин художественного цикла в ки-
тайских университетах.
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1. Современная ситуация инновационного развития китайско-россий-
ского образовательного обмена в области искусства.
В последние годы китайские вузы искусств осуществляют тесное 

образовательное сотрудничество и обмены с российскими высшими 
художественными учебными заведениями и достигли ряда результа-
тов в области основ образовательного сотрудничества, специальных 
дисциплин, факультетских команд, обмена художественными ресурса-
ми и т.д. Обе стороны разработали и внедрили специальную систему, 
которая полностью отражает местные особенности и преимущества в 
учебных целях, что имеет большое значение для создания передовой, 
наукоемкой и специальной учебной связи. Большое значение имеет со-
здание инновационной системы художественных дисциплин с высокой 
наукоемкостью и оптимизированными системами обучения. 

Китайские, так и художественные вузы укрепляют сотрудничество в 
области учебных ресурсов, создания базы и распространения культуры, 
в основном посредством совместных исследовательских проектов, под-
нимая китайско-российское художественное сотрудничество на новую 
высоту. На фоне культурных и художественных обменов между Росси-
ей и Китаем китайские художественные дисциплины достигли новых 
рубежей в живописи и графике, искусстве и дизайне, анимации. Напри-
мер, привлечение иностранных преподавателей к преподаванию масля-
ной живописи в Китае способствовало дальнейшему совершенствова-
нию преподавания реалистического творчества; создание российской 
и китайской учебно-методических баз позволило интегрировать раз-
личные образовательные и педагогические философии, способствова-
ло обновлению различных профессиональных моделей преподавания 
в китайском живописном образовании и обогатило образовательные и 
педагогические ресурсы региона.
2. Инновационные пути образовательного российско-китайского обмена.

С помощью образовательных платформ, а также взаимопомощи 
преподавателей, российские и китайские университеты глубоко сотруд-
ничают в системе учебных программ и методов обучения искусству, 
реализуя совместное использование учебных ресурсов, интеграцию 
концепций обучения. Соседние провинции Китая и России, опираясь 
на свои географические преимущества и пользуясь результатами ки-
тайско-российских культурных и художественных обменов, могут го-
товить студентов с сильными практическими навыками и высокими 
творческими качествами в области искусства [3, с. 52]. 

Традиционные техники и концепции живописи в России могут быть 
изучены и применены в процессе обучения в Китае. Российская ака-
демия художеств и Академия художеств имени Сурикова имеют уни-
кальные методы и модели обучения, особенно их модель студийного 
обучения, которая достойна изучения и упоминания в Китае [2, с. 27]. 
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Строгий, реалистичный творческий дух и жесткая техническая под-
готовка, пропагандируемые в российском художественном образова-
нии, включены в инновационную концепцию китайского художествен-
ного образования. В последние годы между Китаем и Россией активно 
происходит обмен преподавателями, которые проводят мастер-классы 
по масляной живописи и другое. 

В настоящий момент Китай продолжает включать заслуженных 
русских художников, президентов и членов местных художественных 
ассоциаций в качестве специальных профессоров при формировании 
преподавательского состава. Благодаря привлечению иностранных пре-
подавателей и предоставлению переводчиков, студенты могут нагляд-
но увидеть пути и методы современного российского художественного 
образования и преподавания, а также творческие приемы в аудиторных 
занятиях по масляной живописи, гравюре, скульптуре и керамике. В 
процессе обучения студенты интегрируют содержание обучения двух 
стран, развивают свое мышление и постепенно вырабатывают между-
народную творческую концепцию с российскими и китайскими особен-
ностями. Такой способ преподавания сохраняет традиционные пред-
ставления о китайской живописи и одновременно включает новые меж-
дународные концепции художественного творчества, что благотворно 
сказывается на общем качестве преподавания искусства.

Стороны также могут активно формировать команду специальных 
преподавателей на основе специальных курсов двух стран, объявлять 
национальные и провинциальные образовательные и педагогические 
проекты, создавать специальные курсы. Например, обе стороны повы-
шают уровень дисциплинарного факультета художественной профес-
сии, впитывают и интегрируют российскую и китайскую концепции 
обучения и проводят реформу инновационной модели подготовки ху-
дожественных талантов; берут на себя роль лидера в создании специ-
альных курсов и продвигают создание учебного плана на основе педа-
гогических исследований.

Обе стороны могут достичь цели организации высококачественного 
образования только путем инноваций в практике художественного об-
разования и преподавания, а также поиска нового этапа развития худо-
жественного образования.
3. Значение и ценность китайско-российских образовательных обме-

нов в системе обучения художественными дисциплинами.
Проведя эмпирическое исследование текущего состояния систе-

мы художественных дисциплин в Китае и России, а также заимство-
вания и применения системы художественных дисциплин в китайских 
и российских университетах, мы можем определить ресурсы в рамках 
художественного образования Китая и России, которые могут быть ис-
пользованы и дополнены друг другом. Российская философия художе-
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ственного образования, отличаясь от китайской философии высшего 
художественного образования, оказывает влияние на китайское высшее 
художественное образование.

Таким образом, обмен в сфере художественного образования между 
Россией и Китаем создал предпосылки для того, чтобы китайские уни-
верситеты могли изучать российскую систему, модель художествен-
ного образования. В то же время, использование российских образо-
вательных ресурсов в области искусства в университетской практике 
и выявление сходств и различий между системами художественного 
образования российских и китайских университетов поможет создать 
новую систему преподавания, ориентированную на практику и сильные 
компетенции. 
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В настоящее время применение современных образовательных тех-
нологий, используемых для осуществления активной деятельности об-
учающихся и её оценки, можно рассматривать как важнейшее условие 
повышения качества образования, уменьшение нагрузки обучающихся, 
более результативного использования учебного времени [1, с. 18]. Сре-
ди современных образовательных технологий выделяют систему инно-
вационной оценки «портфолио». Технология «портфолио» – это спо-
соб фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
обучающегося. Главная цель данной технологии – дать обучающемуся 
возможность показать «все на что он способен» [1, с. 18]. Это обсто-
ятельство актуализирует использование данной технологии на уроке 
иностранного языка, чему посвящена данная статья, цель которой – 
обосновать обучение английскому языку с использованием технологии 
портфолио как средство развития у школьников устных и письменных 
иноязычных речевых умений, способности к самооценке и выработки 
мотивации к изучению английского языка. 

З.И. Баймурзина рассматривает технологию «портфолио» как «спо-
соб фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
обучающегося, который в современном образовании дает обучающим-
ся возможность повысить образовательную деятельность, осознать 
свои цели и возможности» [1, с. 18]. Использование и реализация этой 
технологии позволяет судить об учебной, творческой и коммуникатив-
ной способностях обучающегося. Автор выделяет ряд задач, которые 
решает технология «портфолио». К ним относятся: поддержка высокой 
учебной мотивации обучающихся, поощрение активности и самостоя-
тельности, расширение возможности самовоспитания и самообучения, 
развитие навыков оценки и рефлексии, формировании организованно-
сти и умения ставить цели, формирование личности обучающегося, его 
индивидуализация [1, с. 18]. 

По мнению И.П. Манаковой, портфолио является «технологией 
всматривания в себя», которая понадобится человеку на протяжении 
всей жизни [Цит. по: 4, с. 964]. 
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В рамках использования технологии «портфолио» на уроках ино-
странного языка существует такое понятие, как «языковое портфолио». 
А.А. Васильева под языковым портфолио подразумевает систему до-
кументирования и оценки знаний, умений, навыков и достижений уча-
щихся в определенной предметной области [2, с. 49]. 

Л.В. Вершинина подчеркивает, что языковое портфолио является 
гибким учебным средством, и может быть адаптировано практически к 
любой учебной ситуации. Варианты реализации могут быть определе-
ны по цели обучения, возрасту учащихся, этапу или уровню овладения 
иностранным языком, условиям обучения, индивидуальным особенно-
стям учащегося и индивидуальному стилю учебной деятельности, а так-
же используемым методам и средствам обучения [3, с. 47].

С опорой на изученные источники нами разработано языковое порт-
фолио по английскому языку для 4-го класса в дополнение к учебно-ме-
тодическому комплексу «Spotlight», авторами которого являются Н.И 
Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Мы проанализировали уже 
имеющийся языковой портфель к этому учебнику и считаем, что он не-
достаточно реализует требования ФГОС. Портфолио должно развивать 
в том числе и регулятивные универсальные учебные действия, такие 
как: умение контролировать свою деятельность по результату, умение 
сохранять заданную цель, умение осуществлять самооценку. Наше 
портфолио эти требования реализует.

Для работы над языковым портфолио мы выделили несколько эта-
пов. Первый этап – это подготовка учителя к внедрению языкового 
портфолио. На этапе подготовки мы предлагаем проанализировать ра-
бочую программу к учебнику 4-го класса, определить ключевые темы, 
даты и виды проверочных работ, собрать банк материалов: кроссворды 
по лексическим темам, различные таблицы, распечатки и worksheets по 
языковым темам. Языковое портфолио имеет вид папки скоросшивате-
ля с файлами и распечатанными материалами. Каждый учащийся может 
оформить ее в соответствии со своими желаниями и способностями. 

Следующий этап проходит на уроках английского языка вместе с 
учителем. На этом этапе учитель знакомит учащихся с языковым порт-
фолио, объясняет цели, содержание и структуру языкового портфолио 
учащимся, которые в свою очередь изучают его и приступают к за-
полнению разделов. При разработке портфолио важно придерживать-
ся некоторым требованиям. И.П. Манакова выделяет 3 аспекта: порт-
фолио должно описывать процесс обучения, получения необходимых 
компетенций, опыта и др.; портфолио должно быть «материальным», 
физическим воплощением результатов в виде работ, грамот, рецензий; 
портфолио должно предполагать критерии оценки, чтобы сам обу-
чающийся мог оценить достигнутые им результаты и наметить даль-
нейшие задачи саморазвития, а другие участники образовательного  
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процесса (преподаватели, стипендиальный фонд вуза или школы и др.) 
могли использовать портфолио для выставления оценок и поощрения 
учащихся [4, с. 963].

При заполнении первого раздела «Now I can…», учащимся предла-
гаются листы самооценки по всем видам речевой деятельности: аудиро-
ванию, чтению, говорению, письму. На листке перечислены умения, с 
которыми ребятам нужно ознакомиться и оценить по 5-бальной шкале 
свои навыки, которыми они, по их мнению, уже овладели, а также ука-
зать умения, которыми им ещё предстоит овладеть. Например, «Я могу 
приветствовать и отвечать на приветствия» – 5 баллов. 

Следующие разделы «About myself» и «My hobby», в которые уча-
щиеся записывают информацию о себе: имя, фамилию, возраст; вкле-
ивают свою фотографию; пишут о своих хобби: чем они занимаются в 
свободное от школы время; рассказывают какая их любимая еда. Дан-
ные разделы выступают как средство рефлексии индивидуальных дан-
ных каждого ученика. Мы предлагаем возможные формулировки для 
этих разделов: «Give the information about yourself.»; «Tell me what you 
do in your free time and stick pictures.»; «Write about your favorite dish. 
What products do we need to cook it? Draw it or stick a picture».

Затем учащиеся заполняют следующие разделы: «My family» и «My 
plans for the future». Цель заполнения этих разделов – отработка полу-
ченных речевых и письменных навыков. Возможные формулировки для 
этих разделов: «Write about your family. Describe each member of your 
family, write their names, age, profession, hobbies, traits»; «Who do you 
want to become in the future? Write about this profession and draw it or stick 
a picture.

Третий этап – сбор материалов для «Language Passport» (имеющиеся 
грамоты, сертификаты, дипломы). На этом этапе учащиеся предвари-
тельно могут забрать портфолио домой, чтобы дополнить необходимой 
информацией и собрать материалы (любые письменные творческие 
работы, проекты, контрольные работы, стихи, открытки, грамоты) для 
Language Passport на специально отведенной странице. Туда учащиеся 
вносят свои достижения в изучении английского языка. Данный этап 
усиливает ситуацию успеха для учащегося, что способствует позитив-
ному самоутверждению личности, влияет на формирование ценност-
ных установок [Цит. по: 3, с. 48].

Заполнение языкового портфолио – долговременный процесс, кото-
рый может перейти в привычку постоянно фиксировать свой речевой 
и учебный опыт в области изучения языка и культуры, оценивать его, 
внося необходимые изменения. Языковое портфолио может быть до-
полнено и обновлено в любое время. 

Четвертый этап – разъяснительная работа учителя с родителями. 
Важно отметить, что с языковым портфолио работают и родители, учи-
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тель также знакомит их со структурой, целями и задачами данной тех-
нологии. 

Последний этап – анализ результатов самооценки с использованием 
упражнений перекликающихся с учебником. В конце года учащиеся по-
лучают оценочный лист со следующими вопросами:
1. Как ты оцениваешь свои знания в конце этой четверти по шкале от 1 

до 10, если 1 – твои знания в начале года?
2. Было ли тебе интересно работать с языковым портфолио?
3. Кто помогал тебе в заполнении языкового портфолио?
4. Какими достижениями тебе удалось пополнить свое портфолио?
5. Какое задание тебе понравилось больше всего? Почему?

Таким образом, система инновационной оценки «портфолио» – это 
педагогическая технология, в процессе которой акценты от жестких 
традиционных факторов традиционной оценки смещаются к гибким ус-
ловиям альтернативной оценки. Данная технология позволяет увидеть 
«картину» значимых достижений обучающегося и динамику его разви-
тия в целом [1, с. 18]. Применение языкового портфолио способствует 
переносу акцента в языковом образовании с модели «обучение языку» 
на модель «овладение языком и культурой». Оно также позволяет про-
следить динамику овладения языком в течение определенного времени 
и тем самым представить своеобразную биографию языкового развития 
учащегося, получить представление о его способностях, знаниях, уме-
ниях и навыках в процессе изучения языка и культуры.
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Актуальность проблемы развития умений деловой коммуникации в 
профессиональной деятельности педагога колледжа обусловлена изме-
нениями, происходящими в обществе и системе образования, в частно-
сти. В системе образования очень востребованы специалисты, которые 
обладают новым педагогическим мышлением, способны к инноваци-
онной деятельности. Следовательно, педагогу необходимо не только 
обладать высоким уровнем знаний по определенной специальности, об-
щепедагогической и методико-технологической культурой, но и уметь 
взаимодействовать со студентами на основе субъект-субъектных отно-
шений, строить деловые отношения с коллегами и руководством и т.д.

Однако у многих педагогов в процессе профессиональной деятель-
ности возникают проблемы взаимодействия со студентами, коллегами, 
руководством. Чаще всего причиной данных проблем у них является 
недостаточное развитие умений деловой коммуникации. На основе вы-
деленной проблемы нами был проведен теоретический анализ психоло-
го-педагогической литературы для определения особенностей процесса 
развития данных умений у педагогов.

Опираясь на исследования Балакиной Л.Л [1, с. 46–47], Болото-
вой А.К., Жукова Ю.М. [2, с. 159] под деловой коммуникацией мы по-
нимаем систему, в которой осуществляется взаимодействие, способы 
общения, процесс обмена опытом, деятельностью, позволяющие созда-
вать, передавать и принимать информацию, необходимую для достиже-
ния конкретного результата, реализации определенной цели.

Для того, чтобы процесс деловой коммуникации проходил наибо-
лее эффективно, необходим контакт со всеми участниками коммуника-
ции, коммуникация должна быть целенаправленной и содержательной,  
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основой является субординация и соблюдение делового этикета, а так-
же контроль процесса деловой коммуникации.

У педагогов мы будем развивать следующие коммуникативные уме-
ния, выделенные Долгополовой Р.Ф.: ориентировочные (оценивание 
сложившейся педагогической ситуации, выработка коммуникативной 
стратегии); информационно-аналитические (умение получать и пере-
давать переработанную информацию); прогностические (умение про-
ектировать виды деятельности, моделировать системы коммуникации); 
полемические (использование электронных, вербальных, телекомму-
никационных, невербальных, визуально-презентативных средств, цель 
которых заключается в создании имиджа, сочетании естественных и 
приобретенных черт характера); креативные (принятие решения в не-
стандартных ситуациях, связанных с риском); рефлексивные (умение 
осуществлять самооценку, самоанализ и т.д.) [3].

Для того, чтобы наиболее эффективно развивать умения деловой 
коммуникации у педагогов колледжа, мы будем использовать корпора-
тивное обучение. Под корпоративным обучением мы понимаем «про-
цесс взаимодействия обучающих и обучающихся, обеспечивающий 
профессиональное развитие сотрудников с учетом интересов организа-
ции» [4].

В связи с этим нами была спроектирована программа корпоратив-
ного обучения педагогов. Программа корпоративного обучения – про-
грамма, составленная для обучения педагогов колледжа и направленная 
на развитие у них умений деловой коммуникации. Она включает в себя: 
цель, задачи, формат организации обучения, формы организации обу-
чения, методы обучения, планируемые результаты, перечень мероприя-
тий, организуемых в рамках корпоративного обучения.

Цель программы: развитие умений деловой коммуникации у педа-
гогов колледжа.

Задачи программы:
1. Формирование представлений о специфике деловой коммуникации, 

об особенностях организации деловой коммуникации со студентами 
колледжа, о наиболее эффективных средствах деловой коммуника-
ции.

2. Развитие умений проектировать модели деловой коммуникации ис-
ходя из текущей ситуации, а также использовать в своей профессио-
нальной деятельности различные средства деловой коммуникации.

3. Развитие умения принимать решение в нестандартных ситуациях.
4. Способствование развитию умений самооценки и самоанализа.
5. Включение педагогов в деловую коммуникацию с коллегами и руко-

водством колледжа.
Формат организации обучения: большая часть обучения будет прохо-

дить очно на собраниях коллектива (по возможности, но не реже 1–2 раз  
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в месяц). Время проведения 1 занятия – 30–60 минут. Иногда будет тре-
боваться самостоятельная (внеучебная) подготовка к занятию. Такой 
формат обучения позволит выстраивать обучающий материал наиболее 
оптимально (без лишней информации, с упором на то, что будет интерес-
но педагогам), практические занятия также будут проходить наиболее 
эффективно. К тому же, у педагогов будет идти свой учебный процесс, 
поэтому слишком долгие занятия могут быть менее эффективными.

Формы организации обучения: фронтальная (в процессе аудиторных 
занятий), индивидуальная (во внеучебное время для проведения самоа-
нализа, планирования, проектирования).

Методы обучения: обучающий семинар, дискуссия, круглый стол, 
деловая игра. 

Планируемые результаты: после организации корпоративного обу-
чения у педагогов можно будет проследить динамику развития комму-
никативных умений, описанных выше. 

Перечень мероприятий, организуемых в рамках корпоративного об-
учения: проведение теоретических, практических занятий, а также са-
мостоятельная работа педагогов. 

Спроектированная программа корпоративного обучения состоит из 
двух разделов. Первый раздел «Введение в основы теории деловой ком-
муникации» предполагает изучение педагогами следующих тем: «Де-
ловая коммуникация: элементы, принципы, виды», «Формы и средства 
деловой коммуникации». В рамках первой темы пройдет обучающий 
семинар, на котором педагоги получат краткую информацию, касающу-
юся трактовки понятия «коммуникация», его соотношения с термином 
«общение», сущности деловой коммуникации: структуры, видов, ос-
новных принципов осуществления деловой коммуникации, а также дис-
куссия на тему «Соотношение понятий «общение» и «коммуникация»». 

Теоретическое занятие в рамках второй темы позволит изучить ос-
новные средства и формы деловой коммуникации, а в рамках кругло-
го стола произойдет обсуждение фрагмента из фильма «В погоне за 
счастьем». После просмотра данного отрывка педагогам нужно будет 
выработать групповое решение: какой комплекс форм и средств нужно 
использовать для эффективной деловой коммуникации в своей профес-
сиональной деятельности?

Второй раздел «Деловая коммуникация в процессе обучения» вклю-
чает в себя три темы: «Особенности организации деловой коммуника-
ции со студентами», «Коммуникативные барьеры в процессе обуче-
ния», «Способы решения конфликтов в рамках деловой коммуникации 
со студентами».

Изучая первую тему, педагоги познакомятся с особенностями юно-
шеского возраста студентов, обсудят влияние особенностей возраста на 
организацию деловой коммуникации со студентами, а в процессе дело-
вой игры «Однажды на занятии…» попробуют применить полученные 
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знания в моделируемых ситуациях. Также будет проведен круглый стол 
с целью обсуждения проблем, возникающих в процессе деловой комму-
никации со студентами.

В рамках второй темы педагоги изучат понятие «коммуникативные 
барьеры», основные виды коммуникативных барьеров, в ходе проведе-
ния круглого стола обсудят отрывок из фильма «Моя прекрасная леди» 
(определение коммуникативных барьеров и возможные варианты их 
устранения).

Педагоги, изучая третью тему, обсудят оптимальные способы ре-
шения конфликтов в рамках деловой коммуникации со студентами в 
форме дискуссии.

Таким образом, реализация данной программы позволит педагогам 
колледжа получить необходимые теоретические знания, касающиеся 
организации деловой коммуникации со студентами, выявить основные 
проблемы деловой коммуникации в процессе обучения, найти варианты 
решения данных проблем, а также будет способствовать развитию уме-
ний оценивать сложившиеся педагогические ситуации, вырабатывать 
коммуникативную стратегию; получать и передавать переработанную 
информацию; проектировать виды деятельности, моделировать систе-
мы коммуникации; использовать различные средства коммуникации; 
принимать решения в нестандартных ситуациях; осуществлять самоо-
ценку, самоанализ и т.д.
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Современной школе необходимы учителя, владеющие навыками ра-
боты с новейшим оборудованием для образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности школьников. Примером таких средств обу-
чения служит Технопарк универсальных педагогических компетенций, 
в котором имеется оборудование, входящее в Фундаментальный кла-
стер – это пространство для формирования естественно-научной кар-
тины мира, научного мировоззрения и функциональной грамотности. 

Научная новизна исследуемой темы заключается в анализе возмож-
ностей применения нового оборудования для повышения качества обра-
зовательной и научно-исследовательской деятельности студентов, а так-
же образовательной и профориентационной деятельности школьников.

Проблема – отсутствие планов и четкой методики преподавания ана-
томии, морфологии и физиологии человека с применением оборудова-
ния Технопарка универсальных педагогических компетенций.

Цель – составить планы практических и лабораторных занятий по 
анатомии, морфологии и физиологии человека с применением обору-
дования.

Актуальностью данной темы служит разработка планов практиче-
ских и лабораторных занятий, которые могут помочь преподавателям 
задействовать оборудование Технопарка и другое подобное оснащение 
дисциплин медико-биологической направленности.

При исследовании мы применяем методы теоретического анализа 
и синтеза информации об имеющемся оборудовании Технопарка уни-
версальных педагогических компетенций и учебно-тематическом плане 
изучаемой дисциплины.

В Фундаментальный кластер Технопарка входит несколько лабо-
раторий естественно-научной направленности. В рамках дисциплины 
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Анатомия, морфология и физиология человека мы применяем оборудо-
вание из двух лабораторий. Первая – это лаборатория анатомии и рент-
генографии, которая оснащена программно-аппаратным комплексом 
топографического изучения строения организма (интерактивный стол 
Пирогов), установкой для проведения рентгеноструктурного анализа, 
комплектом для проведения экспериментов по лучевой диагностике и 
визуализации и др. С помощью программно-аппаратного комплекса то-
пографического изучения строения организма обучающиеся получают 
уникальную возможность увидеть в трёхмерном изображении топогра-
фию органов и систем организма человека в норме и патологии, изучить 
срезы тканей всех органов, а также провести медицинскую диагностику 
организма человека (УЗИ, МРТ и КТ). Все это способствует развитию 
у обучающихся комплекса универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

Вторая – это лаборатория генетики и физиологии человека, в кото-
рой расположены учебно-демонстрационный комплекс человеко-ма-
шинного взаимодействия (бионическая рука) и учебно-демонстрацион-
ный комплекс по изучению физиологии человека.

В лабораториях фундаментального кластера студенты готовятся к 
будущей профессиональной деятельности по созданию и организации 
проектов и научно-исследовательских работ по естественнонаучным 
дисциплинам [2].

Согласно учебно-тематическому плану дисциплины Анатомия, 
морфология и физиология человека на практические и лабораторные 
работы отведено 6 и 15 тем соответственно [1]. Из них темы осенне-
го семестра, посвященные опорно-двигательному аппарату, системе 
крови и кровообращения, дыхательной, выделительной и репродук-
тивной системам могут быть изучены с применением программно-ап-
паратного комплекса топографического изучения строения организма 
(интерактивный стол Пирогов), учебно-демонстрационного комплекса 
по изучению физиологии человека (применение тонометров для изме-
рения артериального давления и пульса; спирометрия для определения 
дыхательных объемов; использование электромиографических (ЭМГ) 
и электрокардиографических (ЭКГ) датчиков для регистрации электри-
ческих сигналов при мышечных сокращениях и деятельности сердца 
соответственно. 

Проанализировав учебно-тематический план и имеющееся в нашем 
распоряжении оборудование, мы составили планы к практическим и ла-
бораторным занятиям, примеры которых приведены ниже.

Пример плана практического занятия по теме Скелет головы и ту-
ловища:
1. Знакомство студентов с инструктивной картой для работы в тетради
2. Демонстрация преподавателем костей черепа, позвоночного столба, 
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отдельных позвонков, грудной клетки, плечевого и тазового пояса, 
костей свободной верхней и нижней конечности на интерактивном 
столе Пирогов.

3. Зарисовка студентами в тетради черепа (вид сбоку и спереди), по-
звонков отдельно (атлант, второй шейный позвонок, грудной, пояс-
ничный, крестец и копчик), указание условных обозначений и под-
писей к рисункам.

4. Самостоятельная работа студентов по поиску и детальному рассмо-
трению вышеперечисленных объектов с применением интерактив-
ного стола Пирогов под руководством преподавателя.

5. Подведение итогов практической работы.
Пример опорного плана лабораторного занятия по теме Пищевари-

тельная система (общий план строения и функционирования).
1. Знакомство студентов с ходом лабораторной работы.
2. Демонстрация преподавателем органов пищеварительной системы 

на интерактивном столе Пирогов.
3. Зарисовка студентами в рабочей тетради стенок пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, дольки печени, островков Лангерганса 
поджелудочной железы, указание условных обозначений и подпи-
сей к рисункам.

4. Самостоятельная работа студентов по поиску и детальному рассмо-
трению вышеперечисленных объектов с применением интерактив-
ного стола Пирогов под руководством преподавателя, выполнение 
заданий по поиску и определению структур изучаемой системы ор-
ганов.

5. Оформление общего вывода по лабораторной работе.
В весеннем семестре предстоит разработка планов занятий по эндо-

кринной и нервной системам.
Таким образом, практика показала, что работа с интерактивным 

столом Пирогов позволяет будущим учителям биологии и химии более 
детально и с разных сторон изучить анатомию человеческого тела, а 
также повысить мотивацию к изучению столь объемной и трудоемкой 
дисциплины. Кроме того, использование датчиков для регистрации мы-
шечного сигнала и электрокардиографии позволяют выработать и улуч-
шить исследовательские навыки. По итогам практических и лаборатор-
ных занятий со студентами мы ожидаем, что учителя, освоившие навы-
ки работы с современными средствами исследования и обучения мо-
гут в дальнейшем вдохновлять школьников к углубленному изучению 
биологии, а также повышать мотивацию к научно-исследовательской 
деятельности собственным примером. Наша цель – сконструировать 
модель обучения по дисциплине Анатомия, морфология и физиология 
человека с учетом имеющихся тем и оборудования путем разработки 
планов практических и лабораторных занятий в процессе достижения 



Часть 2 
Педагогические исследования

441

и может помочь структурировать подачу материала и оптимизировать 
время для более детальной проработки практических умений будущими 
педагогами.

Литература
1.  Аннотации к рабочим программам дисциплин специальности Биоло-

гия и химия [Электронный ресурс] // Официальный сайт Уральского 
государственного педагогического университета URL: https://uspu.
ru/sveden/education/programs/biologiya-i-ximiya-44.03.05.html (дата 
обращения: 20.10.2022).

2.  Технопарк универсальных педагогических компетенций [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт Уральского государственного 
педагогического университета URL: https://uspu.ru/tekhnopark-ped-
kompetentsiy/fund-klaster/ (дата обращения: 12.10.2022). 

Designing a training model for future teachers of biology 
and chemistry in the discipline of Аnatomy, morphology 

and human physiology using the equipment of the 
Technopark of universal pedagogical competencies

Evgeniya S. Tryasunova 
Assistant of the Department of Anatomy, Physiology and Life Safety,  

Ural State Pedagogical University (FGBOU VO USPU)
Yekaterinburg, Russia 

e-mail: tryasunova.e.s@uspu.ru 

Keywords: model, anatomy, morphology, human physiology, equipment, 
Technopark of universal pedagogical competencies.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

442

Алгоритм анализа и интерпретации  
педагогом детского сада диагностической  

информации о развитии ребенка 
Урунтаева Г.А. 

доктор психологических наук, профессор,  
заслуженный работник высшей школы РФ 

г. Москва, Российская Федерация
ORCID: 0000-003-3515-4889

e-mail: lotsman52@mail.ru
Гошева Е.Н.

кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог,  
Государственное казенное учреждение Рязанской области  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
г. Рязань, Российская Федерация

ORCID: 0000-0001-8405-4230
e-mail: GoshevaEN@yandex.ru

Ключевые слова: диагностическое заключение о развитии ребенка, 
процесс анализа и интерпретации диагностической информации, 
педагогические рекомендации, методика «RCDI – 2000 Scale».

Исследование посвящено разработке и апробации алгоритма ана-
лиза и интерпретации педагогом диагностических данных о развитии 
воспитанника, полученных от его родителя с целью ее использования 
во взаимодействии с семьей при планировании педагогических реко-
мендаций и коррекционно-образовательной деятельности. 

Необходимость совершенствования взаимодействия педагогов дет-
ского сада с семьей по вопросам диагностики ребенка обусловлена за-
дачей реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования по обеспечению «психолого-педа-
гогической поддержки семьи …в вопросах развития и образования… 
детей» [2, с.76]. 

Методологическую основу алгоритма составили системно-деятель-
ностный и компетентностный подходы к деятельности педагога по по-
знанию ребенка; представления о рефлексивно-оценочном характере 
профессионально-педагогической деятельности. Методом исследова-
ния выступило моделирование этапов деятельности педагога по позна-
нию ребенка и применение рефлексивных средств контроля за ее эф-
фективностью.

Предложен алгоритм анализа и интерпретации диагностической ин-
формации, апробирована методика обучения его применению.

Структура алгоритма включает содержательно-процессуальный и 
операционально-технический блоки в соответствии с разработанной 
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нами структурно-функциональной критериальной моделью аналитиче-
ской деятельности воспитателя по изучению ребенка [3]. 

Структурно-процессуальный блок содержит критерии и показатели 
оценки анализа и интерпретации полученных со стороны родителя дан-
ных, представленных в компьютерном диагностическом заключении 
по методике комплексной оценки уровня развития ребенка от 1 года 2 
месяцев до 3 лет 6 месяцев RCDI-2000 Scale, адаптированной Санкт-Пе-
тербургским институтом раннего вмешательства.

Операционально-технический блок предполагает многократное чте-
ние текста заключения и сопоставление информации из его различных 
частей друг с другом с помощью вопросов, разработанных в соответ-
ствии с критериями и показателями оценки анализа и интерпретации 
информации.

Анализ данных заключения осуществляется по критерию «целост-
ности возрастно-психологического портрета ребенка» с помощью пяти 
групп вопросов в соответствии с двумя показателями. С первой по тре-
тью группы вопросы относятся к показателю «глубина проникновения 
во внутренний мир ребенка», а четвертая и пятая – «логичность и не-
противоречивость в построении портрета ребенка».

Первая группа – вопросы о наличии и степени отставания ребенка во 
всех обследованных сферах развития (Каков возраст ребенка в каждой из 
сфер? В каких сферах ребенок отстает от нормативов и насколько? и др.).

Вторая – вопросы на выявление наименее сформированных навыков 
в каждой сфере и взаимосвязей между ними (Какие навыки не сформи-
рованы в каждой сфере? Как взаимосвязано формирование навыков в 
каждой сфере? и др.).

Третья – на определение взаимосвязей между навыками из различ-
ных сфер (Как взаимосвязано формирование навыков из разных сфер? 
и др.).

Четвертая – на выдвижение предположений о возможных причинах 
отставания в развитии ребенка и способах их дальнейшей проверки 
(Каковы причины недоразвития в каждой сфере? Что необходимо уточ-
нить? и др.).

Пятая – на определение расхождений в оценках ребенка родителем и 
педагогом (Есть ли расхождения в оценках ребенка родителем и мной? 
Если да, то в чем? и др.).

Интерпретация данных осуществляется в соответствии с критери-
ем «качество выводов и прогноза о развитии ребенка» и показателем 
«адекватность» с помощью вопросов на уточнение общего вывода и 
прогноза дальнейшего развития ребенка (Согласен ли я выводом о раз-
витии ребенка? Каков прогноз развитие ребенка? и др.). 

Далее оценка интерпретации осуществляется по критерию «каче-
ство педагогических рекомендаций» по пяти показателям, каждому из 
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которых соответствует одна группа вопросов: соблюдение структуры 
рекомендаций (Точно ли определен адресат? и др.); обоснованность ре-
комендаций (Соответствуют ли рекомендации данным?); конкретность 
(Описаны ли способы реализации рекомендаций?); вариативность (От 
каких воспитательных практик родителям желательно отказаться?); 
стилистическое оформление (Ясен ли язык изложения?).

После завершения анализа и интерпретации данных педагог может 
обсуждить с родителями результаты, уточнить информацию и опреде-
лить возможности совместной работы.

Обучение применению алгоритма может осуществляться самосто-
ятельно или в группе, строиться на принципе «обучающего тестирова-
ния» [1, c.101]. Обучение применению алгоритма протекает в три этапа. 

На начальном этапе педагоги самостоятельно анализируют текст 
диагностического заключения методики RCDI – 2000, проведенной 
другим педагогом, и определяют возможные задачи работы с ребенком, 
разрабатывают рекомендации родителям, распределяют обязанности 
между специалистами в работе с ребенком, продумывают ситуации и 
форму преподнесения родителям результатов заключения.

На основном этапе – проводят методику с родителями, ответы кото-
рых обрабатываются с помощью компьютерной программы сотрудни-
ком ГКУ РО «ЦППМСП», изучают заключение и применяют алгоритм 
анализа и интерпретации данных, знакомят членов семьи с результата-
ми и рекомендациями.

Заключительный этап предполагает групповое обсуждение возник-
ших трудностей и путей их предупреждения в дальнейшем.

Алгоритм апробирован в январе – мае 2022 года с педагогами до-
школьных образовательных организаций Рязанской области, прохо-
дившими курсы повышения квалификации на базе Государственного 
казенного учреждения Рязанской области «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи» (32 чел.), студентами 
2-го курса Рязанского государственного университета им С.А. Есенина 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». 
В настоящее время апробация алгоритма продолжается с педагогами – 
участниками региональной творческой группы «Познаем ребенка вме-
сте с родителем» (12 чел.) и студентами 2-го курса направления 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» (18 чел.).

Этапы обучения применению алгоритма следует повторять, предла-
гая анализировать повторные данные на ребенка или данные на других 
детей, знакомиться с рекомендациями, составленными другими специа-
листами. Это позволит педагогу скорректировать свое видение малыша 
и углубить понимание нюансов анализа и интерпретации данных, а так-
же расширить спектр педагогических приемов работы с детьми. 

Педагоги могут применять алгоритм, используя другие диагности-
ческие методики.
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Таким образом, важным направлением в повышении эффективности 
изучения ребенка раннего возраста является применение педагогами 
алгоритма анализа и интерпретации диагностических данных, разрабо-
танного в соответствии с критериями и показателями оценки этих эта-
пов диагностики. Такими критериями выступают «целостность возраст-
но-психологического портрета ребенка», «качество выводов и прогноза 
дальнейшего развития ребенка» и «качество педагогических рекомен-
даций». Применение алгоритма позволяет объяснить диагностические 
данные, наметить план дальнейшего изучения ребенка, подготовиться к 
обсуждению с родителями.
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Лазерные технологии: гравировка, резка, маркировка, реже скани-
рование довольно широко применяются в настоящее время в дополни-
тельном образовании и внеурочной деятельности школьников. Однако 
построение на их основе годового курса штатных уроков технологии 
является пока, пожалуй, уникальным явлением.

Современные промышленные технологии уверенно входят в учеб-
ную практику общеобразовательных школ. Это 3D моделирование 
и печать, фрезерные станки с ЧПУ, робототехника и т.д. Однако во-
прос выбора технологии для пропедевтики инженерного образования в 
младших классах всё ещё остаётся открытым. Лазерные технологии, на 
взгляд автора, являются как раз тем подходящим по всем параметрам 
инструментом.

Соответствующий календарно-тематический план был разработан 
автором в 2021/22 учебном году для уроков технологии в 5-х, 6-х клас-
сах (по 72 часа) и 7-х классах (36 часов в год), всего 9 классов, порядка 
270 обучающихся. Занятия проводились в школе № 2036 г. Москвы. Та-
ким образом, данный курс прошли все обучающиеся учебного корпу-
са школы, у которых расписанием занятий был предусмотрен предмет 
«Технология».

Следует подчеркнуть, что проведение обучения в рамках обяза-
тельных уроков технологии, а не только как внеклассных занятий или 
индивидуальной подготовки школьников к соревнованиям, позволяет 
охватить всех обучающихся школы. Это резко повышает вероятность 
выявления одарённых детей, даже если у них нет возможности посе-
щать дополнительные занятия технической направленности.

Программа курса построена на методологии системно-деятельност-
ного подхода. В процессе обучения и для качественной оценки резуль-
татов использованы методы наблюдения, анализа, синтеза, сравнения 
и обобщения. В качестве примера количественной оценки ниже приво-
дится диаграмма сравнения успеваемости по 1-му и 2-му семестрам в 
одном из 7-ых классов (Рис. 1).
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Результаты проведения обучения подтвердили гипотезу автора об 
эффективности использования лазерных технологий в обозначенных 
аспектах и показали высокий интерес обучающихся к урокам техноло-
гии с таким содержанием.

В качестве основных плюсов применения лазерных технологий на 
уроках можно отметить простоту освоения базовых навыков, позволя-
ющих обучающимся получить вещественный результат практически на 
каждом уроке, что является сильнейшим мотиватором для продолжения 
освоения предмета. Причём, по наблюдению автора, из трёх возрастных 
групп, в которых проводились уроки, наименьший интерес можно кон-
статировать у старшей (7-е классы), хотя и там она зримо присутствует 
(см. Рис. 1). Этот вывод говорит в пользу целесообразности построения 
системы пропедевтики инженерного образования на базе лазерных тех-
нологий.

Второй плюс – это возможность существенного усложнения заданий 
по мере освоения содержания курса, вплоть до включения в него углу-
блённых теоретических блоков (к примеру, по физике) и организации 
вокруг лазерных технологий структуры проектной деятельности.

Рис. 1. Сравнение успеваемости по триместрам в 7 классе.
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Обучение в начальной школе является фундаментом всего после-
дующего образования. Функциональная грамотность – один из новых 
образовательных результатов согласно новой редакции Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования (далее – ФГОС НОО) [5]. Функциональная грамотность трак-
туется разработчиками ФГОС НОО как «способность решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, 
включающая овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся ми-
ром и дальнейшему успешному образованию» [6]. В современной и пе-
дагогической науке и практике актуален аспект взаимосвязи метапред-
метных результатов и формирования функциональной грамотности. 

Формирование у младших школьников регулятивных умений, в 
частности, действия планирования, выступает концептуальным основа-
нием формирования функциональной грамотности [5;7]. Следователь-
но, одной из современных задач образования становится формирова-
ние действия планирования у младших школьников, обеспечивающее 
способность построения плана для достижения определенной учебной 
цели. В педагогической литературе неоднократно отмечалась значи-
мость приобретения умения планировать для учебной деятельности 
младшего школьника [2], в то же время важно отметить значимость 
формирования у младших школьников умения планировать как усло-
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вия формирования функциональной грамотности, в частности, – умения 
планировать в процессе решения не только учебных задач, но и практи-
ческих задач, жизненных проблемных ситуаций. Именно в этот период 
необходимо формировать в детях умение правильной постановки по-
следовательности выполнения действий.  

Действие планирования формируется поэтапно [4]:
 – на первом этапе выступает как первоначальное умение: осознание 

цели действия и поиск способов его выполнения, опирающихся на 
ранее приобретенные (обычно бытовые) знания и навыки; деятель-
ность выполняется путем проб и ошибок; 

 – на втором этапе – недостаточно умелая деятельность: знания о спо-
собах выполнения действия и использование ранее приобретенных, 
не специфических для данной деятельности навыков; 

 – на третьем этапе – отдельные общие умения: ряд отдельных, высо-
коразвитых, но узких умений, необходимых в различных видах дея-
тельности (например, умение планировать свою деятельность, орга-
низаторские умения и т. п.);

 – на четвертом этапе – высокоразвитое умение: творческое использо-
вание знаний и навыков данной деятельности; осознание не только 
цели, но и мотивов выбора, способов ее достижения; 

 – на пятом этапе – мастерство: надежное творческое использование 
различных умений  [4, 50].
Учителей начальных классов, которые оценивают контрольные и 

проверочные работы своих учеников согласно требованиям, предъявля-
емым ФГОС НОО [6], интересует информация о том, какие существуют 
возможности и перспективы повышения образовательных результатов. 

Анализ ошибок, допущенных учениками начальной школы при вы-
полнении диагностических работ, позволит получить достоверные дан-
ные об уровне достижения обучающимися планируемых образователь-
ных результатов, выявить возможности повышения эффективности дея-
тельности образовательной организации, повысить качество образования.

Для улучшения качества выполнения младшими школьниками диа-
гностических работ необходимо выявить:
 – какие ошибки совершают учащиеся; 
 – с чем связаны ошибки;
 – как их можно исправить. 

Во многих случаях ошибки учащихся при выполнении диагности-
ческой работы обусловлены не только уровнем сложности задания, но 
и недооценкой времени, требуемого для выполнения определенной за-
дачи, отсутствием умения правильно определить порядок действий при 
выполнении заданий и распределить свои силы. Возможно, это гово-
рит о несформированности действия планирования как универсального 
учебного действия.
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Исследованием процесса формирования действия планирования 
занимались психологи А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов. Работа над форми-
рованием действия планирования описана Л.В. Байбородовой. В рабо-
тах О.В. Якубенко можно ознакомиться с приемами для формирования 
действия планирования как регулятивного универсального учебного 
действия. В ряде публикаций, посвященных методикам преподавания 
различных предметов, анализ ошибок выступает в качестве предмета 
самостоятельного исследования. Однако мы не обнаружили исследо-
ваний типичных ошибок, вызванных недостаточным уровнем сформи-
рованности действия планирования у младших школьников. Соответ-
ственно, настоящее исследование является актуальным.

Диагностические работы проводились всегда и являлись одним из 
важнейших показателей качества преподавания предметов в школе. В 
основу диагностик в начальной школе обычно входят стандартные зада-
ния по предметам, которые доступны для выполнения каждому ученику 
(базовый уровень) или обладают высоким уровнем сложности (повы-
шенный уровень). Появляются диагностики для оценки уровня дости-
жения метапредметных результатов и комплексные задания, объединя-
ющие задания для оценки предметных и метапредметных результатов 
обучения. Особенность диагностических материалов проекта «Кластер 
качества ПГГПУ» состоит в том, что работы выстроены в аспекте функ-
циональной грамотности, то есть на материале практических жизнен-
ных ситуаций.

При проверке диагностических работ учеников начальных классов 
в рамках проекта “Кластер качества ПГГПУ” по разным предметам и 
в рамках метапредметных диагностик выяснилось, что дети допускали 
ошибки, связанные с несформированностью действия планирования. 
Из 630 проверенных работ, ошибки были допущены в 460 работах, что 
составляет 73 % от общего количества. Классификация типичных оши-
бок и их доля в работах учащихся ( %) описаны ниже: 
1)  неправильное списывание данных: чисел, знаков; не решено до кон-

ца задание; невыполненное задание; нехватка времени – 60 %; 
2)  неправильное решение задания: пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия; невыполненное задание – 75 %;
3)  неправильное решение задания: пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия; неверно сформулированный от-
вет к заданию – 65 %; 

4)  неверно сформулированный ответ к заданию; неправильное ре-
шение задания: пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия – 50 %. 
В процессе обучения в начальной школе деятельность учеников на-

чальных классов должна получить целенаправленность, подчинение 
плану, у учащихся формируется умение определять соответствующие 
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способы решения заданий [2; 6]. Но выявленные в нашем исследовании 
ошибки говорят о том, что учащимся свойственны частичное, неточное 
восприятие инструкции педагога и они не всегда способны полностью 
воспринять задачу, поставленную экспертом (педагогом) и, следова-
тельно, не могут планировать ее решение. 

При выполнении заданий неточности распределяются в целом рав-
номерно на протяжении всего периода выполнения работы. Наиболь-
шее количество ошибок совершается в конце работы, а некоторые дети 
вовсе не успевают ее выполнить. Это вызвано тем, что не спланиро-
вано распределение работы над заданиями разного уровня сложности 
(наибольшие трудности ученики испытывают в заданиях с письменным 
ответом или ответом требующем подробного решения), что свидетель-
ствует о снижении устойчивости внимания и утомлении. 

Меньшее количество ошибок приходится на середину работы, что 
связано с большей устойчивостью внимания, поскольку дети в данный 
период овладевают навыком деятельности.

Таким образом. нами рассмотрено распределение доли ошибок, свя-
занных с формированием действия планирования по классам началь-
ной школы. Данные нашего исследования показывают, что наибольшая 
доля ошибок, вызванных недостаточным уровнем сформированности 
действия планирования, выявлена у учеников 2 и 3 классов, что подчер-
кивает актуальность соответствующей работы именно с этой категори-
ей учащихся. 

Так как значительное количество ошибок, допущенных младшими 
школьниками в диагностических работах, связано с недостаточно сфор-
мированным действием планирования, учителю следует в практике ра-
боты уделять внимание формированию у младших школьников умения 
планировать. Приемы и методы в такой работе должны строиться от 
простого к сложному.

На наш взгляд, целесообразно организовать специальную работу 
по формированию у младших школьников действия планирования во 
внеурочной деятельности. Исходя из описанных результатов исследо-
вания, нами разработан краткосрочный курс внеурочной деятельности 
для учеников начальной школы, в основу которого положены не только 
учебные, но и практические задачи, жизненные проблемные ситуации. 
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В соответствии с выдвигаемыми требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта учитель начальных классов 
должен выстраивать обучение таким образом, чтобы у обучающихся 
были сформированы основы умения учиться и способность к органи-
зации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и сле-
довать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе [1]. Владение умением планировать 
свою деятельность обеспечивает эффективное функционирование че-
ловека во всех сферах жизнедеятельности. Психологи отмечают, что 
целенаправленное формирование умения планировать необходимо на-
чинать с началом школьного обучения. Однако имеется крайне мало 
современных исследований, посвященных формированию и развитию 
учебного действия планирования. Это можно объяснить тем, что дей-
ствие планирования сложно для его четкого выделения и изучения из-за 
скрытости этого действия от непосредственного наблюдения. В связи с 
этим, «выводы о процессе планирования делаются косвенно, на основа-
нии анализа успешности выполнения деятельности».

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме разви-
тия у младших школьников действия планирования показал, что дей-
ствие планирование является одним из важнейших умений, т.к. оно по-
зволяет оптимально достигать результата деятельности. Под учебным 
действием планирования следует понимать способность, включающую 
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в себя мыслительный анализ и проработку, составление последователь-
ности выполнения и осознание способов действия решения определен-
ной задачи. Эта способность включает в себя: умение определять после-
довательность намеченных действий, выстраивать их в логическом по-
рядке, определять промежуточные и конечные цели, с учетом действий, 
которые нужно совершить во время деятельности, а также составлять 
порядок и систематизацию этих действий [2].

Основными приемами формирования у обучающихся действия пла-
нирования являются:
1. Прием обсуждения готового плана решения учебной задачи.
2. Прием анализа деформированного плана решения учебной задачи
3. Прием планирования с излишними или недостающими действиями.
4. Прием составления плана работы по теме.
5. Самостоятельное составление плана по алгоритму [3].

По мнению исследователей, занимающихся развитием регулятив-
ных компетенций младших школьников, наиболее эффективной фор-
мой обучения являются проектные задачи.Проектная задача – это спо-
соб достижения цели деятельности через систему отдельных заданий. 
В целом проектная задача заканчивается созданием продукта, который 
ранее учащиеся никогда не видели. С помощью проектной задачи мож-
но увидеть развитие способностей младших школьников в привычных 
и нестандартных ситуациях. В процессе решения проектных задач фор-
мируется целый комплекс умений.

Целью исследования являлось: определение возможности развития 
у младших школьников учебного действия планирования в процессе ре-
шения ими проектных задач.

В качестве методологического инструментария использовались:
1. Проведение констатирующего эксперимента по методикам: экс-

пресс-методика «Стиль саморегуляции учебной деятельности – 
ССУД-М», автор В.И. Моросанова [4], методика «Рассуждение», 
автор А.З. Зак [5];

2. Проведение формирующего (обучающего) эксперимента – развива-
ющих занятий с применением проектных задач с обучающимися 4-х 
классов;

3. Проведение контрольного эксперимента с целью диагностики уров-
ня сформированности учебного действия планирования;

4. Разработка рекомендаций.
Результаты по экспресс-методике «Стиль саморегуляции поведе-

ния детей», автор В.И. Моросанова, и методике «Рассуждение», автор 
А.З. Зак, на констатирующем этапе эксперимента показали, что у обу-
чающихся в контрольной и экспериментальной группах низкий уровень 
сформированности учебного действия планирования.
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Рис.1. Уровень сформированности регулятивного УУД,  
проявляющегося в планировании учащимся своих действий в контрольной  

и экспериментальной группах по методике А.З. Зака «Рассуждение»

Рис 2. Уровень сформированности действия планирования в контрольной  
и экспериментальной группах по экспресс-методике В.И. Моросановой  

«Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М»

На формирующем этапе эксперимента были проведены по 10 уро-
ков «Окружающий мир» в контрольной и экспериментальной группах.  
В обеих группах на занятиях использовались проектные задачи. В экс-
периментальной группе проектные задачи включали комментарии, в 
которых учащимся предлагалось сделать выбор последовательности 
решения заданий в составе проектных задач.

В остальном, проектные задачи, решаемые в контрольной и экспери-
ментальной группах, были одинаковые и имели следующую структуру:
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1. Вводная часть или введение, которое включает текст, описание 
того, что необходимо сделать в итоге, какой разработать продукт, 
комментарии и инструкции, позволяющие погрузиться в тематику, 
сформулировать цели и задачи, определить необходимые ресурсы, 
распределить обязанности.

2. Основная часть задачи – серия подзадач. Каждая задача, входящая в 
структуру проектной задачи, как правило, направлена на овладение 
(или диагностику) обучающимся тем или иным средством анализа и 
репрезентации природных объектов и явлений.

3. Заключительная часть проектной задачи – представляет собой опи-
сание продукта, который необходимо создать учащимся.
После проведения формирующего эксперимента на контрольном 

этапе результаты по экспресс-методике «Стиль саморегуляции поведе-
ния детей», автор В.И. Моросанова, и методике «Рассуждение», автор 
А.З. Зак, показали, что у обучающихся в экспериментальной группе по-
высилось учебного действия планирования.

Рис. 3. Уровень сформированности регулятивного УУД,  
проявляющегося в планировании учащимся своих действий в контрольной  

и экспериментальной группах по методике А.З. Зака «Рассуждение»

На основе всех полученных результатов, в ходе исследования нами 
были разработаны рекомендации по организации проектных задач на 
уроках «Окружающий мир» для учителей начальных классов:
1. Включение заданий на выбор последовательности выполнения за-

даний;
2. Включение заданий по составлению плана работы и по планирова-

нию способов достижения намеченной цели;
3. Применение группового формата работы, где учитель оказывает по-

мощь учащимся в качестве координатора или наставника;
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4. Оценивание работы обучающихся с помощью листа наблюдений. В 
экспертном листе выделены те умения, которые проявляются или не 
проявляются в ходе работы над проектной задачей, на разных этапах 
решения задачи.

Рис. 4. Уровень сформированности действия планирования  
в контрольной и экспериментальной группах по экспресс-методике 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М»

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 
выводы: после проведения развивающих занятий уровень развития 
учебного действия планирования, необходимых для приобретения не-
достающих знаний и умений, учащихся экспериментальной группы 
увеличился; проектные задачи с выбором последовательности решения 
заданий являются эффективным средством развития учебного действия 
планирования, необходимого для приобретения недостающих знаний и 
умений, а также развития способностей младших школьников в при-
вычных и нестандартных ситуациях.
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Понятие эмоционального интеллекта является инновационной де-
финицией в области педагогической науки. Концепция исследуемого 
феномена была разработана американскими учеными Дж. Мейером и 
П. Сэловеем в 1990 г., которые определили эмоциональный интеллект 
как «способность глубокого постижения, оценки и выражения эмоций; 
способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; а также спо-
собность управления эмоциями, которая содействует эмоциональному 
и интеллектуальному росту личности» [1, с. 433]. 

Интеграция изучаемого понятия в педагогику обусловлена образо-
вательным ориентиром не только на усвоение обучающимся знаний 
и формирование предметных компетентностей, но и на становление у 
него универсальных (метапредметных) компетентностей, необходимых 
для успешной реализации в обществе как личности. Высокий уровень 
развития эмоционального интеллекта участников образовательного 
процесса выступает средством реализации эффективной коммуникации 
между ними, а также формирования позитивной эмоциональной среды, 
способствующей раскрытию и реализации сущностных сил обучающе-
гося в процессе учебно-воспитательной деятельности.

Актуальность педагогического исследования проблемы развития 
эмоционального интеллекта младших школьников на уроках музы-
ки в общеобразовательном учреждении подтверждена следующими 
факторами: требованиями современного общества к воспитанию под-
растающего поколения эмоционально образованных и эмоционально 
устойчивых людей; нормативными документами, регламентирующими 
образовательную деятельность в общеобразовательных учреждениях 
[1, 2]; особенностями младшего школьного возраста в контексте его 
сензитивности к развитию эмоционального интеллекта; возможностя-
ми урока музыки в развитии эмоционального интеллекта обучающихся 
начальной школы.
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Методологическим основанием решения проблемы развития эмоци-
онального интеллекта младших школьников выступила совокупность 
следующих методологических подходов: системного (раскрывающего 
целостность и взаимосвязь внутренних и внешних характеристик раз-
вития эмоционального интеллекта младших школьников), деятельност-
ного (обусловившего развитие эмоционального интеллекта младших 
школьников в учебно-музыкальной деятельности), личностно-ориен-
тированного (утверждающего развитие обучающегося как целостной 
личности в единстве его эмоций и интеллекта), аксиологического (акту-
ализирующего ценность и своевременность развития эмоционального 
интеллекта младших школьников).

Анализ философской и психолого-педагогической литературы в 
контексте рассматриваемой проблемы позволил определить следующие 
базовые понятия педагогического исследования. Эмоциональный ин-
теллект младшего школьника определяем как динамичное структурное 
образование, заключающееся в способности обучающегося данной воз-
растной категории воспринимать, идентифицировать, понимать, выра-
жать, регулировать различные эмоциональные состояния и выстраивать 
собственное поведение на основе переживаемых эмоций. Развитие эмо-
ционального интеллекта младшего школьника – это процесс, направ-
ленный на активизацию способностей обучающегося к распознаванию, 
пониманию, переживанию, выражению, регуляции эмоциональных 
проявлений, коррелируемый его возрастными особенностями и направ-
ленный на эффективное функционирование в разнообразных ситуациях 
межличностного общения.

В структуре эмоционального интеллекта младшего школьника выде-
лены когнитивный (знания об эмоциях и способах их проявления, явля-
ющиеся основой процессов восприятия, распознавания, вербализации 
и понимания младшим школьником собственных и чужих эмоциональ-
ных состояний), эмоционально-ценностный (ценности эмоциональных 
переживаний младшего школьника, особенности его эмоционального 
реагирования в контексте различных эмоциональных ситуаций и эмо-
ционального самовыражения), рефлексивно-поведенческий (осознание 
и регуляция младшим школьником собственных эмоциональных пере-
живаний и поведенческих реакций и эмоциональных состояний других 
людей) компоненты.

В результате теоретического анализа проблемы исследования 
было установлено, что развитие эмоционального интеллекта младших 
школьников на уроке музыки осуществляется в процессе таких видов 
учебно-музыкальной деятельности, как слушание музыки, исполни-
тельская деятельность, освоение элементов музыкального языка; про-
диктовано целями и задачами учебного предмета «Музыка» и отражено 
в предметных, метапредметных и личностных результатах освоения 
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данного предмета; обусловлено особенностями музыкального искус-
ства (эмоциональное содержание и комплексное воздействие музыки 
на обучающегося; обязательное единство эмоционального и сознатель-
ного в процессе восприятия и др.) и специфических музыкально-педа-
гогических методов его преподавания в процессе общего музыкального 
образования.

На основе теоретической базы исследования были обоснованы, раз-
работаны и внедрены педагогические условия развития эмоционально-
го интеллекта младших школьников на уроках музыки в общеобразова-
тельном учреждении. 
1. Введение в содержание учебного предмета «Музыка» знаний об эмо-

циях и способах их проявлений, оптимизирующих процессы распоз-
навания и понимания обучающимися своих и чужих эмоциональных 
состояний. Реализация данного условия осуществлялась через: усво-
ение обучающимися знаний об эмоциональных состояниях и эмоци-
ональных отношениях (радость, страх, грусть, стыд, злость, обида, 
удивление, любовь, зависть, ревность, презрение, дружба); распоз-
навание и вербализацию эмоциональных состояний; обогащение 
представлений об эмоциях и способах их выражения; расширение 
словаря эмоций обучающихся; моделирование эмоций различными 
невербальными средствами (зарисовки, цветоизображения, графи-
ческие изображения и др.) и с помощью педагогических методов и 
приемов (ведение музыкального дневника эмоций и эмоционально-
го словаря, «Эмоциональная разминка», «Мастерская настроений», 
«Гимнастика эмоций», «Придумай название», «Словарь признаков 
характера звучания», «Дерево предсказаний», «Копилка эмоций» 
«Эмоционально-музыкальная лаборатория»).

2. Активизация эмоциональных переживаний и эмоциональное са-
мовыражение обучающихся в разнообразных видах учебно-музы-
кальной деятельности, основывающаяся на стимулировании эмоци-
ональных переживаний младших школьников и наиболее экспрес-
сивном выражении чувств обучающихся. Предложенные педаго-
гические формы, методы и приемы (прием «парного восприятия», 
составление музыкально-художественных коллекций, «Эмоцио-
нальный калейдоскоп», применение ИКТ, проектная деятельность и 
др.) благоприятствовали развитию субъективности, вариативности, 
многозначности эмоциональных переживаний младших школьни-
ков и их разнообразному эмоциональному самовыражению;

3. Создание проблемных эмоционально-художественных ситуаций, 
актуализирующих рефлексивное познание обучающимися эмоцио-
нального мира людей сквозь призму музыкального искусства, спо-
собствующих развитию способностей к рефлексии и эмоциональной 
регуляции, усвоению способов навыков эмоционального поведения, 
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постижению эмоционально-смыслового пространства музыкального 
искусства и становлению субъектной позиции младшего школьника.
Результативность внедренных педагогических условий была под-

тверждена на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 
при сравнении итоговых результатов уровней развития эмоционально-
го интеллекта младших школьников. Респонденты контрольной группы 
показали средний и низкий уровни развития исследуемой способности 
с незначительными изменениями, в то время как обучающиеся экспери-
ментальной группы выявили средний и высокий уровни развития эмо-
ционального интеллекта. Зафиксированные существенные статистиче-
ски значимые изменения в уровне развития исследуемой способности 
свидетельствуют об эффективности предложенных педагогических 
форм, методов и приемов развития эмоционального интеллекта млад-
ших школьников на уроках музыки.
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Известно, что в целом понятие журналистика – представляет собой 
общественную деятельность по сбору, обработке, хранению и периоди-
ческому распространению актуальной социальной информации с помо-
щью средств СМИ (печать, радио, телевидение). 

Школьная же журналистика – это понятие более узкое, оно кратко 
описывает процесс реализации программы ФГОС, школьную журна-
листику можно также назвать введением в профессию, так как в фор-
мате школьного медиа-центра ученик получает, изучает азы искусства 
написания журналистских статей, учится правильно делать фотографии 
и многое другое. 

К тому же, одним из ключевых условий достижения современных 
образовательных результатов, определяемых ФГОС общего образова-
ния, является наличие в каждой общеобразовательной организации со-
временной информационно-образовательной среды. 

Стремительное расширение информационно-телекоммуникационных 
технологий и социальных сервисов, а также активное внедрение их в со-
временное образование, актуализирует задачу реализации и развития ме-
диаобразования для формирования медиакультуры молодого поколения 
и безопасного использования медиатизированной развивающей среды в 
самостоятельной образовательной деятельности детей и подростков.

Для этого мы создали единый районный Мультимедийный центр, 
который стал средством освоения участниками основ медиа и инфор-
мационной безопасности, а также позволил расширить границы их де-
ятельности. 

Мультимедийная журналистика – это новое направление в совре-
менных школах, определенный способ представления журналистского 
материала, некий медиапродукт, который сочетает в себе несколько 
форматов – фото, видео, текст, инфографика, интерактив. 

Работая в школьных СМИ, для всех стало очевидным, что на терри-
тории Тутаевского районе не хватало единого центра детской тележур-
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налистики, а для эффективной и качественной работы нам не хватало 
единого центра, так называемой базы, где мы могли бы собираться и 
создавать современные телевизионные выпуски, печатные издания, 
образовательные телепередачи, прославляющие наш родной край. Хо-
рошая качественная аппаратура, комфортная аудитория, новое обору-
дование помогло бы нам реализовать интересные просветительские 
проекты, привлечь новых участников мультимедийного направления и 
развить их творческие способности (профориентационная работа). 

Проанализировав школьные медиа Тутаевского района стало оче-
видным, что необходим единый Мультимедийный центр. Поэтому в 
рамках проекта «Школа смыслов: мультимедийный центр как средство 
развития территории» была создана районная объединяющая база для 
юных журналистов. 

Районный Мультимедийный центр был реализован на базе муни-
ципальной образовательной организации – школы № 7 им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова в г.Тутаев. Так как именно это учреждение имеет офи-
циальные статусы Базовой площадки Научного центра Российской 
академии образования при ЯГПУ имени К.Д. Ушинского по теме «Со-
циальный потенциал развития территории», а также Регионального ре-
сурсного центра неформального образования (сети школьных информа-
ционно-библиотечных центров Ярославской области). 

Много лет они занимаются реализацией просветительской деятель-
ности для детей и взрослых, в том числе в проектах Тутаевского фили-
ала всероссийского общества «Знание», разрабатывают и реализуют со-
циальные проекты в сфере формирования национальной и гражданской 
идентичностей и культуры. 

Благодаря реализации проекта «Школа смыслов: мультимедийный 
центр как средство развития территории» впервые создано в Тутаев-
ском районе школьное Детское просветительское телевидение, участ-
никами которого смогли стать, не только дошкольники, школьники и 
молодежь, а также их родители, эксперты разных сфер жизни, предста-
вители госструктур. Это помогло координировано, совместно и эффек-
тивно обсуждать, разъяснять различные актуальные вопросы социума и 
находить правильные пути решения. 

Телепередачи, созданные в рамках реализации данного проекта, 
направлены на противодействие идеологии экстремизма и терроризма 
в молодежной среде, развитие культурно-образовательной среды, раз-
витие гражданской идентичности, на сохранение семейных ценностей, 
на популизацию спорта и ЗОЖ, на формирование сознательного, ответ-
ственного поведения на дорогах детей и взрослых и многое другое.

Например, в телепередаче «Внимание, дорога!» ребята вместе с со-
трудниками ДПС разбираются в правилах дорожного движения. Дет-
ский дорожно-транспортный травматизм имеет тенденцию к увеличе-
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нию, это связано с увеличением числа дорожно-транспортных проис-
шествий. Не последнюю роль здесь играет весьма низкий уровень обу-
чения детей правилам дорожной безопасности.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – про-
блема всего общества. Обучение детей правильному поведению на до-
рогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача взрослых – вос-
питать из сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных 
участников дорожного движения. Созданный в рамках данного проекта 
Мультимедийный центр смог помочь в данной профилактической рабо-
те по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних. 

Работа над созданием видеосюжетов и роликов проходит совместно 
со всеми ребятами, в обсуждениях с тщательной проработкой темати-
ки. Продукты нашего мультимедийного центра можно посмотреть по 
следующим ссылкам: https://disk.yandex.ru/i/fX_DFApgVSfkJQ и https://
cloud.mail.ru/public/9Uzr/vZskMKnNp.

Районное телевидение ООО «Люкс-ТВ» поддержало настоящий про-
ект, проводя необходимое консультирование по организации рабочего 
процесса «Детского телевидения» и организуя тематические мастер- 
классы в сфере журналистики, а также выделило определенное время в 
телевизионной сетке вещания на трансляцию лучших детских телеви-
зионных сюжетов. Это стало огромным стимулом к творческой работе 
для школьников.

Самой важной функцией нового Мультимедийного центра стал не 
только процесс воспитания школьников (гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное и многое другое), но и процесс самоопределения 
подростков, развития их скрытых талантов и интересов – так называе-
мый «поиск себя».

Задачи воспитания, которые решаются с помощью работы мульти-
медийного центра:
	– воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моде-

лей поведения, развитие творческих способностей;
	– воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, 

уважения к старшему поколению;
	– формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации;
	– сохранение и развитие духовной культуры, передача семейных, на-

родных традиций;
	– развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования 

культуры чувств;
	– формирование художественного и эстетического вкуса и культуры 

поведения;
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	– формирование социально активной самостоятельной личности, 
стремящейся к самопознанию, самореализации;

	– воспитание чувства ответственности перед собой и обществом за ре-
зультаты своей деятельности.
Благодаря успешному опыту создания единого Мультимедийного 

центра и Детского просветительского телевидения на территории Ту-
таевского муниципального района, данный проект может быть реализо-
ван и в других муниципальных районах Ярославской области.
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Развитие идей безопасности транспорта и сохранение жизни и здо-
ровья людей является основополагающей концепцией разработки и реа-
лизации современных стратегий безопасности во многих странах мира. 
Так в Российской Федерации Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р была утверждена «Стратегия 
безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–
2024 годы»[1], и ее основные положения стали во главе основополага-
ющих принципов реализации политики по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2018–2024 годы. Такой подход законодателя 
особо глубоко отражает важность комплексного решения проблемы до-
рожно-транспортного травматизма среди всех участников дорожного 
движения, при этом, несмотря на четкое правовое регулирование, оста-
ется актуальной решение задачи учета частных случаев, связанных с 
дорожной безопасностью. 

Рассматриваемая проблема. В настоящее время количество транс-
портных средств в городах стремительно растет, в том числе увеличи-
вается количество двухколесных транспортных средств: за 12 месяцев 
2020 г. в городе Томке зарегистрировано ДТП с участием мотоциклов – 
59, а за 12 месяцев 2021 г. – 62 [5], что требует в свою очередь создания 
условий для качественной подготовки водителей мотоциклов, повыше-
ния уровня водительского мастерства среди мотоциклистов, как одной 
из необходимых и важных задач для повышения уровня безопасности 
всех участников дорожного движения на дорогах общего пользования. 

Фигурное управление мотоциклом (или спортивная мотоджимхана) –  
определяется как спортивное испытание по скоростному маневрирова-
нию мотоциклов на асфальтовой площадке среди искусственных пре-
пятствий в виде конусов. В настоящее время мотоджимхана получила 
широкое распространение, с одной стороны, как эффективный способ 
повышения уровня водительского мастерства, а с другой, как спортив-
ная дисциплина[2]. При этом понимание важности повышения дорож-
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ной безопасности и сохранения жизни и здоровья различных участников 
дорожного движения определяет востребованность формирования лич-
ных установок и ответственности каждого в решении этой проблемы. 

Научная новизна. Предлагаемый подход к организации и проведе-
нию открытых массовых тренировок для водителей мотоциклов в горо-
де Томске, который включает психологическую работу для формирова-
ния у курсантов образа мышления, который способствует соблюдению 
правил дорожного движения и предотвращению аварийных ситуаций 
на дорогах общего пользования. Проанализированы исследования и 
статистические наблюдения на примере применения методов подготов-
ки высококвалифицированных водителей мотоциклов на тренировках 
по спортивной мотоджимхане в городе Томске.

Решение проблемы. Так как программа профессиональной подго-
товки водителей транспортных средств категории «А», дающая право 
управления любым мотоциклом, не предусматривает получения курсан-
тами навыков использования транспортных средств на дорогах общего 
пользования в городских условиях, в рамках социальной инициативы 
в Сибири с 2014 года в городе Томске стали проводиться бесплатные 
открытые тренировки по мотоджимхане. 

Основной задачей на тренировках по мотоджимхане является тща-
тельная выработка верных навыков безусловных рефлекторных ре-
акций у курсантов на базовых упражнениях, таких как «восьмерка», 
«объезд препятствия», «змейка», «разворот в замкнутом пространстве», 
«медленная езда» и т.д. для полного овладения органами управления 
мотоциклом в городских условиях и на трассе на разрешенной макси-
мальной скорости движения. Выполнение этих упражнений также на-
правлено на четкое формирование внутреннего ощущения правильно-
сти движений тела при управлении мотоциклами. 

Эффективность работы на открытых тренировках и активное инфор-
мирование водителей мотоциклов и других граждан, которые являют-
ся участниками дорожного движения в городе Томске, способствовало 
тому, что к открытым тренировкам стали присоединяться водители мото-
циклов, которые хотели бы повысить уровень водительского мастерства. 

После проведения «круглых столов» по вопросам безопасности до-
рожного движения с представителями УГИБДД УМВД России по Том-
ской области, появилось понимание эффективности данной деятельно-
сти у местных органов исполнительной власти. Обозначена актуальная 
потребности общества – формирование позитивных установок, направ-
ленных на безопасность дорожного движения, соблюдение правил до-
рожного движения водителями мотоциклов, социальной рекламе. 

Результаты. Необходимость работы с убеждениями и образом 
мышления водителей мотоциклов стала очевидной в силу того, что это 
позволяет на уровне создания позитивных убеждений формировать от-
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ветственное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 
С 2019 года на открытых тренировках по мотоджимхане стали приме-
няться теоретические основы психологии безопасности, обсуждение и 
анализ правил дорожного движения. Большое внимание на тренировках 
уделяется и формированию культуры вождения, объясняется необхо-
димость проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения, 
создаются условия для формирования готовности оказать содействие 
и помощь на дорогах общего пользования, с курсантами обсуждаются 
дорожные ситуации с участием водителей мотоциклов и установлива-
ются причинно-следственных связей между появлением ситуации и ее 
решением. Организована социальная реклама: размещен баннер с напо-
минанием для каждого участника движения – «Безопасность на дороге 
начинается с тебя», что также способствовало повышению интереса к 
тренировкам среди новичков. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий по Томской об-
ласти свидетельствует о том, что уровень дорожного травматизма и 
смертности снижается: за 12 месяцев 2020 г. в ДТП с участием мото-
циклов были ранены 17 человек, а за 12 месяцев 2021 г. – 5 человек, 
погибших не имеется [5], хотя, темпы снижения данных показателей 
не очень высоки, но для нас важно сокращение абсолютных потерь при 
дорожно-транспортных происшествиях и даже при незначительной по-
ложительной динамике имеет смысл продолжать работу по направлени-
ям, которые дают такие результаты. 

Организация психологической работы на тренировках по мотоджим-
хане как условие повышения уровня водительского мастерства среди во-
дителей мотоциклов, предполагает реализацию подхода, который прояв-
ляется в полном отказе от формализма в подготовке (существует возмож-
ность участия самих курсантов в разработке трасс и фигур для отработки 
навыков вождения), организации индивидуальной и групповой работы с 
курсантами с учетом их личностных особенностей (всегда учитывается 
уровень подготовки курсантов, установки в отношении дорожного дви-
жения, опыт вождения, особенности габаритов и веса мотоциклов кур-
сантов). Необходимый результат выражается как в желании у курсанта 
заниматься спортом и развивать свои индивидуальные навыки управле-
ния мотоциклом, так и в повышении безопасности дорожной обстановки. 

Сочетание практических занятий по формированию и выработке 
навыков рефлекторных реакций при управлении мотоциклом и теоре-
тических занятий – тренингов, на которых происходит передача инфор-
мации о высокой важности безопасности дорожного движения, разбо-
ры дорожных ситуаций курсантов, личный пример мастеров производ-
ственного обучения способствуют качественному изменению образа 
мышления у водителей мотоциклов. 
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В заключении отметим, что существование гражданского общества 
невозможно без проявления общественной инициативы, в том числе 
в возможности проведения открытых тренировок по мотоджимхане, 
которые ранее не проводились для повышения уровня безопасности 
дорожного движения. Организация и проведение открытых трениро-
вок по мотоджимхане – это одна из составляющих развития социаль-
ной инициативы, которая преследует важные цели: организацию без-
опасных дорог, доступной социальной среды, где каждый желающий 
бесплатно может повышать свой уровень водительского мастерства и 
развитие спорта. Проведение открытых тренировок с психологической 
работой, теоретическими основами безопасности дорожного движения 
и практическими тренингами, состоящими из выполнения базовых фи-
гур, катанием круговых трасс и синхронного вождения мотоциклов, не-
сомненно, способствуют повышению уровня безопасности на дорогах 
общего пользования. Осознание важности и социальной значимости 
применения собственного примера при организации такого проекта в 
городе Томске позволяет создавать условия для формирования ответ-
ственного отношения к собственной безопасности и безопасности дру-
гих участников дорожного движения, и развитию культуры вождения 
транспортных средств. 
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Методика развития исходных  
естественнонаучных представлений младших 

школьников до научных понятий
Расторгуева М.Д.

преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора
В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ

Российские и зарубежные исследователи сходятся во мнении о том, 
что роль представлений в обучении чрезвычайно велика: «наличие у 
детей запаса конкретных представлений о предметах и явлениях при-
роды является необходимой предпосылкой для сознательного усвоения 
знаний о природе, сообщаемых учителем и учебником в обобщенном 
виде (в форме описаний, определений, выводов и т.д.)».

В 20-е гг. важный шаг в изучении детских представлений сделал 
швейцарский психолог Ж. Пиаже. Он поставил вопрос о том, в чем со-
стоит своеобразие детских представлений, какие стадии развития про-
ходят они, какова последовательность их развития. Пиаже нашел, что 
представления детей дошкольного возраста мифологичны, что дети 
склонны считать все живым, сознательным и кем-то сделанным. Иссле-
дования Ж. Пиаже завоевали сторонников среди психологов и педаго-
гов во всем мире [4].

Проблему развития исходных детских представлений (житейских 
понятий) до научных понятий в школьном обучении как теоретическую 
проблему, имеющую огромное практическое значение, впервые поста-
вил, обосновал и экспериментально исследовал Л.С. Выготский. Наибо-
лее полно его подход к решению данной проблемы представлен в главе 
«Исследование развития научных понятий в детском возрасте» фунда-
ментального труда «Мышление и речь». При исследовании вопроса о 
развитии научных понятий в школьном возрасте Л.С. Выготский фор-
мулирует принципиальные положения о развитии понятий (и не толь-
ко научных) в процессе обучения, не потерявшие своей актуальности в 
современном образовании [1].

Говоря о закономерностях развития детских представлений, ис-
следователи выделяют причины ошибочных представлений. К первой 
можно отнести ошибочное или неверное восприятие. Оно довольно 
редко встречается, даже среди дошкольников. К наиболее часто встре-
чающейся можно отнести вторую причину – неправильное понимание 
услышанного или прочитанного. При этом не верно проинтерпрети-
рованный факт может вытеснить из памяти некоторые знания, проти-
воречащие житейским. Иногда происходит домысливание. Таким об-
разом научное знание искажается. Третья причина, очень часто встре-
чающаяся в младшем возрасте, это принятие случайного признака за  
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существенный: школьники часто в состав понятия включают наглядные 
несущественные признаки, которыми обладали конкретные объекты, 
использованные учителем для иллюстрации усваиваемого понятия. И 
последняя причина – ошибочная детализация и ошибочная хронологи-
ческая датировка, географическая локализация.

В 2021 году рабочей группой ФГБОУ ВО МГППУ была разработана 
методика развития исходных представлений обучающихся до научных 
понятий на материале курса «математика» и «окружающий мир» на-
чального общего образования, включающая в себя 5 блоков:
	– представления учителя;
	– квазииследование;
	– полилог;
	– развивающее оценивание;
	– формирование универсальных учебных действий как условие разви-

тия исходных представлений [3].
На основе разработанной методики была проведена апробация ме-

тодики в части развития исходных естественнонаучных представлений 
обучающихся 3-х классов на предметном содержании курса «Окружа-
ющий мир».

Методы и методики исследования:
−	 анализ современной отечественной и зарубежной психолого-педаго-

гической литературы по проблеме исследования;
−	 психолого-педагогический эксперимент;
−	 методы математико-статистического анализа данных с использова-

нием статистического пакета SPSS;
методики: тест естественнонаучной грамотности SAM, экспресс-ди-

агностика основных метапредметных образовательных результатов в 
начальной и основной школе (Е.В. Чудинова).

Эмпирическая база и выборка исследования
Исследование проводилось в Государственном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении города Москвы «Школа № 67».
В исследовании приняли участие обучающиеся 3-х классов в ко-

личестве 98 человек (11–12 лет). Испытуемые были разделены на две 
группы: контрольную группу (КГ) – 47 человек и экспериментальную 
группу (ЭГ) – 51 человек.

Литература
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. Проблемы общей 

психологии / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – 504 с.
2. Егоренко Т.А., Санина С.П. Подходы к выявлению типовых ошибок 

младших школьников при освоении естественно-научных понятий 
[Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 
2021. Том 13. № 4. С. 94–106. doi:10.17759/psyedu.2021130406
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Презентации – компонент проектной работы  
студента, изучающего РКИ с использованием  

учебной платформы Вlackboard 
Таривердиева Н.Р.

Преподаватель РКИ
Университет АДА, Баку, Азербайджан

e-mail: ntarverdiyeva@ada.edu.az

Ключевые слова: традиционный подход/метод, инновационный метод, 
обогащение словарного запаса, РКИ, лингвострановедческий запас 
знаний, Black Board (BB) , Discussion Board (DB).

В данном докладе рассматриваются проблемы, методические подхо-
ды при обучении русскому языку как иностранному на примере созда-
ния студентами презентаций с использованием опции Discussion Board 
(DB) , BlackBoard, LMS.

Актуальность данного доклада состоит в том, чтобы понять, как 
использовать данную цифровую платформу Blackboard в качестве вспо-
могательного компонента в изучении языка.

Цель доклада- показать, как использование данной платформы в 
контексте изучения студентом русского как иностранного помогает 
получению определенных навыков создания презентаций на неродном 
языке, способствует обогащению словарного запаса студента, общению 
студента, представляющего свою работу, с преподавателем и сокурс-
никами, обогащению лингвострановедческого запаса знаний студента, 
ориентации его в языковой среде.

Методы, используемые в данном виде работы- метод наблюдения 
и анализа.

Материал наблюдения- реальный учебный процесс, рассчитанный 
на один семестр. За основу взят весенний семестр, предполагающий 
увеличение и более продуктивное использование студентами лексики, 
накопленной и отработанной в течение предыдущих лет/ семестров.

Вывод: данный доклад может помочь сделать вывод о перспективе 
и продуктивности совмещения традиционного метода вывода студен-
та в речь с инновационным, а именно: применением новой обучающей 
платформы Вlackboard, в частности ее опции Discussion Board и ее воз-
можностей.

Литература:
1. В.В. Вязовская, Т.А. Данилевская, М.Е. Трубчанинова Интернет-ресур-

сы в обучении русскому языку как иностранному: ожидания vs реаль-
ность // Русистика 2020.Т.18.с 69–84

2. С.В. Коростова, И.В. Нефёдов. Традиционный и инновационный 
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как иностранного // Русистика 2020. Т.18. с. 85–96.
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Особенности исходных математических  
представлений младших школьников и методика  

по их развитию до научных понятий
Хапёрская А.Ю.

старший преподаватель кафедры  
«Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова»  

факультета «Психология образования» МГППУ

Цель исследования: изучить особенности развития исходных пред-
ставлений обучающихся на материале курса «Математика» начального 
общего образования, с учетом совершаемых обучающимися ошибок и 
отмечаемых трудностей в ходе обучения

Задачи исследования:
На основе современной отечественной и зарубежной психолого-педа-

гогической литературы осуществить анализ проблемы формирования ис-
ходных представлений обучающихся и их развития до научных понятий.

Провести исследование типовых ошибок и трудностей обучающихся 
на материале курса «Математика» для начального общего образования.

Разработать рекомендации по организации развития исходных пред-
ставлений обучающихся до научных понятий на материале курса «Ма-
тематика» начального общего образования.

Гипотеза: исходные представления обучающихся начальной школы 
влияют на формирование у них научных понятий по предмету «Мате-
матика»

Особенности  исходных  математических  представлений  млад-
ших школьников

Как приобретаются и представляются в памяти знания? С помощью 
какого процесса люди приходят к изменению своих идей, концепций 
или знаний? 
	– Как индивиды приходят к тому, что могут воспринимать, знать, пом-

нить? 
	– Как люди приобретают новые знания? 
	– Как знание представлено и организовано в памяти? (Hunt, 1993).

До недавнего времени вопросам о природе знания и его репрезен-
тации уделялось гораздо больше теоретического и исследовательско-
го внимания, чем вопросам о том, как индивиды приобретают знания. 
Пиаже описал два процесса, связанных с приобретением знаний. Он 
использовал термин ассимиляция для добавления информации к су-
ществующим структурам знаний и аккомодации для модификации или 
изменения существующих структур знаний (Piaget, 1985). 

Далее эти взгляды на приобретение знаний хорошо отражены в пер-
спективе когнитивного конструктивизма (Cobb, 1994). Конструктивизм 
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придает первостепенное значение активной роли индивида в про-
цессе приобретения знаний.

Почему необходимо развивать исходные детские представления 
в процессе обучения?

Результаты психолого-педагогических исследований показывают, 
что наивные или исходные представления об окружающем мире, сфор-
мировавшиеся в раннем детстве, могут сохраняться у человека в течение 
всей жизни. Исходные представления не изменяются и не развиваются 
до научных понятий, если в самом начале изучения соответствующей 
данному донаучному представлению учебной темы не проводится пе-
дагогическая работа по их актуализации, осознанию и преобразованию 
у обучающихся. 

На уроках математики в теме «Числа и величины. Площадь» в пла-
нируемых результатах освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования предусмотрено, 
что выпускник научится вычислять площадь прямоугольника и ква-
драта и получит возможность научиться вычислять площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. Содержанием предметной линии 
«Геометрические величины» являются следующие дидактические еди-
ницы: площадь геометрической фигуры; единицы площади (см2, дм2, 
м2); точное и приближенное измерение площади геометрической фигу-
ры; вычисление площади прямоугольника. У обучающихся должно сло-
житься понимание площади фигуры как величины, характеризующей 
место, занимаемое фигурой на плоскости. 

В психолого-педагогических и дидактика-методических работах вы-
деляются концептуальные и процессуальные ошибки. Эти ошибки допу-
скаются обучающимися при усвоении концептуальных и процессуаль-
ных знаний. Концептуальные и процессуальные знания принципиально 
различаются между собой.  Концептуальные знания можно определить 
как знание понятий, концепций, теорий. По сути, концептуальные зна-
ния – это собственно научные понятия или теории. Процессуальные 
знания – это знание правил, процедур, алгоритмов действий для дости-
жения цели.

В процессе обучения дети сначала приобретают концептуальные 
знания, а затем осваивают алгоритмы или правила работы по получе-
нию и применению концептуальных знаний. Если обучающийся не 
понял смысл, суть изучаемого понятия, то и правила его применения 
будут осваиваться формально. В то же время, обучающийся может пол-
ноценно освоить понятие, концепцию или теорию, но допускать проце-
дурные ошибки. О таких ошибках нередко говорят как о случайных или 
допущенных по невнимательности. 

Исследования последних десятилетий убедительно доказывают, что 
способ обучения, основанный на механическом запоминании учебного 
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материала, является неэффективным. В качестве лучших практик назы-
ваются те, которые поддерживают осмысленное изучение математики, 
опирающееся на освоение научных понятий. Поэтому в процессе обуче-
ния важно добиваться понимания обучающимися сущности изучаемой 
темы. Именно при игнорировании исходных представлений обучаю-
щихся при изучении новой темы возникают концептуальные ошибки.

В таблице 1 представлена типология типовых ошибок и связной 
типологии исходных представлений обучающихся на материале курса 
«Математика» и «Окружающий мир» на примере отдельных тем

Таблица 1. Сводная таблица типологии типовых ошибок и связной 
типологии исходных представлений обучающихся на материале курса 
«Математика» и «Окружающий мир» на примере отдельных тем

Предмет Тема Типовые ошибки Типовые исходные 
представления

Матема-
тика Площадь

1. Подмена понятия площади 
понятием длины фигуры
2. В идентификации фигур, за-
нимающих место на плоскости 

Наивные представ-
ления о том, что лю-
бая фигура занимает 
место на плоскости 

Окружаю-
щий мир 

Форма  
Земли

1. Земля плоская (прямоуголь-
ная, диск)
2. «Удвоенная» Земля
3. «Полая» Земля
4. «Сплющенная» Земля

Наивные представ-
ления о плоской 
Земле

В чем причина допускаемых обучающимися ошибок? Почему это 
происходит? Это происходит потому, что при изучении учебных тем 
учитель не работал с исходными представлениями детей, относящими-
ся к данной теме.

Психологический анализ показывает, что большая часть ошибок об-
учающихся носит не случайный, а закономерный характер и связана с 
исходными представлениями обучающихся об изучаемом содержании, 
которое отличается от научных понятий. Неправильные обобщения, 
сложившиеся в дошкольный период или уже в ходе обучения и механи-
чески переносимые в новые учебные ситуации, приводят к закономерно 
возникающим ошибкам. Понимание таких представлений, лежащих за 
обнаруженной ошибкой, и работа по их осознанию и рефлексии уче-
ником являются принципиально важным элементом профессиональ-
ной деятельности педагога, направленной не только на освоение пред-
метных знаний, но и на развитие мышления обучающегося в процессе 
предметного обучения. Выполнение такого действия опирается на не-
обходимость для учителя иметь не только глубокое знание предмета, но 
и на владение методикой развития исходных представлений ученика до 
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научных понятий как важнейшей составляющей педагогического про-
фессионализма в развивающем образовании. Как показано в ряде ис-
следований, игнорирование педагогом исходных представлений детей 
при обучении математическим и естественно-научным понятиям ведет 
к тому, что эти представления не уходят из личного опыта обучающе-
гося, а сосуществуют наряду с научными понятиями, а иногда и вытес-
няют их.

В исследовании приняли участие 2,6 тыс. педагогов, осуществляю-
щие деятельность по реализации программ начального общего образо-
вания из 7 субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики Бурятии, Красноярского края, и четырех об-
ластей – Волгоградской, Вологодской, Нижегородской и Свердловской

Для исследования методической компетентности учителей началь-
ных классов были разработаны три кейса. Два кейса были разработаны 
на материале курса «Математика» по темам: «Умножение двузначного 
числа на однозначное» и «Вычисление длины стороны подобного пря-
моугольника». Третий кейс представлял задание «Сравнение предме-
тов одинаковой формы, сделанных из различных типов материалов» 
из курса «Окружающий мир». Каждый кейс включал в себя описание 
задачи, при решении которой младший школьник допустил ошибку. 
При выполнении кейса учитель должен был ответить на три вопроса: 
1. Какая ошибка допущена в решениях ученика? 2. Какие исходные 
представления стоят за ошибкой в решении ученика? 3. Как Вы будете 
работать с исходными представлениями ученика по данной теме? Ан-
кета также содержала вопросы о характере работы с исходными пред-
ставлениями обучающихся и о том, какие практики развития исходных 
представлений обучающихся педагоги используют для работы в классе. 
Отдельный блок вопросов был нацелен на получение информации о ре-
спонденте: возрасте, регионе, образовании, квалификационной катего-
рии, педагогическом стаже работы, повышении квалификации, реали-
зуемой образовательной программе начального образования. Решение 
кейсовых заданий, направленных на выявление учителем ошибок при 
решении обучающимися учебных задач на различном учебном матери-
але («Математика», «Окружающий мир»), анализ причин этих ошибок 
и построение дальнейших действий учителя, направленных на устра-
нение таких причин показало, что учителя начальных классов испыты-
вают трудности в работе над предметными ошибками обучающихся. 
Объяснение этому факту может быть следующее – к такой работе их не 
готовят в процессе профессиональной подготовки.

Предложения по работе с учителем, с целью развития компетенции 
работы с исходными представлениями обучающихся 
	• Блок 1. Учитель – учение. Игнорирование исходных представле-

ний обучающихся, незнание учителем их взаимосвязи с ошибками,  
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допускаемыми обучающимися, рассмотрение их исключительно с 
точки зрения дефицитов детского мышления гарантированно приво-
дит к недооценке интеллектуального потенциала обучающихся.

	• Блок 2. Учебное исследование. Организация исследовательской де-
ятельности обучающихся, направленной на выявление ограничений 
исходных представлений в рамках специально организованных ла-
бораторных и экспериментальных ситуаций со структурированной 
поддержкой и организацией этой деятельности со стороны учителя.

	• Блок 3. Полилог. Многочисленные исследования показывают важ-
ность и эффективность использования специально организованных 
дискуссий в процессе изучения различного учебного материала и их 
положительное влияние на формирование как предметных резуль-
татов обучения, так и на когнитивное и метакогнитивное развитие 
обучающихся.

	• Блок 4. Развивающее оценивание. Проверка правильности выполне-
ния знаковых преобразований выглядит намного проще для учителя, 
не заинтересованного в развитии обучающегося, на материале того 
или иного учебного предмета, чем попытка понять, какое именно 
представление обучающегося, отличное от научного знания, скры-
вается за той или иной допущенной им ошибкой. 
Проведенный психолого-педагогический анализ существующих 

подходов к разработке методики развития исходных представлений, 
представленных в зарубежных и отечественных исследованиях, позво-
ляет предложить основные блоки (составляющие) такой методики.
	– предоставить детям ситуации, в которых они могут активно «зани-

маться наукой» (представить им ситуации решения проблем, требу-
ющие наблюдения и экспериментов, а также проверки гипотез),

	– побуждать детей давать словесные объяснения явлений, делиться 
ими, строить диалог с другими обучающимися, чтобы защитить свою 
точку зрения от критики и сравнить ее с объяснениями экспертов,

	– серьезно относиться к ментальным моделям обучающихся и созда-
вать среду, позволяющую обучающимся выражать свои представ-
ления.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министер-
ства просвещения Российской Федерации № 073–00110–22–02 от 08.04.2022 
«Формирование психологической компоненты методической подготовки бу-
дущего учителя, необходимой для анализа причин ошибок учащихся в целях 
развития их предметного понятийного мышления в процессе решения учебных 
задач».
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Программа «Приоритет 2030» как инструмент 
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государственная поддержка, образовательные программы, высшее 
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В современном мире образование является мощной движущей си-
лой экономического роста страны и важнейшим фактором формиро-
вания нового общества, в котором человеческие ресурсы – основная 
ценность нации. Российская система образования на текущий момент 
претерпевает значительные внутренние изменения. Сейчас в России 
провозглашена задача по созданию собственной системы организации 
высшего образования, адаптированной к новым вызовам и тенденциям 
актуальных на сегодняшний день перспектив развития социальной сфе-
ры и экoномики, внешнеполитической ситуации, нашей безопасности. 

Развитие отечественных вузов в нашей стране актуально и политика 
государства в области высшего образования планомерно осуществляет 
концентрацию финансов и интеллектуального потенциала в нескольких 
десятках ведущих университетов, которые должны стать «лучшими из 
лучших» и служить эталоном качества для других вузов, перенимаю-
щих их опыт. 

Ранее в нашей стране по государственной инициативе в 2012 году 
был запущен, а в 2020 году – реализован амбициозный Проект 5–100, 
основной целью которого являлось повышение конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди ключевых мировых научно- 
образовательных центров. Предполагалось, что итогом Проекта станет 
появление к 2020 году в России современных университетов-лидеров, 
имеющих эффективную структуру управления и международную ака-
демическую репутацию, способных соответствовать мировым тенден-
циям развития и оперативно реагировать на глобальные изменения,  
а пять отечественных вузов должны были войти в топ-100 мирового 
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рейтинга, согласно одному из майских указов Президента, подписан-
ных в 2012 году. 

Пройдя конкурсный отбор участниками Проекта стали 21 россий-
ский университет, которые получили государственную поддержку на 
реализацию поставленных задач. За всё время реализации Проекта 
5–100 из бюджета было потрачено 80 млрд. руб. По итогам Проекта ни 
один российский университет из числа участников программы так и не 
вошел в первую сотню институциональных рейтингов ведущих миро-
вых университетов. Но несмотря на то, что ключевой показатель не был 
достигнут, проект выполнил свою задачу и существенно повлиял как 
на развитие вузов – участников, так и системы российского высшего 
образования в целом. Кроме того, восемь университетов проекта вошли 
к 2020 году в первую сотню международных предметных рейтингов. В 
числе вузов-лидеров, которые улучшили свои позиции в двух или сразу 
трех рейтингах, – МИСиС, МФТИ, ВШЭ, СПбПУ. Так, по итогам 2017 
года в институциональные, отраслевые и предметные рейтинги входили 
18 университетов – участников проекта 5–100, а в 2018 и 2019 годах –  
уже 19 [1]. Основными направлениями деятельности университетов яв-
лялись расширение кадровых возможностей, развитие инфраструктуры 
для исследовательской деятельности, а также выстраивание межвузов-
ского взаимодействия как с российскими, так и с иностранными пар-
тнерами, благодаря чему внесли существенный вклад в развитие рос-
сийской науки:
–  выросла доля публикаций университетов – участников Проекта 

5–100 с международным участием при отсутствии положительной 
динамики по России в целом;

–  нормализованный индекс цитируемости публикаций университетов 
– участников Проекта 5–100 также выше общероссийского значения 
и значения российских университетов в целом;

–  практически каждый седьмой российский журнал в базе данных Sco-
pus аффилирован с университетами – участниками Проекта 5–100;

–  каждый четвертый ученый вузов России, имеющий публикации в 
журналах первого и второго квартилей, индексируемых в WoS CC, 
работает в университетах – участниках Проекта 5–100;

–  доля аспирантов, обучающихся по очной форме, в университетах – 
участниках составляет 94 % при среднем значении по российским 
университетам в 53 %;

–  университеты – участники Проекта 5–100 обеспечены объектами на-
учной инфраструктуры лучше, чем в целом по России;

–  в среднем на один университет – участник Проекта 5–100 прихо-
дится в 10 раз больше финансирования НИОКР, чем на один уни-
верситет в целом по России, удельный вес объема НИОКР в общем 
объеме российских университетов достиг 30 %;
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–  доля доходов от НИОКР в общих доходах организации в универси-
тетах – участниках Проекта 5–100 почти в 2,5 выше, чем по России в 
целом, и достигает в среднем по группе вузов практически 22 % [2].
На смену Проекта 5–100 в 2021 году при государственной поддержке 

российских вузов со стороны Минобрнауки России пришла более мас-
штабная программа стратегического академического лидерства «Прио-
ритет 2030», рассчитанная на девять лет, в течение которых вузы будут 
получать субсидии на программы развития. Целью программы является 
формирование в России более 100 лидирующих университетов, созда-
ющих новое научное знание, технологии и разработки для интегриро-
вания в российскую экономику и социальную сферу. На сегодняшний 
день в программе участвует 121 университет со всех регионов страны, 
а также, дополнительно 20 университетов Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО) прошли этап рассмотрения заявок и допущены 
к участию в отборе на дальневосточный трек программы «Приоритет 
2030», который будет проведен в конце октября 2022 года, в результате 
будут определены университеты, которые получат финансирование на 
реализацию своих программ. Предполагается, что программа «Прио-
ритет 2030» поспособствует выполнению указа Президента «О наци-
ональных целях развития РФ на период до 2030 года», подписанного в 
2020 году, в рамках которого Россия должна войти в число 10 ведущих 
стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе 
за счет создания эффективной системы высшего образования. Общее 
финансирование федеральной программы «Приоритет 2030» до конца 
2022 года составит более 47 млрд рублей (базовая часть гранта соста-
вит более 21 млрд. руб. за два года, специальная часть – более 26 млрд. 
руб.), которые направлены на поддержку программ развития универ-
ситетов – участников путем предоставления грантов в форме субси- 
дий [3]. Помимо участников, которые вошли в основной список «При-
оритет 2030» и получат базовый грант размером 100 млн. руб., внутри 
программы реализуются значимые и актуальные на сегодняшний день 
проекты, такие как: 
–  проект «Цифровые кафедры» – часть федерального проекта «Разви-

тие кадрового потенциала ИТ-отрасли», который входит в нацпро-
грамму «Цифровая экономика Российской Федерации» и предпола-
гает, что студенты вузов, где открыты цифровые кафедры, помимо 
своей основной специальности, получат дополнительную квалифи-
кацию по IT-профилю. 115 университетов – участников программы 
уже создали Цифровые кафедры», на которых с сентября 2022 го-
да реализуется порядка 300 образовательных программ професси-
ональной переподготовки по IТ-профилю. В 2022 году зачислено  
80 000 студентов на обучение в рамках проекта. Ожидается, что к 
2024 году «цифровые кафедры» окончат свыше 385 тыс. человек,  
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а к 2030 году дополнительную квалификацию по IТ-профилю полу-
чит 1 млн 135 тыс. студентов;

–  трек «Исследовательское лидерство» – поможет университетам про-
водить прорывные научные исследования и создавать наукоемкую 
продукцию и технологии. 18 университетов получат специальную 
часть гранта (до 1 млрд. рублей в год) на реализацию своих стра-
тегических проектов исследовательских программ, которые должны 
ответить на глобальные долгосрочные вызовы, стоящие перед чело-
вечеством, страной и миром;

–  трек «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» – поможет 
университетам внести существенный вклад в обеспечение кадрово-
го, научно-технологического и инновационного развития отраслей 
и территорий, что послужит социально-экономическому развитию 
регионов страны. 28 университетов – участников также претендуют 
на специальную часть гранта [4]. 
Конкуренция университетов за право быть в топе ведущих передо-

вых вузов в совокупности с полученным импульсом к развитию и не-
обходимыми для этого ресурсами, объем которых напрямую зависит 
от постановки и дальнейшего достижения поставленных задач, обяза-
тельно даст толчок к динамичному развитию Университетов России 
и всей образовательной системы в целом, что позволит повысить пре-
стижность и уровень образования в стране, совершить технологический 
прорыв в различных производственных отраслях и в меньшей степени 
зависеть от импорта. Сегодня бизнес заинтересован как в квалифициро-
ванных кадрах, так и в актуальных научных исследованиях. 

Благодаря реализации программы региональные вузы смогут полу-
чить ресурсы на создание лабораторий, трансформацию образователь-
ных программ, улучшение материально-технической базы, переквали-
фикацию преподавателей. Используя более совершенную исследова-
тельскую и научную базу, они смогут по-новому работать со студента-
ми и молодыми исследователями. 

В нашу жизнь неизбежно приходит новый технологический уклад, 
в котором обеспечить благосостояние сможет тот, кто умеет получать 
знания и быстро переводить их в технологии и продукты для жизни,  
а программа «Приоритет 2030» как раз нацелена на формирование тако-
го сетевого двигателя экономики знаний в России. Финансовые инстру-
менты поддержки системы высшего образования по своей сути являют-
ся инвестициями в построение экономики знаний.
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В настоящее время сфере образования уделяется большое внимание. 
Эффективное управление на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях обеспечивает реализацию образовательных программ 
для достижения поставленных государством целей.

Все чаще мы слышим про национальные проекты России, реали-
зация которых определена на период до 2024 года. Именно сейчас мы 
имеем возможность видеть промежуточные итоги работы органов вла-
сти на всех уровнях в данном направлении, что является актуальным 
для каждого, кто работает в сфере образования.

На сегодняшний день в свободном доступе имеется общая информа-
ция по реализации национальных проектов России, однако данное ис-
следование направлено на более детальное изучение темы на примере 
определенного муниципального образования.

Цель работы – выявить промежуточные результаты реализации на-
ционального проекта «Образование» в городском округа Лобня Мо-
сковской области.

Национальный проект «Образование» направлен на достижение 
цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 (далее – Указ Президента) в части решения задач 
и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 
Реализация проекта способствует достижению стратегически значимых 
задач, основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года (утверждены Правительством Рос-
сийской Федерации 29 сентября 2018 г.).

Мероприятия национального проекта «Образование» прежде всего 
направлены на реализацию 4 ключевых направлений развития системы 
образования: обновление содержания, создание необходимой совре-
менной инфраструктуры, подготовка кадров для работы в системе, их 
переподготовка и повышение квалификации, а также создание наибо-
лее эффективных механизмов управления отраслью.

В городском округе Лобня постановлением Главы городского окру-
га Лобня от 27 декабря 2019 г. № 1881 утверждена муниципальная про-
грамма «Образование» на 2020–2024 г. в соответствии с которой на тер-
ритории муниципального образования реализуются два федеральных  
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проекта (далее – ФП), включенные в национальный проект «Образова-
ние», а именно ФП «Современная школа» и ФП «Успех каждого ребенка».

Федеральный проект «Современная школа» направлен на внедрение 
на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспе-
чивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повы-
шение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология».

В соответствии с Указом Президента в целях обеспечения вхожде-
ния Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования основой реализации федерального проекта идет 
обновление содержания и технологий преподавания общеобразователь-
ных программ, в том числе обновление образовательных стандартов и 
примерных образовательных программ, в том числе в части развития 
воспитательной компоненты, а также вовлечение всех участников си-
стемы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные пред-
ставители), работодатели и представители общественных объединений) 
в развитие системы общего образования. 

На сегодняшний день в городском округе Лобня благодаря ФП «Со-
временная школа» решаются задачи обновления, содержания и созда-
ния необходимых инфраструктурных условий.

По итогам деятельности системы образования городского округа 
Лобня на начало 2021–2022 учебного года в городском округе было 
функционировало 13 общеобразовательных учреждений, в которых 
обучалось 13 463 учащихся, на конец учебного года – 13 383 (из них  
в специальной (коррекционной) школе – 160, в лицее – 372).

Всего было сформировано 459 классов: из них 1–4 классов – 203 с 
контингентом 6 142 человека, 5–9 классов – 222 с контингентом 6 365 че- 
ловек, 10–11 классов – 34 с контингентом 876 человек. Средняя напол-
няемость классов с учетом малой наполняемости специальных коррек-
ционных классов в 2021–2022 учебном году составила 30,12 человек –  
начальный уровень образования, 28,65 – средний уровень образования, 
26,47 – старший уровень образования.

По сравнению с 2020–2021 учебным годом в 2021–2022 учебном 
году количество классов в школах увеличилось на 10, а количество вы-
росло на 586 человек, что составило 5 %.

В 2021–2022 учебном году была организована работа по открытию 
в 8 общеобразовательных организациях групп продленного дня с ко-
личеством 424 обучающихся, включая специальную (коррекционную) 
школу, что составило 23,1 % от общего количества обучающихся. Для  
131 обучающихся, находящихся на длительном лечении, было органи-
зовано обучение на дому по индивидуальным программам, из них 33 – 
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учащихся из специальной (коррекционной) школы. Для 3 детей-инвали-
дов организовано дистанционное обучение. Занятия в школах осущест-
влялись на основе учебных планов, календарных учебных графиков, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

В 2022–2023 учебном году открылось 49 первых классов, включая 
специальную (коррекционную) школу и НОУ Православная гимназия. 
Средняя наполняемость 1-х классов составляет на данный момент 32,5 
человек. Также открылось 17 10-х классов с контингентом 482 чело-
век. со средней наполняемостью 28,3 человек. С целью осуществления 
демократического управления образовательной организации, совер-
шенствования ее работы, укрепления материально- технической базы, 
участия в решении оперативных проблем, в 13 общеобразовательных 
школах функционируют органы общественного самоуправления.

В 2021 -2022 учебном году согласно поручению Губернатора Мо-
сковской области по ликвидации второй смены Управлением образо-
вания совместно с Администрацией города разработан комплекс мер 
(«Дорожная карта») по строительству новых и реконструкций действу-
ющих общеобразовательных учреждений, использования дополнитель-
ных помещений других образовательных учреждений.

Можно сказать, что реализация данного ФП носит межведомствен-
ный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей в 
целом национального проекта «Образование» и федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка», и «Учитель будущего» в частности.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на дости-
жение цели национального проекта по воспитанию гармонично разви-
той и социально ответственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. 

Цель данного ФП достигается за счет реализации целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей, 
включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повы-
шению доступности и качества дополнительного образования детей, 
практику механизмов персонифицированного финансирования, вне-
дрения эффективной системы управления сферой дополнительного об-
разования детей, предусматривающей учет потребностей и возможно-
стей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Проанализировав итоги работы образовательных организаций на 
территории городского округа Лобня в рамках ФП «Успех каждого ре-
бенка» можно отметить, что в 2021–2022 учебном году большое внима-
ние уделялось созданию благоприятной среды для развития творческих, 
интеллектуальных способностей учащихся. Проведено 54 городских 
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конкурса, викторин, турниров, интеллектуальных марафонов, конфе-
ренций и т.д., в которых приняли участие более 700 обучающихся.

Большое внимание в школах уделяется военнопатриотическому и 
гражданскому воспитанию учащихся и воспитанников. Традиционно 
проводятся уроки мужества, литературно- музыкальные композиции, 
вахта памяти, выпуск праздничных газет, рисунков, плакатов, поздра-
вительных открыток, встречи с ветеранами, экскурсии в городской му-
зей боевой славы, музей истории танка «Т- 34», музей «Красная Поля-
на». Учащиеся принимают активное участие в акции «Ветеран живет 
рядом», Георгиевская ленточка, Бессмертный полк.

Особое внимание уделяется воспитанию гражданина и патриота 
России. В образовательных учреждениях создана постоянно действую-
щая выставка «Государственные символы Российской Федерации». Все 
торжественные мероприятия проходят в сопровождении Гимна Россий-
ской Федерации. В общеобразовательных организациях активно рабо-
тает школьное самоуправление. В каждой школе созданы детские орга-
низации, дружины, имеющие свои символы: флаг, герб, торжественную 
песню. Большое значение в воспитательной работе имеет экскурсион-
ная работа, целью которой является расширение культурного кругозора 
детей и подростков, воспитание их в духе патриотизма, высокой мора-
ли, любви и уважения к труду.

Еще одним из важнейших направлений работы школы в рамках ФП 
«Успех каждого ребенка» является профессиональная ориентация уча-
щихся. На классных часах школьников знакомят с различными вида-
ми труда, разнообразием профессий, потребностями города в кадрах 
и особенностями трудоустройства. Ребята встречаются с представите-
лями как массовых, так и редких профессий, знакомятся со специфи-
кой их труда, психологическими, социально-экономическими и меди-
цинскими аспектами выбора профессии. Школы активно участвуют в 
проекте «Билет в будущее». Активно ведется совместная работа школ с 
колледжем «Подмосковье» на профессиональную ориентацию. Особое 
значение имеет ориентация учащихся на педагогическую профессию. В 
2021–2022 учебном году 16 учащихся школ города заключили договора 
на обучение на педагогические профессии с Московским Государствен-
ным Областным Университетом (целевое обучение).

В образовательных организациях работают кружки и спортивные 
секции, отвечающие интересам и запросам детей и родителей. В те-
кущем учебном году дополнительным образованием было охвачено  
в ЦДО «Чемпион» – 1026 человек, в ДДЮТ «Планета талантов» –  
1527 человек, в ДЮЦ «Созвездие» – 938 человек.

В результате приведенной работы был получен материал, анализ 
которого позволяет заключить, что на территории городского окру-
га Лобня Московской области проходит успешная реализация нацио-
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нального проекта «Образование», в частности федеральных проектов 
«Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Решаются такие 
задачи как: внедрение на уровнях основного общего и среднего обще-
го образования усовершенствованных методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающи-
мися базовых навыков и умений; формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся; модернизация профессионального образования, в 
том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентиро-
ванных и гибких образовательных программ.
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Процесс управления характерен для каждой сферы жизнедеятель-
ности человека. Для нашего исследования интерес вызывает управле-
ние в сфере образования. Управление образованием – приоритетное 
направление, в котором требуется грамотное сочетание профессио-
нальных знаний, навыков и опыта. Эффективность управленческой де-
ятельности в образовании зависит от индивидуально-психологических 
наклонностей руководителя, его степени соответствия особенностям 
управления, организаторских способностей и внутренней готовности 
к управлению. Кроме того, социализация оказывает существенное вли-
яние на формирование управленческой культуры будущего менеджера. 
Именно в условиях социального взаимодействия руководитель начи-
нает понимать не только организационные, но и индивидуальные цели 
подчиненных [1].

Главное в любом управленческом процессе – умение работать 
с людьми, добиваться их заинтересованности в наибольшей эффектив-
ности труда. Качественное управление нацелено на побуждение людей 
к результативным совместным действиям, а также на формирование 
единой команды, где каждый четко знает свое место. Правильно орга-
низованное взаимодействие и взаимопомощь – задача успешного руко-
водителя [3].

В современном образовательном учреждении (школа, колледж, уни-
верситет) процессы решения управленческих задач принадлежат педа-
гогу-менеджеру. Он является профессионалом, способным осущест-
влять управленческую деятельность не только для саморазвития, но и 
развивая нужные профессиональные компетенции подчиненных. Так, 
эффективность деятельности менеджера образования зависит от сфор-
мированной у него на необходимом и достаточном уровне организа-
ционно-управленческой компетентности. Для выполнения профессио-
нальных обязанностей менеджер образования должен быть организо-
ванным, ответственным, коммуникабельным, конкурентоспособным и 
склонным к риску [2].
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Для составления профессионально-личностного портрета будущего 
менеджера образования обратимся к анализу исследований ученых.

С.И. Голицын сформировал группы качеств, которыми должен об-
ладать каждый руководитель вне зависимости от профиля организации:
•	 Общечеловеческие: трудолюбие, принципиальность, обязатель-

ность, самокритичность, человечность, корректность, справедли-
вость, целеустремленность, высокая культура, безупречная нрав-
ственность, предприимчивость, хладнокровие, любовь к своему 
делу, оптимистичность, требовательность к себе и другим, чувство 
юмора и внешняя привлекательность.

•	 Психофизиологические: крепкое здоровье, устойчивость к стрессам, 
общий уровень развития, интеллектуальные свойства и индивиду-
ально-типологические особенности личности.

•	 Деловые и организаторские: инициативность, самостоятельность 
в решении вопросов, дисциплинированность, исполнительность, 
определение цели и постановка задач, перемена стиля поведения, 
стимулирование и контроль деятельности подчиненных, оператив-
ное принятие решений, объективный анализ результатов, творче-
ский подход, поддержка инициативы и своего авторитета, стремле-
ние использовать все новое и прогрессивное.

•	 Коммуникативные: установление деловых отношений, общение и 
выступление публично.

•	 Профессиональные: знание науки об управлении, применение 
на практике современных организационно-управленческих принци-
пов и методов, работа с документацией.
В.М. Шепель отметил группы качеств и умений, характерные 

для будущего менеджера образования:
•	 Органичные: уравновешенность, активность и общительность.
•	 Нравственные: демонстрация справедливости в отношениях с окру-

жающими и подчиненными, скромность, чувство ответственности и 
принципиальность.

•	 Волевые: напористость, решительность в действиях, энергичность, 
сдержанность и дисциплинированность. 

•	 Профессиональные: цельность, целеустремленность, оптимальная 
работоспособность, инициативность, организованность и самосто-
ятельность.

•	 Организаторские: понимание и оценка подчиненных, установление 
деловых добрых отношений, постоянный поиск инновационных 
форм и методов управления, качественная координация работы и 
принятие грамотных компетентных решений.
М.Г. Сергеева также сформулировала следующие характеристики 

менеджера образования:
•	 Дальновидность – выявление потенциала возможного развития, при-

нятие мер, которые связаны с совершенствованием деятельности.
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•	 Объективность – определение уровня достоверности и правдивости 
представленной информации, справедливое принятие решения и 
оценка эффективности каждого подчиненного.

•	 Последовательность – решение функциональных задач, которые со-
ответствуют общей цели, во внимание необходимо брать правовые, 
управленческие и психолого-педагогические факторы влияния.

•	 Предприимчивость – использование творческого подхода при вы-
полнении профессиональных функций, подкрепленного приобре-
тенным опытом и навыками с учетом современных требований рын-
ка образовательных услуг.

•	 Мобильность – применение имеющегося управленческого опыта 
в инновационной деятельности.

•	 Лидерство – определение важных фактов и деталей, мотивация под-
чиненных, нахождение слабых и сильных сторон каждого и настав-
ление на верное направление.
Исследователь Я.В. Михайлов выделил функциональные (профес-

сиональные) требования для будущего менеджера образования:
•	 Коммуникативность – понимание психических свойств и состояния 

окружающих и подчиненных.
•	 Такт – поиск необходимой формы коммуникации и поддержка нуж-

ных контактов и связей.
•	 Деликатность – организация личных и трудовых взаимодействий. 

Лидерство: 
 • понимание подчиненных и отстаивание их интересов, влияние 

на окружающих и вхождение в доверие;
 • способность брать ответственность на себя, оперативно организовы-

вать образовательный процесс учреждения и самостоятельно прини-
мать решения;

 • владение основами и командными методами современного образо-
вательного менеджмента, их применение на практике образователь-
ного учреждения;

 • квалифицированный и компетентный выбор стиля руководства под-
чиненными.
Компетентность: 

 • знание и понимание профессиональных задач и пути их решения;
 • владение нормативно-правовой базой образовательного учреждения 

и трудового законодательства;
 • прогноз развития событий и постановка тактических и стратегиче-

ских целей.
Р.Р. Алиева и Ф.Н. Алипханова привели требования к личным каче-

ствам менеджера образования:
•	 Осознанное и четкое формулирование целей, которые отражают 

жизнь и профессиональную деятельность – понимание целей помо-
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гает осознать, насколько важна работа, как она вписывается в жиз-
ненный план, а также активизирует профессиональную деятельность 
и мотивацию, формирует последовательность и систематичность 
в принятии решений.

•	 Стремление к совершенствованию себя и учреждения – постоянный 
поиск инновационных методов управления, организация и привлече-
ние к систематическому повышению квалификации, сопротивление 
чувству самодостаточности, самоудовлетворения и успокоенности.

•	 Решительность, настойчивость, активность, энергичность, инициа-
тивность в постановке и достижении целей – убеждение в правиль-
ности и обоснованности принятых решений, поддержка и преодо-
ление сопротивления подчиненных, сосредоточение на главных мо-
ментах, эффективное использование времени.

•	 Этика – соблюдение единства слова и дела, чуткость к проблемам, 
желание слышать и слушать мнение, внимательность к достижени-
ям и мягкость к промахам подчиненных, высокая требовательность, 
терпимость, забота, физическое и психологическое здоровье для эф-
фективного выполнения обязанностей, гибкость во взаимодействии, 
объективность, спокойствие и самообладание в оценке стрессовых 
ситуаций.

•	 Постоянный поиск и нахождение необходимой информации – вла-
дение компьютерными программами и инновационными технологи-
ями, лаконичное и краткое изложение мыслей.
Таким образом, анализ исследований ученых позволил представить 

профессионально-личностный портрет будущего менеджера образова-
ния в следующем виде (Таблица).

Таблица
Профессионально-личностный портрет  

будущего менеджера образования

Общие качества (по С.И. Голицыну)
Общечеловеческие.

Психофизиологические.
Деловые и организаторские.

Коммуникативные.
Профессиональные.

Качества и умения 
(по В.М. Шепелю):

Органичные.
Нравственные.

Волевые.
Профессиональные.

Организаторские.

Характеристики (по М.Г. Сергеевой):
Дальновидность.
Объективность.

Последовательность.
Предприимчивость.

Мобильность.
Лидерство.
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Функциональные 
(профессиональные)  

требования (по Я.В. Михайлову):
Коммуникативность.

Такт.
Деликатность.

Лидерство.
Компетентность.

Требования к личным качествам 
(по Р.Р. Алиевой и Ф.Н. Алипхановой):

Осознанное и четкое формулирование 
целей, которые отражают жизнь и  
профессиональную деятельность.
Стремление к совершенствованию  

себя и учреждения.
Решительность, настойчивость, актив-
ность, энергичность, инициативность 

в постановке и достижении целей.
Этика.

Постоянный поиск и нахождение  
необходимой информации.
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Социальное партнерство в сфере выявления семей, нуждающихся в 
услугах организаций ранней комплексной помощи направлено на реше-
ние целого ряда целей и задач, стоящих перед современным обществом, 
таких как:
 – повышение выявляемости детей группы риска с учетом возможно-

сти использования как материально-технического и инфраструктур-
ного обеспечения организаций-участников социального партнер-
ства, так и их высококвалифицированных кадров;

 – рациональное использование финансовых ресурсов при объедине-
нии организаций-участников партнерства над решением общих це-
лей и задач, 

 – увеличение информированности общества о системе ранней ком-
плексной помощи при увеличении способов и источников донесе-
ния информации.
Отношения организаций-участников при использовании инфра-

структурных, материальных и кадровых ресурсов оформляются путем 
заключения соглашения о социальном партнерстве. Государственные 
учреждения дополнительного образования, относясь к бюджетной сфе-
ре, коммуницируют с другими государственными организациями в рам-
ках системы межведомственного взаимодействия. Так как их коопера-
ция требует особых нормативных актов и разработки взаимодействия 
на законодательном уровне, мы вынесем за скобки государственные 
организации дополнительного образования и рассмотрим методические 
рекомендации по взаимодействию частных организаций дополнитель-
ного образования и служб ранней комплексной помощи по вопросам 
выявления семей, нуждающихся в услугах РКП.
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Социальное партнерство организаций дополнительного образова-
ния и служб ранней комплексной помощи по вопросам выявления се-
мей, нуждающихся в услугах РКП предполагает:
	– объединение инфраструктурных, материальных и кадровых ресурсов 

в целях повышения эффективности решения поставленных задач;
	– вовлечение в процесс выявления детей группы риска сообщества 

специалистов и экспертов, работающих в сфере дополнительного 
образования с детьми раннего возраста.
Для выстраивания взаимодействия между организациями-партнера-

ми требуется создание следующих условий:
	– организационные;
	– материальные и финансовые;
	– кадровые.

Остановимся поподробнее на каждом из этих условий.
Организационное обеспечение социального партнерства Предпо-

лагает реализацию ряда шагов.
На первом этапе необходимо произвести определение потенциаль-

ных партнеров со стороны организаций дополнительного образования. 
Информация об организациях дополнительного образования частной и 
государственной принадлежности имеется в наличии в Администраци-
ях городских образований. Также все коммерческие организации имеют 
либо свои собственные сайты, либо представлены в соцсетях, нахожде-
ние их через сеть Интернет не составляет сложности. 

Таким образом, ресурсные центры могут обращаться к частным ор-
ганизациям дополнительного образования как через посредничество 
местных органов самоуправления, так и напрямую.

Следующим этапом должно быть информирование организаций.
Важно привлекать к участию как можно большее количество органи-

заций, так как существует вероятность, что определенная часть частных 
организаций дополнительного образования отсеется на первом этапе, 
будет избегать участия в партнерстве, не будет в нем заинтересована. 
Данный шаг – первое обращение – очень важен. Исключительно важно 
доступно изложить цель и задачи сотрудничества, его гуманитарный 
смысл и важность для всего общества.

Для реализации следующих шагов важно разработать ряд инстру-
ментов: 
1.  Таблица/бланк оценки партнера. Благодаря этому инструменту воз-

можно оценить, насколько потенциальный партнер (организация 
дополнительного образования) соответствует целям и задачам пар-
тнерства. Эта анкета может помочь определить, насколько организа-
ция соответствует требованиям партнерства, имеет ли она потенци-
альную ценность для него.

2.  Примерный образец партнерского соглашения. Определяет намере-
ния заинтересованных сторон партнерства. Является стартом даль-
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нейшей работы, включает в себя содержание сотрудничества. Со-
глашение такого вида должно приниматься партнерами на равных 
условиях и подписываться исключительно на добровольной основе.

 Подписания соглашения о сотрудничестве может быть достаточно 
для старта партнерской работы. Однако дальнейшие этапы предпо-
лагают более детальное согласование целей, задач, основных прин-
ципов работы и осуществление планирования деятельности. Также 
необходимо согласовать права и обязательства участников партнер-
ства, роли участников. Без определения этих ключевых моментов не-
возможно выстроить дальнейшую схему рабочего взаимодействия.

3.  Схема оценки эффективности партнерства. Это документ для мони-
торинга того, насколько партнерство соответствует ожиданиям пар-
тнеров. Благодаря этому документу партнеры могут делиться своим 
мнением по процессу сотрудничества и вносить необходимые кор-
рективы при необходимости.
Материальное и финансовое обеспечение социального партнер-

ства.
Социальное партнерство в сфере выявления семей группы риска не 

влечет за собой каких-либо финансовых обязательств организаций-у-
частников по отношению друг к другу и подразумевает безвозмездный 
характер. Стороны руководствуются добровольным желанием сторон 
внести вклад в помощи детям, имеющим проблемы развития, как мож-
но раньше, до окончания сензитивного периода. Помощь семьям, вос-
питывающим ребенка раннего возраста с предполагаемыми отклонени-
ями в развитии, должна быть основной мотивацией сотрудничества.

Также нужно иметь в виду, что коммерческие организации допол-
нительного образования зачастую имеют хорошую материальную базу 
для осуществления своей текущей деятельности. Именно поэтому в 
большинстве случаев выявление детей группы риска и их направление в 
службы ранней помощи не требует от организаций специального мате-
риального обеспечения, приобретения дополнительного оборудования. 
Если организация работает с детьми до 3-х лет, то в ее распоряжении 
в большинстве случаев имеется все необходимое для скрининга детей 
такого возраста. Это и игрушки, соответствующие возрасту, и раздаточ-
ный материал, и флэш-карты, и детская мебель и многое другое. Этот 
фактор также является мотивирующим при обсуждении возможностей 
партнерства, ведь отсутствие дополнительных вложений очень важно 
для коммерческих организаций, основной целью работы которых явля-
ется получение прибыли.

Кадровое обеспечение социального партнерства.
Данный аспект имеет ключевое значение в организации социально-

го партнерства, так как на плечи педагогов ложится основная задача по 
выявлению детей группы риска. Коммерческие организации с наличием 
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образовательной лицензии, коммерческие кружки без лицензии и до-
школьные центры развития имеют в своем штате специалистов, рабо-
тающих с детьми раннего возраста. Однако в силу отсутствия узкого 
образования в данной сфере и отсутствия специальных знаний, данные 
специалисты нуждаются в дополнительном информировании. 

Ресурсный центр может организовывать онлайн/офлайн встречи 
и консультации непосредственно с такими специалистами, которые 
встречают в своей работе детей, нуждающихся в раннем вмешатель-
стве, и могут направлять их в службы ранней комплексной помощи. Это 
могут быть педагоги раннего развития, психологи, дефектологи, рабо-
тающие в сфере дополнительного образования. 

Для указанной выше категории специалистов важным моментом 
будет проведение информационных семинаров, в ходе которых их бу-
дут знакомить с методиками оценочных и диагностических процедур, 
делиться справочно-информационными материалами и опытом в сфере 
выявления детей из группы риска. На такого рода встречах необходимо 
также передавать специалистам визитные карточки подразделений ран-
ней помощи, которые те в свою очередь могут передать семье, нужда-
ющейся в услугах ранней помощи (с краткой информацией об услугах, 
адресами и телефонами для записи семьи на прием). 

При построении партнерства необходимо учитывать существование 
рисков для каждой из сторон партнерства. Организационные риски мо-
гут быть связаны с любым из следующих условий:
	– репутационные риски – естественно, что любая организация доро-

жит своей репутацией, поэтому необходимо оценить, может ли репу-
тация участников партнерства пострадать от участия в партнерстве. 
В нашем случае такого рода риски минимизированы. Организации 
дополнительного образования участвуют в выявлении детей группы 
риска и их направлении для консультаций в службы ранней помощи, 
где работают высококвалифицированные специалисты, их деятель-
ность контролируется и регламентируется государством. Деятель-
ность же организаций дополнительного образования в рассматрива-
емом нами партнерстве – выявление и направление детей группы 
риска – является вспомогательной по отношению к деятельности 
служб РКП и не влечёт за собой роста репутационных рисков, так 
как является своего рода жестом доброй помощи семьям, которые 
могут испытывать проблемы с развитием своего ребенка.

	– риск потери независимости – данный риск также невелик в нашей 
ситуации, так как данное партнерское сотрудничество не предпола-
гает в ходе совместной деятельности повышения зависимости пар-
тнеров друг от друга, а их деятельность лишь дополняет друг друга.

	– конфликт интересов – наиболее значимый риск, так как ряд част-
ных компаний дополнительного образования могут счесть участие 
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в социальном партнерстве негативно влияющим на их бизнес. Важ-
но понимать, что основной целью существования бизнеса в любой 
сфере является получение прибыли, при этом службы РКП работа-
ют исключительно бесплатно и на первый взгляд дублируют услуги, 
которые предоставляют организации дополнительного образования. 
Поэтому необходимо правильно донести до руководителей и соб-
ственников частных организаций, что службы РКП не занимаются 
организацией досуга детей, они выявляют ограничения жизнедея-
тельности ребенка и в дальнейшем оказывают комплексную помощь 
и сопровождение. Частные компании в сфере дополнительного об-
разования не имеют подобного функционала, их сфера интересов 
лежит в предоставлении услуг семьям с нормотипичными детьми, 
не имеющих особенностей развития. Ключевой момент – при выяв-
лении ребенка группы риска важно своевременно направить его в 
службу РКП для глубокой диагностики и определения нуждаемости 
ребенка в услугах РКП. Только в случае наличия показаний ребенок 
и его семья продолжают взаимодействовать со службой РКП. В слу-
чае, если состояние ребенка не соответствует критериям разработ-
ки индивидуальной программы РП, но ребенок относится к группе 
риска, то родителям предлагается мониторинг и функционирования 
ребенка и/или семьи. Если после первичной оценки специалисты не 
относят ребенка к группе риска, у семьи не будет показаний для по-
лучения дальнейших услуг. 
Основное назначение указанных выше методических рекоменда-

ций – информирование государственных организаций в сфере ранней 
помощи о возможных механизмах организации позитивного взаимо-
действия с представителями организаций дополнительного образова-
ния в интересах развития системы ранней помощи в России. Они спо-
собствуют росту компетенций бизнеса и общества в целом в вопросах 
выявления детей группы риска и оказания им качественной помощи. 

Практическое применение данной методики несет потенциальную 
ценность для достижения важных образовательных, социальных и эко-
номических целей.
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Аннотация: Определены особенности государственно-общественного 
управления в некоторых европейских странах. Анализировались 
возможности органов местного самоуправления, подходы к 
финансированию образования, роль общественности в управлении 
образованием на местном уровне. Выяснена характерная для всех 
стран тенденция: государство гарантирует бесплатное образование и 
обеспечивает равный доступ к качественному образованию. Определены 
присущие каждой стране механизмы финансирования образования 
и основные источники финансирования. Исследовано процессы 
децентрализации управления образованием; вовлечение общественности 
в управленческие процессы, в частности участие родителей, учащихся в 
образовательных учреждениях.

Ключевые слова: управление в сфере образования, территориальное 
сообщество, государственно-общественное управление образованием, 
финансирование образования, органы местного самоуправления.

Современные реформы, переживаемые нашим обществом, направ-
лены на обеспечение стабильности и экономического развития. Среди 
основных реформ, осуществляемых в современном мировом сообще-
стве значительное место занимает децентрализация управления в об-
ласти образования органами местного самоуправления (далее – ОМС), 
а также повышение качества образования на всех уровнях, адаптация 
системы образования к современным требованиям. Изучение тенден-
ций и особенностей развития образования, совершенствование системы 
управления образованием в других странах имеют важное значение для 
реформирования образования России, предоставляет возможности для 
прогнозирования, определения возможных рисков, а также для эффек-
тивного управления образованием на местном уровне. 

По результатам международного исследования PISA-2018 в ТОП-10 
стран с лучшими показателями вошли Эстония, Финляндия и Польша. 
Остановимся на отдельных аспектах управления в сфере образования в 
этих странах: полномочия ОМС в сфере образования; основные подходы 
к финансированию дошкольных учреждений и общего среднего образо-
вания; участие общества в управлении образованием на местном уровне.

Эстония. Управление образования в Эстонии децентрализовано – 
четко определено распределение полномочий между государством, 
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местными властями и школой. На муниципалитет возлагается основная 
ответственность за доступность образования, за обязательное посеще-
ние учащимися школы, содержание дошкольных учреждений и школ. 
Местные власти являются основателем муниципальных школ, к основ-
ным полномочий которой принадлежат: планирование программ разви-
тия образования внутри их административной юрисдикции и их выпол-
нения; создание, реорганизация и закрытие муниципальных учебных 
заведений и обеспечение экономической поддержки и финансирования; 
назначение/увольнение руководителей учебных заведений, находящих-
ся под их юрисдикцией; организация доставки учащихся и учителей; 
обеспечение медицинской помощи и питание детей в школе.

Государство гарантирует бесплатное общее среднее образование. С 
этой целью из государственного бюджета посредством образователь-
ной субвенции выделяются средства как муниципальным, так и част-
ным учебным заведениям. Эти расходы направлены на заработную 
плату педагогических работников и руководителей учебного заведения, 
повышение их квалификации, учебники и учебные пособия, питание 
учащихся. В значительной степени на расчет образовательной субвен-
ции влияет наполняемость классов. Остальные расходы школ покры-
вает орган управления школой. Из местных бюджетов финансируются 
коммунальные услуги, уборка в школах, работа социальных работников 
и психологов, ремонт помещений и т.п. Соотношение расходов из госу-
дарственного бюджета и местных бюджетов на общее среднее образо-
вание составляет 42 % и 58 % соответственно.

Для пополнения местного бюджета ОМС учредители учебных заведе-
ний могут предоставлять дополнительные платы услуги (абонементы на 
посещение спортзал/бассейн); а также сдавать в аренду помещения (спор-
тивные залы, бассейны и т.п.) в послеурочное время. Учебные заведения 
могут получать благотворительные взносы или материальную помощь. 

Для экономии средств, вопросы доставки, уборки и питания боль-
шинство муниципалитетов решили путем привлечения аутсорсинговых 
компаний: например, ОМС заключает договор на доставку учащихся 
в учебное заведение с местной компанией, занимающейся перевозкой 
пассажиров – в определенное время автобусы едут по определенному 
маршруту. Таким образом, перед ОМС не стоит вопрос содержания ав-
тобуса, найма на работу водителей и оплаты их труда.

Финляндия. На муниципальном уровне основной задачей органов 
власти является обеспечение возможностью учиться в соответствии со 
своими способностями всех детей дошкольного и школьного возраста. 
Обязательным является дошкольное образование и школьное образование. 

Муниципалитеты уполномочены: – распределять финансирование 
на образование; подбирать персонал; обеспечивать практические ус-
ловия обучения, эффективность и качество образования; обеспечивать 
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доставку учащихся; управлять учебными заведениями; организация и 
проведение конкурсного отбора руководителей учебных заведений. 

Кроме организации обучения каждый местный орган власти, как 
правило, отвечает за услуги социального обеспечения учащихся, к ко-
торым относятся: бесплатное школьное питание; бесплатное здравоох-
ранение в школе. 

В Финляндии каждый муниципалитет обязан предоставлять основ-
ные услуги медицинские и образовательные. Финансирование основ-
ных услуг распределяется между государством и муниципалитетами. 
Доля финансирования делится примерно так: муниципалитет – 75 %, 
государство – 25 %.

Польша. Самым низким уровнем административного разделения 
являются гмины. Гмины имеют полномочия на: создание и управление 
детскими садами, начальными школами; содержание зданий дошколь-
ного и начального образования; организация подвоза учащихся; назна-
чение на должность руководителя заведения образования, находящего-
ся в юрисдикции местного органа власти. 

Общее среднее образование финансируется в основном (91 %) за 
счет государственного бюджета. Поступающие в гмины средства на об-
разование состоят из нескольких источников: образовательная субвен-
ция, целевые дотации органам местного самоуправления, собственные 
доходы гмин, а также через фонды ЕС. Наибольшая часть этой суммы – 
образовательная субвенция, не имеющая прямого целевого назначения. 

Выводы. Прослеживается определенное сходство полномочий 
в сфере образования на уровне муниципалитета как в Эстонии, Фин-
ляндии, так и Польше. Все органы местного самоуправления должны 
обеспечить базовое образование; организовать подвоз и питание уча-
щихся; вести учет детей дошкольного и школьного возраста; содержать 
здания учебных заведений, обеспечивать материальные и технические 
ресурсы; основывать, ликвидировать или реорганизовывать учебные 
заведения; назначать руководителей учебных заведений, прошедших 
конкурсный отбор.

В подходах к финансированию также есть сходство. Образование 
финансируется как из государственного, так и местного бюджетов, при-
держивается принцип «деньги ходят за ребенком», что создает конку-
рентную среду среди учебных заведений. С целью экономии средств на 
местном уровне заключаются договоры с аутсорсинговыми компания-
ми по выполнение определенных полномочий.

К управлению образованием активно вовлекается общественность. 
Таким образом, анализ опыта зарубежных стран дал возможность 

выявить основные подходы к управлению образованием на местном 
уровне, которые можно имплементировать в России, а именно: вовле-
чение ОМС в подбор педагогических кадров; финансовая автономия 
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учебных заведений; пополнение школьного бюджета через предостав-
ление дополнительных платных услуг; уменьшение расходов на образо-
вание путем привлечения аутсорсинговых компаний.
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
СПО ставят перед педагогическими коллективами задачу по развитию 
общих компетенций студентов, но не предписывают детальный поря-
док ее реализации. Это приводит к разнородным практикам, которые 
пока еще не были должным образом описаны, и, тем более, не были 
оценены с точки зрения эффективности. Вместе с тем общие компетен-
ции призваны обеспечить достижение важнейших целей образования: 
социализации студентов, развитии в них способности к продуктивному 
участию в цифровой экономике и поддержанию конкурентоспособно-
сти в условиях беспрецедентной скорости технологического развития. 
Отсутствие эффективной интеграции ОК в обучение обедняет образо-
вательный опыт студентов и противоречит национальному пониманию 
компетентностного подхода, отличающемся от узкой бихевиористской 
трактовки англосаксонских стран, конструктивистскими установками к 
целостному развитию обучающихся [1].

В связи с этим, в представленном исследовании была поставлена 
цель выявить сравнительно эффективные практики формирования ОК в 
СПО. В качестве индикатора эффективности используется высокая са-
мооценка студентами своих способностей успешно коммуницировать 
и сотрудничать с другими людьми, определять и приобретать нужные 
навыки для достижения целей, а также наличие у них предприниматель-
ских намерений – планов открыть свое дело в краткосрочной перспек-
тиве после выпуска из образовательной организации. 

Следует отметить, что субъективное восприятие студентами своих 
компетенций не может быть приравнено к реальному владению навыка-
ми, но само по себе является важным результатом образования, т.к. вы-
сокая самооценка поддерживает мотивацию и усилия по дальнейшему 
развитию компетенций, а также участвует при принятии решений о ка-
рьерной и образовательной траектории. Укрепление веры обучающихся 
в свои силы и способности составляет важнейшую гуманитарную функ-
цию образования и неразрывно связано с формированием гармоничной, 
психологически благополучной личности.



Часть 3 
Исследования в области управления образованием

511

Методология
Исследование выполнено на данных социального опроса студентов 

СПО, проведенного в рамках Мониторинга экономики образования, 
2020 г. (N=9178) с помощью методов статистического анализа (поряд-
ковой и логистической регрессий). Расчет фактора разнообразия педа-
гогических методов и технологий осуществлялся посредством фактор-
ного анализа с последующим косоугольным вращением (тест Кайзера- 
Мейера-Олкина (КМО) модели составил 0.8992). 

Научная новизна
Впервые были получены количественные данные об опыте обуче-

ния ОК студентов отечественного среднего профессионального образо-
вания, позволяющие составить обоснованное суждение о практиках на 
национальном уровне, в не на уровне отдельных педагогов или образо-
вательных организаций.

Впервые были получены данные о корреляциях между определен-
ными педагогическими практиками и самооценкой студентов СПО, 
связанной с владением ОК.

В международной литературе тема формирования ОК и аналогич-
ных им конструктов проработана глубже, чем в российских исследо-
ваниях. В частности, к известному относится знание о положительной 
статистической связи между формированием ОК и активными, инте-
рактивными методами обучения [2]. В представляемой работе были 
подтверждена актуальность результатов предшествующих зарубежных 
исследований для России. 

Помимо этого, впервые в международной дискуссии были представ-
лены эмпирические свидетельства того, что явная интеграция обладает 
преимуществами по сравнению с двумя другими возможными типами 
интеграции ОК в образовательный процесс. При этом, теоретическим 
вкладом является выделение критерия целенаправленности и явного 
вовлечения студентов в формирование ОК как ключевого элемента, 
способствующего укреплению их веры в свои способности, в то время 
как распределенный или концентрированный характер интеграции вы-
ступает в качестве менее существенной характеристики. 

Сущность научного результата
В международной литературе выделяется три возможные модели 

интеграции ОК в учебный процесс [3]:
 • Полная интеграция – неявное обучение, при котором общие компе-

тенции полностью интегрируются в существующие учебные дис-
циплины. В этой модели не используется отдельные методы оце-
нивания ОК;

 • Явная интеграция – общие компетенции встраиваются в содержание 
дисциплин как отдельные цели образования, которые оцениваются 
явным образом;
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 • Концентрированная интеграция – общие компетенции формируются 
в рамках отдельных учебных курсов и оцениваются отдельно от дру-
гих образовательных результатов.
Явная интеграция связана с концепцией явного обучения, означаю-

щей построение образовательного процесса с помощью серии поддер-
жек, направляющих студентов в рамках их зоны ближайшего развития 
до тех пор, пока они не достигнут поставленной цели [4]. Педагог в 
рамках этой методики должен обязательно обосновать цель обучения, 
привести ясные разъяснение к ее достижению и в идеале продемонстри-
ровать ожидаемый результат. Таким образом, обучение становится це-
ленаправленным и явным для студентов, что позволяет им осознанно 
работать над формированием компетенции. 

В предшествующих исследованиях формулировалась идея о том, 
что наиболее эффективным является явная интеграция [3]. Это обуслов-
лено тем, что при неявной интеграции ОК развиваются опосредованно 
и студенты не вовлечены в ее формирование осознанно. Концентриро-
ванная же интеграция приводит к обособлению компетенции от других 
образовательных результатов и требует дополнительных временных 
затрат. Однако до сих пор не было представлено эмпирических данных 
для подтверждения этих гипотез. 

При условии того, что некоторые компетенции предполагают специ-
фическую знаниевую компоненту, например, предпринимательская ком-
петенция, автором исследования была сформулирована идея о том, что 
концентрированная интеграция также может рассматриваться в качестве 
сравнительно эффективной, хотя и сопряженной с дополнительными из-
держками. При этом действительно важной характеристикой, отвечаю-
щей за эффективность педагогических практик, является их целенаправ-
ленность и явность для всех участников образовательного процесса. 

Несмотря на кажущуюся очевидность данной гипотезы, опрос сту-
дентов показал, что более половины из них (52–57 % в зависимости от 
обсуждаемой компетенции) были лишены опыта явного формирования 
ОК. В то же время, построенные модели логистической и порядковой 
регрессии свидетельствует о статистически значимой на уровне 1 % 
связи между самооценкой студентов своих способностей успешно ком-
муницировать и сотрудничать с другими людьми, определять и приоб-
ретать нужные навыки для достижения целей и индикаторами явной 
интеграции (проговаривание преподавателями информации о том, как 
лучше развивать конкретную ОК; оценивание преподавателем конкрет-
ной ОК) (таблица 1). Такая же связь была выявлена и между индикато-
рами явного формирования и предпринимательскими намерениями (та-
блица 2). Помимо этого, была выявлена статистически значимая связь 
между самооценкой ОК, наличием предпринимательских намерений и 
прогрессивной педагогикой (интенсивным использованием активных и 
интерактивных методов обучения). 



Часть 3 
Исследования в области управления образованием

513

Полные результаты исследования описаны в статье Romanova, O. 
(2022) Embedding Employability Skills into Vocational Education and Train-
ing: What Works Best for Students’ Self-Evaluation and Aspirations? Journal 
of Teaching and Learning for Graduate Employability, 13(1), 20–36 [5].

Полученные результаты исследования свидетельствуют о широкой 
распространенности в организациях СПО неявной интеграции. Препода-
ватели прописывают ОК в рабочих программах, но не уделяют им доста-
точно внимания в учебном процессе. Наиболее вероятной причиной это-
го является отсутствие в нормативно-правовых документах разъяснений 
о том, как именно должна быть произведена интеграция. Построенные в 
ходе исследования математические модели свидетельствуют о том, что 
разница между студентами, имеющими опыт явного обучения ОК, и не 
имеющими, статистически значима на 1 % уровне значимости. При этом 
наиболее сильной связью отличается индикатор явной интеграции, свя-
занный с опытом оценивания ОК. Так, студенты, у которых оценивался 
опыт владения способностью эффективно коммуницировать и сотрудни-
чать с другими людьми, на 57 % более вероятно имеют высокую само-
оценку этой компетенции. Для способности определять и приобретать 
нужные навыки для достижения целей соответствующий показатель до-
стиг 53 %. Вероятность наличия планов открыть свое дело выше на 29 % 
у тех обучающихся СПО, у которых был явный опыт формирования пред-
принимательской компетенции. Подобные корреляции свидетельствуют 
в пользу эффективности модели явной интеграции и необходимости за-
полнения пробелов в нормативно-правовом и методическом сопровожде-
нии внедрения ОК в профессиональные образовательные программы.

Таблица 1 
Результаты порядковой логистической регрессии  

для оценки связи между самооценкой студентов своих 
способностей успешно коммуницировать и сотрудничать  

с другими людьми, определять и приобретать нужные навыки для 
достижения целей и опыт явного обучения, отношение шансов

Спецификация  
модели

Коммуникация и 
сотрудничество

(1)

Коммуника-
ция и сотруд-
ничество (2)

Навыки са-
мообучения

(1)

Навыки са-
мообучения

(2)
Пол (1 – мужской) 0.997 1.015 1.120** 1.136**

(0.0532) (0.0594) (0.0605) (0.0678)
Возраст 1.009 1.001 1.003 1.005

(0.0119) (0.0133) (0.0123) (0.0150)
Академическая успева-
емость (Референтная 
группа – преимуществен-
но «четверки», но бывали 
и «тройки»)
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Спецификация  
модели

Коммуникация и 
сотрудничество

(1)

Коммуника-
ция и сотруд-
ничество (2)

Навыки са-
мообучения

(1)

Навыки са-
мообучения

(2)
Преимущественно 
«двойки» 0.567 0.708 0.372* 0.490

(0.244) (0.281) (0.188) (0.247)
Преимущественно 
«тройки» 0.665*** 0.675*** 0.766** 0.779*

(0.0765) (0.0862) (0.0884) (0.100)
Только «четверки»  
и «пятерки» 1.460*** 1.451*** 1.784*** 1.794***

(0.0830) (0.0908) (0.104) (0.115)
Только «пятерки» 2.054*** 1.889*** 3.542*** 3.599***

(0.241) (0.234) (0.415) (0.448)
Преподаватели  
рассказывали, как лучше 
развивать соответствую-
щую способность  
(рассказывали =1)

1.331*** 1.191*** 1.334*** 1.240***

(0.0800) (0.0790) (0.0800) (0.0815)
Преподаватели оцени-
вали соответствующую 
способность  
(оценивали =1)

1.685*** 1.576*** 1.608*** 1.528***

(0.105) (0.108) (0.0978) (0.103)
Фактор разнообразия пе-
дагогических методов и 
технологий

1.634*** 1.491*** 1.872*** 1.680***

(0.0509) (0.0532) (0.0613) (0.0634)
Оценка современности 
технологий в ПОО  
(Референтная группа – 
современные технологии, 
которые используют 
фирмы лидеры)
Изучение наиболее 
передовых технологий 1.198 1.371**

(0.136) (0.169)
Изучение достаточно 
современных технологий, 
но респондентам извест-
ны более современные

0.950 0.845**

(0.0749) (0.0681)
Изучение «вчерашних» 
технологий 0.819 0.773**

(0.0994) (0.0960)
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Спецификация  
модели

Коммуникация и 
сотрудничество

(1)

Коммуника-
ция и сотруд-
ничество (2)

Навыки са-
мообучения

(1)

Навыки са-
мообучения

(2)
Затрудняются  
с оценкой технологий 0.826* 0.712***

(0.0924) (0.0786)
Состояние  
учебных помещений  
(Референтная группа –  
удовлетворительное)
Плохое 0.854 0.592***

(0.141) (0.109)
Хорошее 1.600*** 1.452***

(0.118) (0.104)
Состояние учебного  
оборудования  
(Референтная группа – 
удовлетворительное)
Плохое 1.055 1.185

(0.168) (0.209)
Хорошее 1.332*** 1.452***

(0.0973) (0.104)
Количество  
наблюдений 9,082 7,833 9,082 7,833

Примечания: 
1) *** – уровень статистической значимости 1 %, ** – уровень статистической значи-
мости 5 %, * – уровень статистической значимости 10 %
2) результаты анализа представлены через отношения шансов, а не коэффициенты
3) Стандартные ошибки рассчитаны робастным методом.

Таблица 2 
Результаты логистической регрессии по моделированию  

связи между предпринимательскими намерениями и наличием 
опыта явного обучения, отношения шансов

Спецификация модели (1) (2)
Пол (0 -Женский, 1 – Мужской) 1.159*** 1.157**

(0.0657) (0.0657)
Возраст 1.003 1.004

(0.0103) (0.0103)

Академическая успеваемость (Референтная группа – 
преимущественно «четверки», но бывали и «тройки»)

Преимущественно «двойки» 0.921 0.934
(0.319) (0.322)
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Преимущественно «тройки» 0.784** 0.793**
(0.0900) (0.0914)

Только «четверки» и «пятерки» 1.149** 1.136**
(0.0704) (0.0698)

Только «пятерки» 1.439*** 1.402***
(0.162) (0.158)

Преподаватели рассказывали, как лучше развивать 
соответствующую способность (рассказывали =1) 1.291***

(0.0733)
Наблюдения 8,743 8,743

Примечания: 
1) *** – уровень статистической значимости 1 %, ** – уровень статистической значи-
мости 5 %, * – уровень статистической значимости 10 %
2) результаты анализа представлены через отношения шансов, а не коэффициенты
3) Стандартные ошибки рассчитаны робастным методом.
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В ряде злободневных проблем, стоящих перед современным ру-
ководителем, пристальное внимание отводится проблеме профессио-
нального выгорания сотрудников. Специалисты типа профессии «че-
ловек-человек» в первую очередь подвержены профессиональному 
выгоранию, поскольку высока напряженность психоэмоционального 
состояния. По данным опроса, респондентами которого стали 37 пе-
дагогических работников МБОУ «СОШ № 3» г. Искитима, только 8 % 
опрошенных не сталкивались с профессиональным выгоранием. При-
чины профессионального выгорания связаны со сложностями, прису-
щими работе современного педагога. По мнению респондентов, сегод-
ня к ним относятся: непонимание со стороны родителей обучающихся, 
большой объем бумажной работы, дефицит временного ресурса, низ-
кий уровень дисциплины обучающихся.

Подвижность условий труда (меняющееся расписание, нехватка ка-
бинетов, стыковка уроков со вторым педагогом) обуславливает ситу-
ацию стресса. Стоит сказать о том, что ежедневная гиперответствен-
ность тоже негативно сказывается на психологическом состоянии пе-
дагогического работника. Быстрее всех «выгорают» педагоги, которым 
присуща застенчивость (интровертированный тип личности) или, нао-
борот, очень высокая эмпатия. В группе риска находятся и те учителя, 
которым свойственно предъявлять высокие требования к себе: зани-
маться воспитанием «совершенного» педагога, профессионала своего 
дела, «идущего в ногу со временем».

Признаки профессионального выгорания наблюдаются на двух 
уровнях: личностном и психосоматическом. Первый уровень включает 
в себя монотонность в работе, равнодушие, негативную самооценку, пе-
дагогический догматизм, информационную пассивность, консерватизм, 
несдержанность и агрессию в поведении. На втором уровне проявляют-
ся утомляемость, упадок сил, бессонница. Результатом этих проявлений 
становится снижение эффективности работы педагога. Учителя сталки-
ваются с деформацией профессиональных отношений: не справляются 
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с возложенными на них обязанностями, не прибегают к творческому 
подходу относительно продуктов своей педагогической деятельности. 
Профессиональное выгорание может настигнуть любого педагога, неза-
висимо от его трудового стажа. Нужно уметь признавать данное состо-
яние, искать способы решения проблемы, прежде всего, работать над 
профилактикой ее возникновения. 

Отметим ряд профессиональных компетенций, которые позволяют 
противостоять профессиональному выгоранию. 
1. Коммуникативная компетенция. Педагог, обладающий высоким 

уровнем данной компетенции, способен выслушивать и принимать 
иные мнения, отстаивать свою точку зрения, принимать решения, 
выступать на публике, вести переговоры, гибко управлять процесса-
ми обучения и воспитания. 

2. Кооперативная компетенция. Развивая эту компетенцию, педагоги 
учатся взаимодействовать друг с другом: оказывать поддержку, раз-
делять ответственность, обмениваться мнениями, рефлексировать и 
выявлять причины возникающих проблем.

3. Креативное мышление. Совершенствование данной компетенции 
помогает педагогам лучше ориентироваться в большом потоке со-
временных образовательных технологий, программ и методик, гра-
мотно их использовать, работая над оптимизацией учебного процес-
са при минимальной затрате личностных ресурсов. 

4. Критическое мышление. Позволяет объективно оценивать информа-
цию, развивает умение конструктивно относиться к иному мнению, 
видеть в происходящем не только минусы, но и плюсы, опровергать 
заведомо ложные решения. 
Относительно выявленных компетенций, позволяющих противостоять 

профессиональному выгоранию, нами был подобран комплекс инстру-
ментов по профилактике данного состояния. Подобранный инструмента-
рий может использоваться как непосредственным руководителем органи-
зации, так и напрямую самим педагогом в рамках его самообразования.
1.  Семинары и конференции. Дают возможность освоить и усовершен-

ствовать ряд компетенций: коммуникативную, информационную, 
кооперативную, критическое мышление. Участники публичных 
выступлений должны грамотно излагать свои мысли, уметь пользо-
ваться научным стилем и пропускать через себя большое количество 
информации – анализировать ее и делать выводы, формируя свою 
точку зрения. Объединяясь, педагоги могут издавать коллективные 
работы, обмениваясь опытом и усовершенствуя свои кооперативные 
навыки. Наряду с этим, тематика данных мероприятий напрямую 
или косвенно касается проблемы развития профессионально-лич-
ностных компетенций.

2.  Мастер-классы. Один из самых действенных методов для получения 
знаний и навыков, а также повышения уровня различных компетен-
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ций. С его помощью будет эффективно развитие критического и кре-
ативного мышления через системы соответствующих практических 
занятий. Целесообразно привлекать в роли мастеров как сторонних 
специалистов, так и опытных учителей, обладающих высоким уров-
нем развития той или иной компетенции и способных передать свои 
знания и умения коллегам. 

3.  Курсы повышения квалификации. Полученные новые знания ори-
ентируют педагогов на усовершенствование своей педагогической 
деятельности, в том числе и профессионально-личностных компе-
тенций. Учителя развивают коммуникативную и информационную 
компетенции, критическое мышление. Возможность взаимодей-
ствия с коллегами других образовательных учреждений способству-
ет повышению уровня кооперативной компетенции – обмениваться 
опытом, искать решения проблемных ситуаций (креативное мышле-
ние), рефлексировать.

4.  Конкурсы и гранты. Учителя получат возможность дать волю своей 
фантазии и генерировать самые нестандартные и эффективные идеи, 
что послужит качественным модификациям методов и продуктов 
образовательной деятельности педагогов, а значит, и развитию их 
креативного мышления. 
При этом стоит учитывать, что практика управления развитием та-

кого профессионально-личностного качества как креативное мышле-
ние подразумевает грамотное использование руководителем элемен-
тов внешней среды. На наш взгляд, будет более эффективной работа 
со следующими элементами: ориентацией на коллектив, отсутствием 
ограничений, наличием необходимых ресурсов, вниманием со стороны. 
Раскроем подробнее каждый из этих элементов.
1. Ориентация на коллектив. Задачи, выдвигаемые руководителем, 

должны быть, во-первых, соразмерны возможностям педагогов, а 
во-вторых, ориентированы на компетенции, которыми учителя вла-
деют либо в совершенстве, либо на достаточном уровне.

2. Отсутствие ограничений. Только при наличии свободного выбора, 
относительно средств и методов достижения цели, педагоги смогут 
предлагать новые идеи, способствующие усовершенствованию об-
разовательного процесса. 

3. Наличие необходимых ресурсов. Важную роль играет, в первую 
очередь, нехватка временного ресурса. Сжатые сроки оказывают 
отрицательное влияние на мотивационную сферу учителей, а также 
препятствуют развитию их креативности. Нередко может потребо-
ваться и материальное финансирование.

4. Внимание со стороны. Ценность совершаемой работы – ведущий 
мотиватор каждого работника. Педагогам необходимо не только 
признание коллег, но и, в первую очередь, поддержка и помощь со 
стороны администрации.
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Профилактика выгорания современного учителя напрямую связана 
с сохранением кадров в образовательной сфере. Поддержание профес-
сиональной выносливости педагогов, их адаптивности к постоянно ме-
няющимся условиям – важнейшие факторы успешной образовательной 
деятельности.
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Процесс управления требует от руководителя педагогической осве-
домленности и применения различных методов управления образова-
тельной организацией. К образовательным системам относятся система 
дошкольного образования, школьного образования (начальная, средняя 
и старшая ступени), среднего профессионального образования (коллед-
жи, училища), высшего образования (академии, институты), система 
подготовки научно-педагогических кадров и кадров повышения квали-
фикации.

Управление образовательным учреждением-это воздействие на кол-
лектив преподавателей, детей и их родителей для решения проблем вос-
питания и обучения. Труд руководителя образовательной организации 
состоит из множества компонентов управленческого цикла. С целью 
обеспечения эффективной деятельности определенного учреждения 
должно быть профессиональное осуществление каждого компонента. 

Что касается самого процесса управления, то он представляет собой 
сложный вид управленческо-педагогического труда. Понятие «управ-
ление образовательным учреждением» рассматривается авторами в раз-
ных подходах (таблица 1).

Управление образовательным учреждением – это… Автор
– «особый вид деятельности, в которой ее субъект посред-
ством решения управленческих задач обеспечивает органи-
зованность совместной деятельности учащихся, родителей, 
педагогов, обслуживающего персонала и ее направленность 
на достижение образовательных целей и целей развития ор-
ганизации [1]».

В.С. Лазарев
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– «деятельность, обеспечивающая планомерное и целена-
правленное воздействие на объект управления. Эта деятель-
ность включает в себя получение информации о протекании 
основных процессов, переработке и выдаче соответствую-
щих решений, направленных на дальнейшее совершенство-
вание объекта управления [2]».

Т.А. Ильина

– «процесс реализации системы мер воздействия на педаго-
гический и ученический коллектив с целью решения соци-
альных задач по формированию личности, необходимой об-
ществу для его дальнейшего существования и развития [3]».

В.С. Пикельная

Заметим, что анализируя данные определения, можно выделить не-
кие общие черты:
•	 под управлением понимается особый вид деятельности специально 

подготовленных высококвалифицированных специалистов.
•	 управление эффективно в том случае, если оно ориентированно на 

максимальное достижение целей успешного развития и функциони-
рования организации.
Эффективность управления образовательными системами рассма-

тривается в трех аспектах. Во-первых, это продуктивность: достижение 
определенной цели. Сюда можно отнести количество обучающихся, 
численность высококвалифицированных кадров (кандидатов, доктор-
ов, профессоров) среди преподавателей вузов, средний балл ЕГЭ среди 
поступающих. Также, эффективность-это соответствие требованиям и 
распоряжениям Минобрнауки Российской Федерации, регламентам на 
федеральном и региональном уровнях, обеспечивающих деятельность 
образовательных учреждений. В-третьих, эффективность достигается 
при грамотном использовании учебного пространства, программно-тех-
нических средств, а также другого школьного оборудования. 

Под методами управления рассматривают взаимоотношения «ру-
ководитель и подчинённый», а также осуществление начальником его 
властных полномочий в отношении своих подопечных. Существуют 
различные классификации методов управления в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. Однако нами сформули-
рованы три главных: организационно-педагогические, социально-пси-
хологические и экономические. 

К первой группе относятся методы, которые обеспечивают упоря-
доченность между субъектами и объектами управления, способствуют 
развитию организаторских качеств у педагогов и обмену необходимой 
информацией между учителями. Благодаря данному методу преподава-
тели могут четко планировать свою деятельность, выделять в ней основ-
ные аспекты, распределять обязанности между собой. Вторая группа-это 
социально-психологические методы. Они основаны, в первую очередь, 
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на формировании индивидуально значимых нравственных ценностей: 
смысле человеческого предназначения, добра и зла, отношении к лич-
ности, доброжелательности, честности и справедливости. Они создают 
необходимые условия для реализации личностью своего потенциала, а 
также влияют на проявление различных навыков и умений педагогов. 
К последней группе относятся экономические методы, основанные на 
социально-экономических законах и закономерностях развития объ-
ективного мира-природы, общества и мышления; использование этих 
методов основано на системе экономических интересов личности, кол-
лектива и общества [4]. Экономические методы занимают важное место 
в системе методов управления и активизируют деятельность работни-
ков на основе материальной заинтересованности в результатах своего 
труда. Одним из множества вариантов применения экономических ме-
тодов на практике в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, стала система аттестации педагогических кадров. Для 
этого руководсто чаще всего использует дополнительные возможности 
дифференциации оплаты труда, проявляющиеся в виде надбавок, пре-
мий, а также предоставления возможности получения дополнительных 
средств за работу во внеурочное время. Так, к примеру, рост численно-
сти обучающихся в детских садах приводит к увеличению количества 
педагогических работников. За 2018 год наблюдается рост числа педа-
гогов дошкольного образования примерно на 4 %. Это связано с тем, 
что руководство правильно применяет экономические методы на прак-
тике. Во-первых, реализуется своевременное повышение квалификации 
или вовсе профессиональная переподготовка педагогического состава. 
Во-вторых, создаются все условия для нормальной работы преподава-
теля. Он получает различные надбавки к заработной плате не только за 
свою основную работу, но и профессиональную квалификацию. Также 
каждый педагог имеет право на различные социальные гарантии: пра-
во на ежегодный удлиненный отпуск, который должен быть оплачен 
своевременно; право на досрочное назначение пенсии по старости и др. 

Реализация экономических методов на практике показывает, что с 
2014 года по 2018 год число педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в детских садах воз-
росло (рис.1)[5]. 

Следует отметить, что данные методы управления вносят огромный 
вклад не только в развитие образовательной организации. Благодаря 
этому, сама образовательная организация в современном мире предпо-
лагает конкретный вклад в развитие общеучебных умений учеников, 
патриотизма детей, интеллекта, воли, здорового образа жизни и лично-
сти в целом. Также, грамотно применяя методы управления в образова-
тельных системах, можно достичь высокой эффективности деятельно-
сти всей организации.
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Рис.1. Численность педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования (на конец года).

Все образовательные учреждения, так или иначе взаимодействуют 
друг с другом, а образовательные программы, которые реализуются в 

них, направлены на преемственность методов воспитания и обучения.
Методы управления играют огромную роль для достижения опре-

делённых целей организации. Многие руководители преуменьшают 
значимость методов управления, что приводит к сбою в работе органи-
зации, влияет на эффективность управления. В целом, как показывает 
практика, сущность и свойства управления педагогическими кадрами 
как комбинированного компонента процесса управления значительно 
возросло и усилилось за последние несколько лет.
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Аннотация: Управление образованием в соответствии с законом 
означает управлять образованием и стандартизировать образовательное 
поведение в соответствии с законом. То есть на основе социалистической 
демократии воспитательная работа должна постепенно ставиться на 
рельсы легализации и стандартизации. В частности, это использование 
законов для регулирования деятельности по управлению образованием, 
координации образовательных отношений, руководства образовательной 
деятельностью, разрешения образовательных конфликтов, защиты 
законных прав и интересов школ, учителей и учащихся, а также 
содействия здоровому и быстрому развитию образования. Модернизация 
системы и потенциала управления образованием является неотъемлемой 
частью модернизации национальной системы управления, а внедрение 
основанного на законе управления образованием – единственный способ 
создать благоприятную правовую среду для образовательной реформы и 
развития.

Научная новизна: В данной статье кратко обсуждается основная тема 
управления образованием в соответствии с законом при социализме 
с китайской спецификой, основное внимание уделяется пониманию 
управления образованием в соответствии с законом в целом, а также 
обсуждению его теоретической основы, объективных предпосылок, 
процесса развития и концептуального анализа в Китае. Данное 
исследование является в некоторой степени новаторским и восполняет 
некоторые слабые стороны и недостатки в этой области исследований.

Ключевые слова: управление образованием; управление педагогическим 
образованием; «Закон КНР о преподавателях»; правовая система 
образования.

После основания Нового Китая Китай первоначально исследовал и 
установил образовательную правовую систему, которая гарантировала 
преобразование старого образования и создание новой образователь-
ной системы. После того, как «культурная революция» нанесла серьез-
ный ущерб, правовая система образования в Китае почти пуста. После 
реформы и открытости КПК и государство поставили цель реформ в 
направлении социалистической рыночной экономической системы. 
Рыночная экономика – это экономика, управляемая законом. Создание 
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правового общества является объективным требованием экономическо-
го и социального развития. Именно на этом социальном фоне область 
образования вступает на путь управления образованием в соответствии 
с законом. Еще в 1982 г. ЦК Коммунистической партии Китая и Госу-
дарственный совет в «Решении по ряду вопросов, касающихся попу-
ляризации начального образования» предложили «улучшить образова-
тельное законодательство». В 1985 году в решении ЦК КПК о реформе 
системы образования с учетом новой ситуации было подтверждено, 
что «упрощая управление и делегируя полномочия, нам необходимо 
усилить образовательное законодательство». В «Решении ЦК КПК и 
Государственного совета об углублении реформы образования и все-
стороннем содействии качественному образованию», обнародованном 
в 1999 г., далее подчеркивалось, что «для всестороннего продвижения 
качественного образования мы должны опираться на верховенство за-
кона и гарантию системы». Более четкие и конкретные требования вы-
двигались по таким вопросам, как администрирование в соответствии с 
законом, усиление просвещения и правоприменения, проведение углу-
бленной правовой популяризации, усиление строительства учреждений 
воспитательно-правовой работы.

В 1990-х годах, с созданием и усовершенствованием социалисти-
ческой рыночной экономической системы, в целях удовлетворения 
потребностей экономического и социального развития в области обра-
зования в Китае была создана относительно полная система институци-
ональных рамок, в результате педагогическое образование также всту-
пило на путь развития институционализации и легализации. В марте 
1993 г. в «Наброске реформы и развития образования Китая», изданном 
Государственным советом, систематически выдвигались цели и зада-
чи построения правовой системы образования, требующие «ускорения 
построения правовой системы образования и постепенного перехода 
к направлению управления образованием в соответствии с законом».  
В этом Наброске уточнились цели развития школ всех уровней и типов, 
указалось направление развития педагогического образования в 1990-е 
годы. В октябре 1993 г. был обнародован «Закон КНР о преподавате-
лях», впервые в законодательном порядке государство четко оговорило 
квалификацию и назначение, права и обязанности, подготовку и повы-
шение квалификации учителей. «Закон КНР об образовании», приня-
тый в марте 1995 года, является основным законом образовательной де-
ятельности Китая. После этого были приняты такие подтверждающие 
документы, как «Положение о квалификации учителей», «Профессио-
нальный кодекс этики учителей начальных и средних школ», и «Меры 
по реализации положений о квалификации учителей» были изданы 
один за другим, что знаменует собой, что Китай вступил в новый этап 
управления образованием в соответствии с законом.
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Анализ концепции
Образовательная правовая система имеет разное значение с разных 

точек зрения. Первый относится к законам и системам, связанным с об-
разованием, сформулированным государством в форме права, и пред-
ставляет собой синтез всех правовых систем, связанных с образованием 
в стране. Второй относится к деятельности и процессам, связанным с за-
конодательством об образовании, правоохранительной деятельностью, 
правосудием, законопослушностью и правовым надзором. По сути, под 
третьим типом можно понимать «правовая среда образования», которое 
связано с демократической политической системой и управляет и регу-
лирует различные виды образовательной деятельности в соответствии 
с принципами и методами правового управления. «Правовая система 
образования» включает в себя не только права образования, но и их де-
ятельность, то есть образовательное законодательство, популяризацию 
образовательного права, административное правоприменение в сфере 
образования, образовательную юстицию, надзор за правовой системой 
в сфере образования, соблюдение образовательного законодательства, 
и связанную с этим образовательную правовую осведомленность, ис-
следования в области образовательного права и т.д.

В настоящее время китайские академические круги по-разному по-
нимают концепцию управления образованием в соответствии с законом 
исходя из разных дисциплин. Хуан Цайхуа считает, что управление об-
разованием в соответствии с законом означает управлять и развивать 
образование в соответствии с законом. Цзэн Тяньшань считает, что 
управление и развитие образованием в соответствии с законом является 
воплощением стратегии правового управления страной в сфере образо-
вания, а также неизбежным требованием реформирования и развития 
образования. Юй Цзяцин считает, что управление образованием в со-
ответствии с законом означает, что государственные органы и соответ-
ствующие учреждения в соответствии с Конституцией, законами об об-
разовании, подзаконными актами и другими законами об образовании 
осуществляют деятельность, связанную с управлением образованием, 
в пределах своих функций; школы на всех уровнях и другие образова-
тельные учреждения, общественные организации и граждане в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами об образовании осуществля-
ют образовательную деятельность, проводят воспитательную и иную 
связанную с воспитанием деятельность. Гу Минъюань и Ши Чжунъин 
считают, что управление образованием в соответствии с законом оз-
начает, что государственные органы и соответствующие учреждения 
управляют образованием и развивают его в соответствии с законными 
процедурами и в пределах своих законных полномочий, участвуют в 
школьной, образовательной и преподавательской деятельности и иной 
образовательной деятельности.
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Вывод
Вышеупомянутые концепции управления образованием в соответ-

ствии с законом в основном определяются с точки зрения права и об-
разования. Управление образованием включает не только правовую 
систему образования и ее функционирование, но также подчеркивает, 
что верховенство права является путем, принципом и ценностью, ко-
торым должна следовать деятельность по управлению образованием. 
Только установив правовую систему образования, мы сможем реали-
зовать управление образованием в соответствии с законом. Однако при 
правовой системе образования может оказаться невозможным добиться 
управления образованием в соответствии с законом. Только реализуя 
принцип верховенства права в сфере образования и используя законы и 
положения об образовании для регулирования поведения в данной сфе-
ре, можно добиться управления образованием в соответствии с законом.
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Актуальность темы исследования: состояние школьной сети яв-
ляется индикатором, отражающим социально-экономическое состояние 
сельской территории. В настоящее время все чаще прослеживается за-
кономерность сокращения сети общеобразовательных учреждений на 
уровне сельского муниципального района. На примере Даниловского 
муниципального района Ярославской области показана причинно-след-
ственная связь между ликвидацией крупных сельскохозяйственных се-
лообразующих организаций района, растущей вследствие этого безрабо-
тицей и миграцией трудоспособного населения из сельских поселений. 
Обосновано положение, что эти явления, протекающие в сельских посе-
лениях района, приводят к снижению спроса на школьное образование, 
как следствие − к деградации сети районного школьного образования.

Цель: выявить основные этапы развития образовательной сети Да-
ниловского муниципального района и определить ее пространственную 
конфигурацию на разных этапах развития.

Был выбран следующий комплекс методов исследования: анализ 
литературных источников, сравнительно-географический метод и кар-
тографический метод.
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Информационная база: исходными данными послужили дела Ар-
хивной службы Ярославской области за 1902, 1940, 1961, 1979 года и 
данные, предоставленные Управлением образования Даниловского му-
ниципального района. В данной работе рассмотрены следующие истори-
ческие периоды: середина XIX века, период существования Советской 
власти (1940, 1961, 1979) и современное состояние школьной сети на 
территории Даниловского муниципального района Ярославской области.

Начиная с 90-х годов ХХ века, в гуманитарных исследованиях, все 
чаще, используется термин «образовательное пространство». Его при-
менение не ограничивалось исключительно педагогической наукой, по-
нятие образовательного пространства использовалось в философских, 
социологических, психологических исследованиях.

Школьная сеть – система распределения школ разного типа на 
определенной территории (города, района, области, края, республики) с 
целью наиболее удобного расположения для населения, полного охвата 
обучением детей школьного возраста и укомплектования школ учащи-
мися до установленной нормы. Сеть образовательных учреждений не 
является чем-то статичным, она подвержена изменениям, вызванным 
различными факторами, у нее есть история развития.

Рис. 1. Существующие и проектируемые училища (школы) разных типов. 
Проект нормальной школьной сети 1902 год.
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На рисунке 1 представлена школьная сеть на территории Данилов-
ского уезда в начале XX века (1902 год), состоящая из 20 земских школ, 
1 министерской школы, 30 проектируемых школ, 30 церковно-приход-
ских школ.

Земская школа (полное официальное название – одноклассное на-
родное училище ведомства Министерства народного просвещения) –  
самый распространённый тип начального учебного заведения Россий-
ской империи с конца 1870-х годов по 1917 год.

Министерские школы (по-другому Министерские училища) – на-
чальные учебные заведения Министерства народного просвещения. 
Создавались с 1869 как «образцовые» 1-классные (3 года обучения) и 
2-классные (5 лет) министерские нач. школы, призванные стать при-
мером постановки учебно-воспитательной работы в начальных школах.

Церковно-приходские школы (ЦПШ) – начальные школы в Рос-
сийской империи при церковных приходах, находились в ведении ду-
ховного ведомства, то есть Святейшего правительствующего синода.

Построение школьной сети и комплектование школ в СССР основы-
вается на принципах единой государственной школы всеобщего обяза-
тельного обучения, доступности и бесплатности обучения. Основным 
методом построения школьной сети является школьное районирование –  
это методика построения школьной сети, заключающаяся в делении 
территории административного района, города или другого населённо-
го пункта на части – районы, обслуживаемые одной школой (школьные 
микрорайоны). 

Основной целью школьного районирования является максималь-
но приблизить школу к месту жительства учащихся, обеспечить охват 
обучением всех детей школьного возраста и укомплектование школы 
учащимися до установленной нормы. Для школьного районирования в 
сельской местности необходимо учитывать не только численность на-
селения, но и его национальный и возрастной состав, расстояние между 
населёнными пунктами, рельеф местности и состояние дорог, транс-
портные средства и др. местные особенности. Тип школы зависит от её 
назначения, ёмкости (пропускной способности), структуры, комплект-
ности, количества классов.

Постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О структуре начальной 
и средней школы в СССР» (1934) было установлено 3 типа общеобразо-
вательной школы: начальная, неполная средняя и средняя. Всеобщее 
обязательное начальное обучение вводилось для детей 8–10 лет в объ-
ёме 4 классов; для подростков, не прошедших начального обучения, –  
в объёме ускоренных 1–2-годичных курсов.

По данным на 15 сентября 1940 года на территории Даниловского 
муниципального района насчитывалось 72 начальных школ и 9 непол-
ных средних школы, суммарно – 81 [10] (рисунок 2). 
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Школы, в целом, расположены на территории района равномерно. 
Однако можно проследить, что наибольшее количество школ находятся 
в центре, а именно, вдоль прохождения Федеральной автомобильной 
дороги М-8 «Холмогоры», и также наибольшая концентрация школ на-
блюдается близ восточной границы Даниловского МР. Это во многом 
объясняется наличием крупных по численности населения сельских по-
селений: Середского и Дмитриевского. Большинство школ района рас-
положены и обслуживают территории сел.

Рис. 2. Существующие школы разных типов Даниловского МР  
по состоянию на 1940 год.

Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем раз-
витии системы народного образования в СССР» (1958) требовал резко-
го поворота системы образования к принципам трудовой школы. Его 
позитивная сторона состояла в стремлении преодолеть замкнутость 
школы, привести её в соответствие с новыми реалиями жизни. Вводи-
лось всеобщее обязательное восьмилетнее образование. Срок обучения 
в средней школе увеличивался с 10 до 11 лет в связи с введением в про-
грамму профессионального обучения.

Происходило существенное изменение всей системы начального об-
учения, пересматривались его психолого-педагогические основы. Срок 
обучения младших школьников сократился с 4 до 3 лет.
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По данным на 1 декабря 1961 года на территории Даниловского 
муниципального района насчитывалось 64 начальных школ, 15 семи-
летних школы, 4 восьмилетних, 4 средних школы и 1 школа-интернат, 
суммарно – 88 (рисунок 3). 

Школы расположены по территории района равномерно. Количе-
ство школ значительно возросло, по сравнению с 1940 годом. В связи 
с введением всеобщеобязательного восьмилетнего образования, на тер-
ритории района вели свою работу восьмилетние школы. Кроме того, 
срок обучения в средней школе увеличивался с 10 до 11 лет в связи с 
введением в программу профессионального обучения.

Рис. 3. Существующие школы разных типов Даниловского МР  
по состоянию на 1961 год.

К середине 1970-х гг. в основном был завершён переход к всеобщему 
среднему образованию молодежи. Однако качество общего образования, 
получаемого в сельских школах, уступало уровню, достигнутому в круп-
ных городах, что затрудняло для учащихся продолжение образования.

По данным на 1 декабря 1979 на территории Даниловского муни-
ципального района насчитывалось 13 восьмилетних школ и 5 средних 
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школ, суммарно 18 школ (рисунок 4). Значительно сократилось количе-
ство школ, по сравнению с 1961 годом.

Рис. 4. Существующие школы разных типов Даниловского МР  
по состоянию на 1979 год.

Школьная реформа 1984 не только не устранила, но и обострила 
кризис школы. Вновь вводилась одиннадцатилетняя школа. Планы сли-
яния общего и профессионального образования, очередная професси-
онализация общеобразовательной школы, проводившиеся администра-
тивными методами, сохранявшаяся при этом громоздкая бюрократиче-
ская структура управления народным образованием не могли принести 
реальных изменений в развитие школьного образования.

По состоянию на 5 мая 2022 года на территории Даниловского му-
ниципального района насчитывается 8 средних школ – с одиннадцати-
летним сроком обучения и 1 начальная школа-детский сад, суммарно  
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9 образовательных учреждений(рисунок 5). Каждая ныне существую-
щая школа обеспечивает доступ к обучению – за каждой школой закре-
плены автобусы, которые осуществляют подвоз обучающихся до обра-
зовательной организации и обратно.

Рис. 5. Перечень маршрутов следования школьных автобусов  
для перевозки обучающихся в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы, и обратно на 2021–2022 учебный год.

Сельские школы выполняют роль социально-культурного центра 
села. Их существование обеспечивает возможность выживания сель-
ской интеллигенции, поддерживает культурный уровень села, поддер-
живает, в конечном счете, само существование села, деревни, поселка 
как административной единицы.

Современная сельская школа подвержена многостороннему воздей-
ствию: на нее влияют различные факторы экономического, политиче-
ского, правового, демографического, культурного, социального характе-
ра. Отсутствие четкого стратегического плана развития российской де-
ревни привело в конечном итоге к некоторым негативным результатам:
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	– отставание сельских школьников от городских по общекультурно-
му уровню и качеству знаний;

	– низкая конкурентоспособность сельских школьников при поступле-
нии в вузы;

	– недостаточная коммуникабельность и ограниченность жизненного 
опыта с силу замкнутости социального общения;

	– увеличение числа малокомплектных и малочисленных школ;
	– слабая материально-техническая база большинства сельских школ.

Следовательно, сеть сельских школ нуждается в оптимизации.
Наличие в «кусте» населенных пунктов школы является последним 

и зачастую решающим фактором сохранения стабильности, особенно 
если эта школа имеет интернат, способна обеспечить набор профилей, 
условия для занятия физической культурой и т.д. Закрытие школ (даже 
начальных) является «триггерным» событием, запускающим процесс 
омертвления целых фрагментов расселенческой сети. Таким образом, 
школьная сеть является важнейшим индикатором состояния и транс-
формации системы расселения сельской России.
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Психологическое содержание понятия «диспозиция»  было опера-
ционализировано в так называемом диспозициональном направлении в 
психологии (Г. Олпорт, Р. Кеттелл, Г. Ю. Айзенк, В. А. Ядов) и означа-
ет готовность (предрасположенность) субъекта к какой-либо форме ак-
тивности. Диспозициональное направление базируется на дихотомии: 
склонности личности реагировать на различные ситуации, демонстри-
руя определенное постоянство мыслей и поступков, обусловленных со-
вокупностью присущих этой личности черт, а также на положении о 
принципиальном различии личностей вследствие наличия характерных 
черт (или индивидуальных диспозиций).

Г. Олпорт, основоположник диспозиционального направления, 
утверждал, что каждый человек обладает определенным набором устой-
чивых качеств (черт личности), образующих в совокупности личност-
ную диспозицию, которая способна переводить множество стимулов 
в функционально эквивалентные, а также инициировать и направлять 
устойчивые формы адаптивного и типичного (стилистического) поведе-
ния. Тем самым, каждого человека или группу людей можно охаракте-
ризовать исходя из определенных кластеров базовых черт личности – ее 
диспозициональных наборов.

Диспозициональное направление получило развитие в работах 
Г. Айзенка, который считал, что все черты личности объединены в ие-
рархическую структуру. По мнению Г. Айзенка и Г. Вильсона, социаль-
но-политические диспозиции в своей структуре имеют четыре уровня. 
Основу образует уровень специфических и обычных мнений. Они груп-
пируются вокруг центральной темы и образуют уровни более высокого 
порядка – точку зрения и идеологию. Опросы общественного мнения 
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измеряют специфические и привычные реакции человека, линейные 
шкалы – основные диспозиции, факторный анализ позволяет обнару-
жить уровень идеологии.

В ходе эмпирического исследования при помощи факторного ана-
лиза, Г. Ю. Айзенк разработал авторский опросник «Социально-по-
литические позиции», где использовал биполярные шкалы: «Дозво-
ленность-Строгость» (DZ), «Расизм-Антирасизм» (RS), «Религиоз-
ность-Атеизм» (RL), «Социализм-Капитализм» (SC), «Либерализм-Ан-
тилиберализм» (LB), «Реакционность-Прогрессивность» (RK) и «Па-
цифизм-Милитаризм» (PC), каждая из которых представляет собой не 
дискретный количественный показатель, а некий континуум, или диа-
пазон с верхним и нижним пределами, внутри которого находятся люди 
в соответствие со степенью выраженности данного качества. Различ-
ное сочетание выраженности данных характеристик определяют кон-
кретную позицию личности в диапазоне ортогональных суперфакторов 
«Радикализм-Консерватизм» и «Жесткость-Мягкость»: радикально-де-
мократический, радикально-авторитарный, консервативно-демократи-
ческий, консервативно-авторитарный [1].

Валидизация и апробация опросника Г. Ю. Айзенка «Социально-по-
литические позиции» на белорусской выборке проведена автором дан-
ной статьи, в результате получен новый научно обоснованный инстру-
мент для оценки социально-политических диспозиций личности в рус-
скоязычном социуме [2–4].

Авторы теории социального доминирования Ф. Пратто, Дж. Сидани-
ус, Э. Деверо придерживаются мнения, что по иерархическому принци-
пу построено также любое человеческое общество. Имеется три основа-
ния такой иерархии: пол, возраст и случайные основания, специфичные 
для конкретного общества [5]. При этом общества различаются между 
собой как по доминирующему основанию иерархии, так и по ее устой-
чивости. В течение жизни у человека формируется определенное отно-
шение к сложившейся социальной иерархии, доминированию одних со-
циальных групп над другими. Авторы теории обнаружили сильные кор-
реляции ориентации на социальное доминирование с консервативными 
взглядами, а также с противодействием программам, направленным на 
продвижение идей гендерного равенства. В отечественной психологии 
данной теме посвящены исследования Е. Р. Агадуллиной, Т. Е. Базаро-
ва, Д. С Григорьева, О. А. Гулевич, М. В. Кузьминой, Н. Г. Малыше-
вой, О. Е. Хухлаева, З. Д. Шаехова.

Цель настоящего исследования – выявить взаимосвязь ориентации 
личности на социальное доминирование с ее социально-политическими 
диспозициями. Актуальность темы объясняется ее важностью как в те-
оретическом, так и в прикладном аспектах, и неразработанностью дан-
ной проблематики в отечественной психологии. Для изучения ориента-
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ции на социальное доминирование использована русскоязычная версия 
одноименной шкалы (модификация О. А. Гулевич, Е. Р. Агадуллиной, 
О. Е. Хухлаева) [5], для изучения социально-политических диспозиций 
использована русскоязычная версия опросника социально-политиче-
ских позиций Г. Ю. Айзенка (модификация Н. Л. Бортулевой, А. П. Ло-
банова, В. П. Шейнова) [2–4].

В исследовании приняли участие 135 студентов 1–3 курсов факуль-
тетов начального, дошкольного образования и исторического факульте-
та БГПУ им. М. Танка (г. Минск), из них 56 студентов 1 курса, 51 сту-
дент 2 курса, 28 студентов 3 курса. В Таблице 1 приводятся основные 
статистические показатели результатов исследования.

Таблица 1
Показатели ориентации на социальное доминирование  

и социально-политических диспозиций (N = 135)

Корреляции

M SD Min Max Анти-
эгалитаризм

Домини- 
рование

Дозволенность- 
Строгость 40,27 6,32 17 58 -0,07 -0,08

Расизм-
Антирасизм 15,16 3,81 7 25 0,31* 0,38*

Религиозность- 
Атеизм 12,84 4,07 5 24 0,13 0,09

Социализм- 
Капитализм 49,78 5,71 35 76 -0,31* -0,05

Либерализм-
Антилиберализм 37,93 4,71 23 51 0,04 0,22*

Реакционность-
Прогрессивность 23,18 4,57 12 35 0,06 0,14

Пацифизм- 
Милитаризм 22,24 3,92 6 29 -0,30* -0,05

Радикализм- 
Консерватизм -109,31 55,55 -293,72 -1,61 0,32* 0,22*

Жесткость-
Мягкость -14,24 18,42 -65,31 67,98 0,19* 0,08

Антиэгалитаризм 13,32 5,02 5 26

Доминирование 18,01 4,26 6 27

Примечание: полужирным курсивом выделены значимые связи, уровень стати-
стической значимости p<0,05.

Из Таблицы 1 видно, что данная студенческая выборка в целом ха-
рактеризуется низким уровнем антиэгалитаризма (а значит, склонна 
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поддерживать идеи эгалитаризма, или социального равенства) и стрем-
ления к социальному доминированию (соответственно, выступают про-
тив групповой иерархии и идей превосходства одних групп людей над 
другими). Дополняет портрет склонность типичного студента выборки 
к диспозициям дозволенности, антирасизма, атеизма, либерализма, про-
грессивности, пацифизма, что в совокупности характеризует радикально- 
демократический тип личности.

При этом в исследовании установлены значимые связи между шка-
лами антиэгалитаризма и социального доминирования с диспозицией 
«расизм – антирасизм». Другими словами, чем выше стремление лич-
ности к доминированию и чем больше она одобряет идеи группового 
неравенства, тем выше проявления её расистских убеждений.

Также к поддержке идей социального неравенства склонны пред-
ставители с выраженной капиталистической, милитаристской и жест-
кой (авторитарной) диспозицией в структуре социально-политических 
убеждений. Личность с преобладающей диспозицией радикализма 
(стремление к изменениям) склонна одобрять групповую иерархию и 
неравенство в той сфере жизнедеятельности, на которую направлена ее 
радикальная диспозиция. Ориентация на социальное доминирование 
присуща людям с антилиберальными настроениями.

Таким образом, можно утверждать, что ориентация на социальное 
доминирование может выступать предиктором социально-политиче-
ских диспозиций студенческой молодежи.
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Сегодня человечество живет в крайне динамичных, противоречи-
вых и нестабильных условиях. С одной стороны, развитие глобальной 
цифровой экономики создает небывалые возможности для улучшения 
жизни людей и построения общества всеобщего процветания. Однако 
с другой стороны, мы наблюдаем существенное усиление глобальных 
проблем, включая угрозы глобальной безопасности. Под глобальными 
проблемами в научной литературе понимаются негативные последствия 
планетарного масштаба, нерешенность которых чревата прекращени-
ем развития человеческой цивилизации. Реальные события, заявления 
лидеров государств и символические часы «судного дня» показывают 
высокий уровень ядерной угрозы в современном мире, где примене-
ние военной силы в международных отношениях отнюдь не осталось 
в прошлом. Международные правозащитные организации и эксперты 
фиксируют существенные нарушения прав человека, проявления нетер-
пимости и дискриминации. 

В последние годы появляются новые цифровые глобальные про-
блемы 4.0 – новые глобальные негативные последствия планетарного 
масштаба в сфере общественно-техноприродных (и космических вза-
имодействий). Они связаны с внедрением инновационных цифровых 
технологий (цифровые милитаризация, неравенство, тотальная слежка, 
различные киберугрозы, сверхсильный искусственный интеллект и др.) 
[2] и требуют объединенных усилий человечества для их преодоления 
в целях сохранения и устойчивого развития человеческой цивилизации. 
В условиях усиления глобальных проблем, в том числе угрожающих 
самому существованию цивилизации, представляется актуальным ис-
следование значения и перспектив формирования образовательной  
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глобалистики 4.0 в целях поиска адекватных ответов на глобальные 
проблемы человеческой цивилизации. 

Развитие человеческой цивилизации происходит на фоне объектив-
ного усложнения и глобализации общественных и иных с ними связан-
ных (природных, техногенных, космических) взаимодействий [4, 5].  
В частности, происходит увеличение числа их участников, увеличи-
вается территориальный охват, усложняется характер экономических, 
культурных, политических и др. связей между участниками. Услож-
нение взаимодействий между различными людьми в обществе объек-
тивно требует больше свободы, т.е. возможности действовать в своих 
интересах, не нанося ущерба друг другу. 

Расширение числа равноправных участников общественных отно-
шений привело к необходимости правового закрепления меры свобо-
ды индивида, что нашло воплощение в правах человека, включая право 
на образование [3]. В свою очередь, реализация образовательных прав 
человека невозможна без равноправия, которое зависит от уровня толе-
рантности в обществе и государстве, а также требует эффективного про-
тиводействия дискриминации, ксенофобии и нетерпимости [5]. Важным 
аспектом достижения равноправия и толерантности является принцип 
мировоззренческого нейтралитета государств и других субъектов права.

Необходимость большей самостоятельности и возможности самоо-
пределения людей и их сообществ объективно вытекает из усложнения 
жизни общества вообще, и развития стадий производства, в частности, 
от аграрной и индустриальной к современной глобальной цифровой 4.0. 
Именно свободный образованный критически мыслящий индивид ста-
новится главным актором современной цифровой экономики. 

Базовые принципы международного сотрудничества в сфере образо-
вания были сформулированы в Уставе Организации Объединенных на-
ций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от 1945 г.,  
а затем получили свое развитие в иных основополагающих междуна-
родных документах, которые охватывают взаимосвязанные сферы: 
прав человека на образование и запрета дискриминации; толерантности 
и противодействия нетерпимости по отношению к образованию; обра-
зования для устойчивого развития. Современные цифровые глобальные 
процессы и вызовы 4.0 существенно актуализировали значимость рас-
ширения возможностей самоопределения людей, воплощаемых в обра-
зовательных правах человека. 

При этом подчеркнем, что не вполне соответствующие современным 
общественно-техноприродным и космическим взаимодействиям, по сути 
архаичные, политико-управленческие институты предопределяют разба-
лансировку всей мировой системы, следствием чего и является упомяну-
тое обострение угроз, включая вероятность ядерной катастрофы.

Необходимость преодоления глобальных проблем и переход к 
устойчивому управляемому развитию требуют формирования иннова-
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ционного глобального права в качестве основы для перехода к эффек-
тивной системе управления общественными процессами (глобального 
управления) [4, 5]. В современную эпоху глобальной информационной 
революции правовое закрепление и реализация цифровых прав челове-
ка является важным условием преодоления глобальных проблем, пе-
рехода мирового сообщества к устойчивому управляемому человеко-
ориентированному развитию [1, 2]. В свою очередь, их первоосновой 
выступает глобальное образование, включая глобальное юридическое 
образование [3, 4].

Для преодоления глобальных проблем 4.0 необходимо эволюци-
онное формирование человекоориентированной децентрализованной 
сетевой неиерархической несиловой системы управления обществен-
нотехноприроднокосмическими процессами 4.0 в целях устойчивого 
развития. Эволюционный переход к системе управления 4.0 требует в 
идеале опережающего развития права в его двуединстве (международ-
ного и внутригосударственных правовых систем, а также интеграции 
между ними) и триединстве (науки, системы принципов и норм, систе-
мы учебных дисциплин).

Таким образом, в условиях формирования планетарной взаимозави-
симости образовательная подсистема общества также должна быть гло-
бальной [4, 5], что позволит создать нормативную и кадровую основу 
для адекватной планетарной системы управления все более усложняю-
щимися общественными отношениям. Важным аспектом является гума-
низация, человекоориентированность и светский характер образования 
[1, 2, 3]. Инновационные цифровые технологии позволят существенно 
ускорить формирование и повысить эффективность планетарной обра-
зовательной системы [1]. В свою очередь, создание эффективной систе-
мы управления и решение планетарных вызовов позволит высвободить 
ресурсы, тратящиеся на удовлетворение чрезмерных потребностей уз-
кого круга «власть придержавших» и силовое противостояние по сути 
между «элитами» государств, и выйти на новый уровень космическо-
го развития человечества. Эволюционный переход к несиловой моде-
ли международных отношений в качестве основы системы управления 
глобальными процессами требует инновационного прорыва в развитии 
юридического образования, которое также должно учитывать глобаль-
ные процессы и быть интегрировано с наукой [4].

Глобальное юридическое образование – интегрированная с наукой 
планетарная цифровая общественная подсистема опережающего вос-
производства знаний, умений и навыков, формируемая для преодоле-
ния глобальных негативных последствий и перехода к устойчивому 
развитию человеческой цивилизации через содействие формированию 
основ глобальных права и управления, а также для подготовки людей к 
жизни в изменяющемся, взаимопроникающем, взаимозависимом мире. 
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Одной из важнейших целей современной глобальной интегриро-
ванной научно-образовательной системы является подготовка кадров 
к научно-исследовательской, нормотворческой и практической работе 
в условиях формирующейся экономической, информационной, поли-
тической, социокультурной целостности современного мира. Среди 
основных задач глобальной интегрированной научно-образовательной 
системы особо выделим исследование значения, основных тенденций и 
перспектив развития образовательной глобалистики 4.0 как междисци-
плинарной области исследований.

Образовательная глобалистика 4.0 – это составляющая глобалисти-
ки, предметом которой являются глобальные цифровые процессы и вы-
зовы 4.0 в сфере образования в аспекте их влияния на общественно-тех-
ноприродные и космические взаимодействия, и поиск путей совер-
шенствования образования для достижения устойчивого управляемого 
развития цивилизации, мирового сообщества и отдельных государств.

В качестве вывода подчеркнем, что формирование образовательной 
глобалистики 4.0 выступает одним из важнейших факторов преодо-
ления глобальных проблем и выживания человеческой цивилизации. 
Именно формирование планетарной академической дискуссионной 
среды по ключевым проблемам развития человеческой цивилизации 
призвано вытащить мировое сообщество из трясины устаревших гео-
политических доктрин и содействовать преодолению не основанных на 
современных знаниях политических амбиций [2]. Представляется необ-
ходимым ввести во всех университетах учебные дисциплины «Глоба-
листика», а в педагогических вузах – учебную дисциплину «Образова-
тельная глобалистика 4.0».
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Освещение спектра вопросов и проблем, на которые было направле-
но внимание молодых российских и зарубежных ученых в выступлени-
ях и статьях, представленных на студенческой ежегодной конференции 
МГПУ #ScienceJuIce2021 (2021) и Европейской онлайн–конференции 
по исследованиям в области образования по теме «Образование и обще-
ство: ожидания, рецепты, примирение» (2021).
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Авторами раскрыта предложенная ими методика анализа результа-
тов научно-исследовательских подходов молодых исследователей об-
разования; дано определение –«кто такие молодые ученые». 

Методика, методы исследования включали в себя мониторинг, кон-
тент-анализ, сравнительный анализ всего массива исходных данных. 

Благодаря проведенному анализу, по итогам исследования авторами 
были сформированы не только предложения по перспективной, прак-
тико-ориентированной тематике НИР и научных публикаций для даль-
нейшего развития исследований в сфере образования, но и предложено 
создание курирующего центра «Наставничество» для российских сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, в целом для всех молодых ученых,  
с целью содействия и развития их научно-исследовательской деятель-
ности по вопросам образования и науки в России.

Проанализировав научные источники авторы предположили, что 
выбор направлений научно-исследовательской и научно-публикаци-
онной деятельности представителями молодежных объединений или 
самостоятельных молодых исследователей в сфере науки может опре-
деляться следующими факторами:
	– заинтересованностью современными трендами и тенденциями в оте-

чественной и зарубежной научно-исследовательских сферах;
	– наличием желания участвовать во внешних и внутренних научных 

конференциях по конкретным темам; 
	– ориентацией на запрос конкретного потребителя рынка образова-

тельных технологий по разработке инновационных направлений 
практико-ориентированных исследований;

	– привлечения государственных организаций для дальнейшего про-
движения и возможного финансирования того или иного образова-
тельного проекта; 

	– перспективами, планами, проектами, программами и т.п. дальней-
шего социально-экономического развития социума. 
Одна из главных задач ассоциации исследователей образования за-

ключается в содействии и продвижении научно-исследовательской де-
ятельности российских молодых ученых и популяризации науки среди 
молодежи. 

От каждой секции конференции #ScienceJuIce2021, проведенной на 
базе Московского городского педагогического университета в 2021 го- 
ду, после заслушивания докладов, темы самых интересных выступле-
ний были взяты за основу для сравнения с докладами молодых уче-
ных международной европейской конференции European Educational 
Research Association (Женева, сентябрь 2021г).

Проведённый контент-анализ частоты использования ключевых 
понятий, терминов, тематических «клише» в докладах зарубежных мо-
лодых исследователей образования и молодых российских ученых по-
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казал, что акторы исследования в первую очередь акцентировали своё 
внимание на вопросах, связанных с различными ступенями образова-
ния. У обеих категорий респондентов блок «Ступени образования» за-
нимает лидирующую позицию по сравнению с другими блоками затро-
нутых проблем в их докладах и выступлениях на конференциях. 

Следующим по значимости у молодых учёных , стоял блок проблем, 
касающихся основных участников образовательного процесса: учеников 
школ, студентов (колледжа, вуза), учителей, педагогов, родителей, пре-
подавателей (предикторов, наставников, тьюторов) и администрации.

Зарубежные молодые исследователи образования определённо уде-
ляют больше внимания проблемам по блоку «участники образователь-
ного процесса», чем их молодые коллеги из московского университета. 

На третьем месте, в иерархии научных интересов молодых исследо-
вателей, находился блок «Общетеоретические проблемы образования 
(обучение, образование, учебный процесс)». 

Общетеоретические проблемы образования интересуют как зару-
бежных, так и российских молодых исследователей практически в рав-
ной степени.

Проблемы компетенций, креативного и критического мышления в 
научных работах молодых ученых рассматривались крайне редко.

Опираясь на проведенный анализ научно-исследовательских работ, 
выступлений и докладов профессиональных исследователей образова-
ния за 2020–2021гг., и на основании мониторинга, контент-анализа те-
матики материалов, подготовленных молодыми учеными, был сформи-
рован примерный спектр предложений по перспективной, практико-о-
риентированной тематике научных исследований в сфере образования. 

В качестве одной из рекомендаций может выступить создание ку-
рирующего центра «Наставничество» для студентов, магистрантов, 
аспирантов, в целом для всех молодых ученых, с целью содействия и 
развития их научно-исследовательской деятельности по вопросам об-
разования и науки.
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Традиционно дискуссия о качестве в высшем образовании центри-
рована вокруг поиска определения концепта. Переосмысление его зна-
чения сегодня – ответ на вызовы времени, первый из которых – масшта-
бирование онлайн-программ, спровоцированное пандемией. Второй –  
трансформация структуры высшего образования в России и работа с 
качеством на разных ее уровнях. При поисках работе над качеством 
вузовских программ сегодня необходимо понять, из каких смысловых 
блоков оно состоит качество и как сделать выработку определения по-
нятным процессом, с одной стороны, и продолжить линию теории в об-
ласть практики – с другой. 

Цель исследования – выявить смысловое наполнение понятия каче-
ства и понять, от чего оно зависит. Для этого необходимо ответить на 
ряд вопросов: 
1. Какие традиционные стратегии определения качества можно ис-

пользовать сейчас? 
2. Каким образом можно соотнести процесс создания определения с 

позицией вуза? 
3. Какие переменные контекста влияют на создание определения каче-

ства и каким образом? 
Для поиска ответов на эти вопросы было проведено корреляционное 

исследование, построенное на анализе стратегий создания определений 
качества и влияющих на него компонентов контекста.

Точкой отсчета работы с качеством в высшем образовании стала пу-
бликация «Белой книги высшего образования» в 1987 году, где качество 
и продуктивность обозначены как приоритеты. Государство как стейк-
холдер, осознавая объем затрат на финансирование вузов, формировало 
запрос на подотчетность с их стороны, ведущий к потребности в: 
•	 подтверждении качества предоставляемых образовательных услуг 
•	 создании органов внешней оценки с функцией контроля качества 

образования 
•	 единой формулировке качества с возможностью ее использования 

при формировании стандартов, создании систем оценки и обеспече-
ния качества
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Характерной чертой понятия качества в высшем образовании этого 
периода является заимствование терминологической базы и инструмен-
тов работы с ним из бизнес-практик. Под влиянием такого внешнего 
запроса появляется ряд определений, в которых прослеживается: 
1. элемент соревновательности: организации, лучше демонстрировав-

шие качество образования, выходили из образовательной гонки по-
бедителями и получали финансирование 

2. аспект эксклюзивности, который возвращает нас к исторической 
трактовке термина 

3. тенденция к непрерывному развитию, появившаяся под влиянием 
концепта постоянного совершенствования kaizen (яп.), популярного 
в послевоенное время 
Формат работы с качеством в этот период –прозрачный, удобный 

механизм благодаря рамке заимствований. В конце XXго века суще-
ствующая понятийная база начинает подвергаться критике. Внутрен-
ний потенциал сложившейся ситуации направляет динамику в сторону 
создания уникальных для высшего образования определений, а также в 
сторону обобщения уже созданных. 

Летописью истории понятия качества становится Международный 
аналитический словарь по вопросам качества, где приводится его трех-
частное определение (Harvey, 2004–22). Последний пункт подчеркива-
ет возможность определения качества через процесс его оценки, через 
практику. 

Качество – это: 
1. отражение изначальной природы человека, коллектива, объекта, 

действия, процесса или организации 
2. высокий уровень или статус 
3. идентичность «процессам оценки качества» в высшем образовании»

Финальной в создании определений 2010х гг становится формули-
ровка в словаре Агентства обеспечения качества высшего образования 
(QAA, 2018): «многогранный термин, относящийся к тому, как и на-
сколько хорошо, вузы управляют учебными возможностями (препо-
давание, процесс обучения) для того, чтобы помогать студентам пре-
успевать и развиваться». Сочетая несколько точек зрения на качество 
(академические достижения, качество учебного процесса, качественные 
изменения в уровне профессионализма студентов), это определение 
оставляет пространство для выбора нужного фокуса при дальнейшей 
практической работе. Так, на сложном ландшафте пласт авторских 
определений качества сосуществует с системой концептуализаций 
определений, их обобщающей. 

Система представляет собой рамку с четырьмя основными концеп-
туализациями, подразумевающими сужение фокуса. (Schindler et al, 
2015) Каждая из концептуализаций является отправной точкой начала 
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практической работы с качеством и ключевым моментом при уточне-
нии определения.

Рис. 1. «Система концептуализаций качества в высшем образовании».

То, как трактуются концептуализации, можно увидеть в Таблице 1.
Таблица 1

Характеристика описаний концептуализаций  
качества в высшем образовании

Название 
концептуализации Описание 

1. Исключительность Продукты и услуги вуза характеризуются качеством 
выше среднего

2. Соответствие  
назначению

Продукты и услуги вуза соответствуют его миссии 
и видению или набору характеристик, требований и 
стандартов, включая заявленные органами аккредита-
ции и надзора

3. Трансформация

Продукты и услуги вуза оказывают положительное 
влияние непосредственно на процесс обучения студен-
тов (эмоциональную, когнитивную и психомоторную 
области), личностный и профессиональный рост

4. Прозрачность,  
подотчетность

Вузы подотчетны стейкхолдерам с целью гарантии 
оптимального использования ресурсов и производства 
образовательных услуг с нулевой погрешностью 

В концептуализации «Исключительность» видно стремление к мак-
симально высоким результатам, в «Соответствии назначению» речь 
идет о миссии учебного заведения. «Трансформация» несет в себе пре-
образующий потенциал воздействия, отражающий потребность студен-
тов в трансформирующем мировоззренческом опыте. В зависимости от 
контекста времени доминирующей становилась одна из концептуали-
заций. В 2000-е гг. в тренде оказались «Соответствие назначению» и 
«Окупаемость затрат». Позже, когда вузы начали выходить на новый 
уровень конкуренции, фокус постепенно был снова смещен в сторону 
«Исключительности». Практическая ценности рамки концептуализа-
ций заключается в уточнении выбранного определения и соотнесения 
его с областью практической работы. 



Часть 4 
Исследования в области социологии и философии образования

557

При выборе определения качества следует учитывать и сложности, 
связанные с динамичностью и многомерностью концепта. Определение 
зависит от культурного, социального, экономического и политического 
контекста, типа стейкхолдеров и их позиции.

Если говорить о социокультурной канве, то, согласно типологии 
культурных изменений Хофстеде, в странах с высокой дистанцией 
власти образовательный процесс, ценности и результаты кардинально 
отличаются от стран с низкой дистанцией, где поощряется индивиду-
ализм, критическое мышление и равноправие. Следовательно, понима-
ние качества образования будет отличаться от страны к стране. В случае 
с экономическим фактором, можно отметить, что приоритеты экономи-
ческого развития формируют запрос на рынке труда, и не всегда это 
массовый запрос на высококвалифицированных специалистов. Таким 
образом, концептуализация «Исключительность» в таких странах вос-
требована меньше, чем концептуализация «Соответствие назначению». 
Экономический контекст тесно связан с политическим. Пропорция лич-
ного и общественного интересов в образовательном процессе – прямое 
следствие социально-политического конструкта, а он, в свою очередь, 
зависит от политического строя (Carnoy et al, 2014). 

Существует еще одна центростремительная сила, с которой невоз-
можно не считаться, стейкхолдеры. В определении качества UNESCO 
стейкхолдеры, наряду с историческим периодом, являются одной из ка-
тегорий, от которых напрямую зависит определение качества и спосо-
бы работы с ним (Vlasceanu et al, 2004). Речь идет о том, чьи интересы 
учитываются в оценке качества, а от этого напрямую зависит ее тип 
(внешняя vs внутренняя). Во внешней оценке больше заинтересовано 
государство и общественность, во внутренней – преподаватели, сотруд-
ники и студенты, нацеленные на прогресс. 

В результате проведенного исследования был создан инструмент 
«Определения качества в высшем образовании. Компас» (Рисунок 2), 
наглядно демонстрирующий, каким образом вузы могут использовать 
трудности как навигатор, определяя для себя качество. который наглядно 
демонстрирует, как трудности становятся своеобразным навигатором. 

Таким образом, при необходимости выбрать исходное определение 
качества для дальнейшей с ним работы оптимальной стратегией будет 
опираться на наиболее широкое. Концептуализация, или фокусировка, 
позволяет сузить определение в зависимости от позиции вуза. Перемен-
ными, которые необходимо учитывать являются социокультурный, эко-
номический и политический контекст. 
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Рис. 2. «Определения качества в высшем образовании. Компас».

Литература
1.  Vlãsceanu, L., Grünberg, L., and Pârlea, D. (2004) Quality Assurance 

and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions (Bucharest, 
UNESCO-CEPES) Papers on Higher Education, ISBN 92–9069–178–6.
http://www.cepes.ro/publications/Default.htm

2.  Carnoy, M., Froumin, I., Loyalka, P.K, Tilak, J.B.G. The concept of pub-
lic goods, the state, and higher education finance: a view from the BRICs. 
High Educ 68, 359–378 (2014). https://doi.org/10.1007/s10734–014–
9717–1

3.  Schindler, L., Puls-Elvidge, S., & Crawford, L., Welzant, H., (2015). Defi-
nitions of quality in higher education: A synthesis of the literature. Higher 
Learning Research Communications, 5 (3).DOI:10.18870/hlrc.v5i3.244

4.  Quality Assurance Agency for Higher education: Glossary (qaa.ac.uk) 
(дата обращения 21.03.2022).

5.  Harvey, L. 2004–22, Analytic Quality Glossary, Quality Research Inter-
national, http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/ (дата 
обращения 21.03.2022).

Semantic form of «quality» notion in higher education
Korchak Anna

Graduate student, 2nd year 
Intern researcher of the Centre of Sociology  

of Higher Education, Moscow, Russia 
National research institution Higher School of Economics

e-mail: aekorchak@hse.ru



Часть 4 
Исследования в области социологии и философии образования

559

Патриотизм «по-французски»:  
европейский проект и образовательная система

Постникова А.А. 
Доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 

и методики преподавания исторических дисциплин Уральского 
государственного педагогического университета. 

е-mail: alina33_07_87@mail.ru 

Аннотация. В последние годы мы наблюдаем, как европейский проект 
по конструированию наднациональной идентичности переживает 
один кризис за другим. Вопрос об использовании образа прошлого 
в формировании национальной и общеевропейской идентичности 
регулярно оказывается в центре дискуссий в европейской науке.  
В данной статье рассматривается роль образовательного пространства, 
кинематографа, истории войн, «юбилейных практик» в фокусе 
европейского проекта и французского патриотизма. Одна из главных 
причин, по которой авторы обратились к представлению французов 
именно о Наполеоновской эпохе, Первой и Второй мировых войнах, – это 
заметное положение данных событий в формировании национального 
и европейского патриотизма. Авторы, признавая тот факт, что во 
французском дискурсе приветствуется понятие гражданственности на 
основе общеевропейских ценностей, все же поставили под сомнение 
процесс формирования наднациональных рамок коллективной памяти. 

Ключевые слова: патриотизм, национальная идентичность, молодежь, 
гражданственность, европейский проект.

В современном французском общественном и научном простран-
стве ведутся активные дискуссии о смысле понятия «патриотизм» и 
«гражданственность». Во многом, активизация этих размышлений была 
вызвана политикой мультикультурализма и связанными с ней террори-
стическими актами. Если в начале XXI в. на волне европейской инте-
грации основная часть ученых с понятием «патриотизм» ассоциировала 
национализм и милитаризм 1, то в последние годы, в связи с кризисом 
Евросоюза, это понятие стало обретать черты некой объединяющей на-
циональной идеи, в поисках которой французское общество находится 
на данном этапе 2.

Однако на уровне общественного сознания и французской системы 
образования патриотизм все еще связывают именно с милитаризмом. 
В этом плане примечательный для осмысления материал дает журнал 
«Inflexions» и, в частности, опубликованное на его страницах интервью 
со школьным учителем истории Сержем Токе. Педагог отмечает, что 
на сегодняшний день понятие «патриотизм» во многом клишировано, 
современные молодые люди, не познавшие на своем опыте трагедий 
войны, сводят патриотизм «к образу старого ветерана, верного, но не-
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уверенного знаменосца в бесчисленных и непонятных мемориальных 
церемониях». С. Токе полагает, что во Франции следует «демилита-
ризировать» патриотизм, напомнить о роли гражданина во всей его 
многогранности, продемонстрировать молодым французам, где можно 
проявить свою гражданскую позицию, т.к. одной из трудностей в объ-
яснении «милитаристского аспекта» патриотизма является тот факт, что 
сегодня Франция не ведет войн в непосредственной близи от своих гра-
ниц, и современная молодежь не понимают, «зачем говорить о патрио-
тизме, когда никакой опасности нет?»3 

Что касается присутствия во французском дискурсе понятий «граж-
данственность» и «патриотизм», то, безусловно, гораздо большим вни-
манием исследователей до сих пор пользуется понятие «гражданствен-
ность»4. Это обусловлено рядом причин: во-первых, давним бытовани-
ем самого концепта, его «встроенностью» в ткань истории Франции. 
Сегодня во французских школах воспитание гражданственности – это 
одна из неотъемлемых основ образовательного процесса, начало ко-
торой относят к временам Французской революции. Программы кол-
лежей и лицеев обязательно включают в себя элементы гражданского 
воспитания5, главным образом, реализуемого в рамках дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла (истории и географии, уроков морали). 
Система образования Франции ставит задачу: развить в молодом че-
ловеке понимание норм социального и гражданского поведения, дать 
знание своих прав и обязанностей и понимание, как функционируют 
современные институты французского общества и государства (напр., 
полиция, жандармерия, социальные службы и пр.). Во-вторых, понятие 
«гражданственности» является актуальным ввиду необходимости пре-
одолеть проблему интеграции мигрантов во французское общество6, 
снизить накал гражданского протеста. В-третьих, для французских со-
циальных наук характерно стремление разрешить проблему появления 
концепции «европейского гражданства», ее «сочетания» с глубоким 
кризисом национального государства, что «ведет к существенной пере-
оценке концепции гражданства в свете размывания его традиционной 
концепции»7.

Ключевую роль в воспитании гражданственности у французской 
молодежи играет образование. Следует отметить, что особенности 
политических и социальных отношений школьники изучают на прак-
тике через погружение в систему самоуправления в образовательных 
организациях. С начальных классов обучающиеся проходят так назы-
ваемые «уроки морали», призванные познакомить их не только с си-
стемой гражданских ценностей, но и со спецификой общественных 
отношений8. Каждый урок начинается с цитаты известного человека, 
которая становится основой для последующей философской дискуссии 
среди школьников, далее ученики осваивают теоретический материал, 
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посвященный символам, ценностям республики, особенностям разных 
профессий, нормам морали и этики. 

После терактов в Париже 2015 г. Министерство национального об-
разования приняло решение о том, что «уроки морали», прежде всего, 
будут преследовать цель – научить молодых французов толерантности, 
«умению жить вместе, несмотря на национальную или религиозную 
принадлежность»9. 

Сформировать представление о национальных ценностях также 
призваны уроки истории. Следует отметить, что в общеобразователь-
ных школах изучают только историю Франции. Говоря о формирова-
нии патриотизма и гражданственности, прежде всего, необходимо обра-
титься к интерпретации ключевых войн во французской истории. Так, в 
образовательном пространстве одно из ключевых мест занимает Напо-
леоновская эпоха. С детских лет о событиях русской кампании 1812 г.  
французы узнают из школьных учебников и энциклопедий. С 2010 г. 
французское правительство начало разработку реформы исторического 
образования, решив увеличить количество часов на изучение истории 
Африки и Азии за счет ключевых для французов исторических событий –  
эпох Людовика XIV и Наполеона I. В обновленных учебниках войны 
эпохи Наполеона представлены довольно обобщенно. Вместо описания 
конкретных войн и сражений, в учебных пособиях говорится лишь о 
том, что Франция воевала без перерыва, преследуя цель распростра-
нить идеи революции в Европе. Вместе с тем, отмечается, что Наполеон 
одерживал победы во всех сражениях10. Главный акцент применительно 
к истории первой империи сделан на процесс формирования общеевро-
пейских демократических принципов.

Говоря о современном состоянии восприятия Первой мировой вой-
ны среди молодого поколения, следует сказать, что для него характер-
на тенденция, впервые проявившаяся еще в 1970-е гг.: Великая война 
стала для молодых французов эпизодом далекого прошлого с носталь-
гическими нотками национального единения. Современные педагоги и 
историки единогласно отмечают, что на сегодняшний день существуют 
определенные проблемы в восприятии и понимании событий Первой 
мировой войны среди молодежи: она так же далека как и Троянская11, 
а ветеран воспринимается как «неуверенный знаменосец в дни мемори-
альных мероприятий»12. Исследователи и педагоги-методисты все чаще 
публикуют на страницах своих книг и пособий знаменитую карикатуру 
газеты «Le Monde», увидевшую свет в 1999 г.: два подростка с бургером 
и газированным напитком в руках, за едой размышляющие о смысле 
Дня Перемирия: «Это какая-то штука, которая после затмения, но еще 
до проблемы 2000 года?..»13 Вместе с тем, специалисты констатируют, 
что свидетелей Первой мировой войны уже не осталось в живых, а зна-
чит отступает «время памяти», наступает «время истории»14. 
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Смена поколений и ценностных ориентиров также выразилась в 
том, что Первая мировая война демонстрировала подъем националь-
ного патриотизма, в жертву которому были принесены миллионы 
жизней, но сегодня подобный пример уже не вдохновляет жителей 
Европы15. Коммеморативные практики постепенно «переносятся» на 
периферию (например, возникает проект «Сараево – сердце Европы»), 
а главной задачей для профессионального сообщества, по мнению од-
ного из ведущих историков Великой войны Н. Оффенштадта, является 
создание «всемирной истории Великой войны» и перемещение акцента 
исследований на неевропейские театры военных действий. Великая во-
йна должна стать поводом для всемирного общения народов, некогда 
принимавших в ней участие16. В качестве яркого примера, ориентиро-
ванного на реализацию данной концепции в молодежной среде, можно 
привести создание компьютерного квеста «Катастрофа. 10 жизней». 
Он представляет собой анимированную историю десяти участников 
Великой войны, среди которых – бельгийская учительница, канадская 
медсестра, немецкий солдат, русский офицер, сенегалец – солдат коло-
ниальных войск – представители разных государств, носители разно-
го опыта Первой мировой войны, в уста которых вложен нарратив, по 
мнению французов, характерный для изучаемых стран17. Игра сопрово-
ждается интерактивными диалогами, анимацией, вставками докумен-
тальной хроники, архивными документами. Ученики должны познако-
миться с судьбами героев войны и соотнести их с исторической реаль-
ностью, верифицировав их биографии как типичные (или, возможно, 
не типичные?) для указанных времени и театра военных действий. По-
добная практика (на сайте проекта указано, что игра «Катастрофа.10 
жизней» – это принципиально новый опыт изучения Великой войны) 
отвечает установке Комиссии по празднованию Столетия Великой во-
йны, выраженной в отчете ее руководителя Ж. Зиме: «С помощью под-
ходящих инструментов следует стимулировать воображение студен-
тов, чтобы помочь им понять коллективный опыт Великой войны, его 
уникальность и современное значение. Таким образом, изображения, 
письма, образовательные поездки и Интернет впервые заменят живое 
слово или физическое присутствие…»18. Этим объясняется стремление 
широко привлекать в обучении существующий сегодня корпус худо-
жественных фильмов, снабженный многочисленными разработками 
для учителей по анализу киноматериала19. 

На уроках истории также активно используются песни времен Пер-
вой мировой войны. Например, в 2019 г. коллектив Верденского ме-
мориала организовал концерт ансамбля Клода Рибуйо, исполнявший 
для детей песни Великой войны, повествующие о событиях в Вердене.  
В ходе концерта и экскурсий ученики должны открыть для себя му-
зыкальные практики Великой войны, познакомиться с инструментами, 
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которые создавались солдатами на фронте в рамках работы «ателье» по 
изготовлению «траншейных» музыкальных инструментов20. 

Важное значение имеет использование художественных произведе-
ний о войне, источников личного происхождения. В 2016 г. в г. Нуай-
он педагоги коллежа провели социологический опрос среди учеников 
(была привлечена треть от их общего количества). Целью опроса ста-
ло выявление мотивации к участию в праздновании Дня Перемирия 
и анализ источника интереса или его отсутствия к событиям Великой 
войны. Авторы исследования отмечают, что материал, посвященный 
1914–1918 гг., призван воспитывать не только уважение к памяти пав-
ших, истории своего отечества, но также прививать чувство граждан-
ственности. При этом, отмечают авторы, подобная практика стала вос-
требованной в 2000-е годы. В рамках воспитания гражданственности 
учителя уделяют больше внимания воспитанию чувств, способности 
вырабатывать собственное мнение и вовлеченности/сопереживанию 
изучаемым событиям. Например, во время посещения мемориала 
Серни-ан-Ланнуа учителя в ходе занятия использовали два докумен-
та: таблицу «Более 10 миллионов смертей» с обширной статистикой, 
и письмо, оставленное на алтаре часовни, которое девочка написала 
своему дедушке, пропавшему без вести в апреле 1917 года. В нем было 
написано: «Тебе, упокоившемуся здесь со своими товарищами по не-
счастью, я хочу, чтобы ты знал, что нам тебя не хватает… Еще раз 
спасибо, я люблю тебя»21. Таким образом, осмысление событий Вели-
кой войны современные педагоги стремятся подать через личное из-
мерение конфликта, через чувства, которые занимали современников 
войны, и которые сегодня испытывают их потомки.

В контексте проблемы личного переживания опыта Великой войны, 
можно обратиться к наблюдению историка Д. Уинтера, отмечающего 
особую популярность во Франции романа С. Жапризо «Долгая помолв-
ка» (включая одноименный фильм). По его мнению, произведение соз-
дает «домашний бэкграунд» для восприятия и запоминания войны. Се-
годняшние читатели, обращаясь к роману, понимают, что их семейные 
истории являются частью более широкого культурного кода, отвечаю-
щего на вопрос – почему «в двадцатом веке мы такие, какие мы есть»22. 
В целом, с конца 1990-х – начала 2000-х гг. для французского общества 
характерен интерес к «семейным историям», судьбам предков. Худо-
жественные репрезентации Первой мировой войны ставят в центр по-
вествования «личные сюжеты»: поиск пропавших без вести родствен-
ников, истории любви, преодоление и проживание психических и физи-
ческих травм, полученных на войне. Среди популярных фильмов конца 
XX – начала XXI столетия: «Счастливого Рождества», «Осколки памя-
ти» (Les fragments d’Antonin), «Офицерская палата», «Любовь солдата».

Несмотря на стремление представить конфликт 1914–1918 гг., пре-
жде всего, в «личном измерении», целью обращения к данному исто-
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рическому материалу является необходимость глубже понять вызовы 
современного мира, так как Первая мировая война – событие, кото-
рое «очертило контуры нашей современной истории»23. По мнению  
Ж. Зиме, «чтение исторических трудов о Великой войне, в свою оче-
редь, будет способствовать размышлениям студентов о ее наследии: 
патриотизме, социальной и национальной сплоченности в обществах, 
находящихся в состоянии войны, солидарности на фронте, защите сво-
боды, построении мира и закона во всем мире, историческом сближе-
нии с Германией и его влиянии на современную Европу и т.д.» В этом 
контексте педагогическое сообщество рассматривается как авангард 
мероприятий Столетия и «будет нести ответственность за будущее, 
опираясь на наследие Великой войны»24. 

Это обусловило появление большого количества педагогических ме-
тодик, рекомендуемых учителям коллежей и лицеев для использования 
в процессе преподавания истории Первой мировой войны. На сегод-
няшний день практически любое профессиональное сообщество (му-
зей, научный коллектив историков, сообщества памяти, и др.) предлага-
ет свои педагогические разработки с целью создать более эффективное 
пространство обучения вокруг музейных и мемориальных экспозиций, 
а также музыкальные концерты, комиксы, компьютерные игры, инте-
рактивные приложения для планшетов. 

Обращаясь к миссии Столетней годовщины Великой войны,  
Ж. Зиме также отмечал, что «Франция имела печальную привилегию 
стать полем битвы Первой мировой», и эта особенность делает ее цен-
тром беспрецедентных мемориальных празднований. Подобные торже-
ства стимулируют развитие батального туризма (или «туризма памяти», 
который рассматривается не только как средство формирования и раз-
вития мест памяти, укрепляющее локальную историческую и полити-
ческую самоидентификацию25, но также как средство воспитания под-
растающего поколения). Согласно уже упомянутому нами социологи-
ческому опросу, проведенному в г. Нуайон, многие школьники (40 %) 
до первого знакомства с историей Великой войны в образовательных 
учреждениях уже побывали на местах сражений, что непосредственно 
связано с активными работами по созданию мест памяти и туристиче-
ских маршрутов в регионе проживания обучающихся26.

Помимо широкого привлечения художественной литературы, кине-
матографа и музыкальных произведений в образовательном процессе 
активно используются архивные документы. На сайте Министерства 
национального образования Франции указано, что Служба архивов 
помимо обеспечения контроля над национальными и ведомственными 
архивами успешно сотрудничает с образовательными учреждениями, 
предоставляя школьникам и студентам оригинальные источники для 
работы в рамках соответствующих дисциплин. Целью такой практики 
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является не только воспитание молодежи на примере Великой войны, 
но также стремление познакомить молодое поколение с богатым насле-
дием, хранящимся в архивах27. Кроме того, доступность архивов дает 
стимул к поискам погибших или пропавших без вести родственников, 
что укрепляет интерес к местной и семейной истории Великой войны.

По мнению Н. Оффенштадта, особым актором политики сохранения 
памяти является армия, стремящаяся занять ведущую роль в коммемо-
рации и придерживающаяся «национально-оборонительного» подхода 
к конфликту. Однако в упрек Министерству обороны историк ставит 
отход от общеевропейских практик, ремилитаризацию сюжетов Ве-
ликой войны на примере юбилейной акции «100 городов – 100 геро-
ев – 100 флагов». Чтобы создать коллективное воспоминание о битве 
на Марне, Министерством обороны было выбрано сто героев Первой 
мировой войны в ста городах Франции, которых чествовали либо при 
казармах, либо в районах, определенных исторической службой Ми-
нистерства обороны как местах, откуда солдаты уходили на фронт28. 
Подобная практика соответствует французской традиции начинать «об-
учение Великой войне» в родной коммуне, рядом с местными памятни-
ками и мемориалами, соединяя локальное и национальное измерение 
Первой мировой войны. Инспектор Министерства национального обра-
зования Б. Фалез отмечает, что «история Великой войны представляет 
особый интерес для учителей, потому что она может опираться на мест-
ную историю и жизнь»29.

Как мы уже упоминали, передача памяти о Великой войне являет-
ся неотъемлемой частью школьного обучения и воспитания граждан-
ственности: здесь речь идет не только об уроках войны, посвященных 
странам и народам, но также о сугубо практических навыках. Напри-
мер, – воспитание гражданина через инициативу в установлении взаи-
модействия с местными властями, учреждениями культуры, общества-
ми памяти30. Учащиеся с самого раннего возраста приобщаются к про-
ектам, например, в рамках конкурса «Маленькие художники памяти», 
участвуют в многочисленных «мастерских», посвященных Великой 
войне31, однодневных поездках на военные мемориалы, организуемых 
обществами памяти (например, Souvenir Français), где представители 
ассоциации рассказывают о значении Первой мировой войны, о необ-
ходимости помнить о павших, жить в мире и согласии32. Вместе с тем, 
фигура школьного учителя играет определяющую роль в отношении 
учеников к Дню Перемирия. Педагог не только разъясняет школьникам 
смысл торжественных мероприятий, но также зачастую является един-
ственным человеком, который информирует молодежь о предстоящих 
торжествах. Так на вопрос анкеты коллежа в Нуайоне «Кто вас про-
информировал о памятных мероприятиях в вашем муниципалитете?» 
75,7 % студентов ответили: «учитель истории»33. Преподаватели также 
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поощряют школьников приходить, присуждая участникам два допол-
нительных балла в оценке нравственного и гражданского образования. 
Это мотивирует слабо заинтересованных в истории Великой войны мо-
лодых людей к посещению мемориальных мероприятий34.

Сегодня Французская Республика озабочена проблемой передачи 
памяти о Великой войне подрастающему поколению. Необходимость 
этой практики государство видит, прежде всего, в тех уроках, которые 
преподнесла Первая мировая война всему европейскому сообществу. 
Поэтому основным акцентом в рамках политики, ориентированной на 
французскую молодежь, является актуализация конфликта в контексте 
современных геополитических проблем – национализма, европейского 
единства, и др. Основными инициаторами подобной политики высту-
пают Министерство обороны, Национальное бюро по делам бывших 
военнослужащих и жертв войны, французские архивы, музеи, места па-
мяти, мемориальные фонды и ассоциации35. Безусловно, ведущая роль 
в этом процессе отведена образовательной системе, которая работает 
в тесной связи с вышеперечисленными учреждениями. В качестве ин-
струментов, способных оживить сюжеты, связанные с Великой войной, 
используются художественные фильмы, компьютерные игры, интерак-
тивные приложения, возможность работать с архивными документами, 
широкое привлечение краеведческого материала, а также вовлечение 
обучающихся в организацию и проведение памятных мероприятий в 
своих регионах. В том, что касается школьных учебников, то приме-
нительно к истории двух мировых войн наблюдается тенденция укло-
нения от описания военных событий и стремление подчеркнуть роль 
объединения европейцев для борьбы за торжество демократических 
принципов: «Европа стала театром мировых войн, европейское обще-
ство постепенно выходило из травматизма. Первая мировая война – это 
была борьба демократии с тоталитарными режимами. Вторая мировая 
война была войной идеологий»36. В центре описания событий Первой 
мировой – человек, обычный солдат, боровшийся за выживание. Сле-
дует отметить, что фрагменты писем, фотографии, представленные на 
страницах учебников, создают картину тяжелой повседневности солдат. 
Подобный «антимилитаристский» подход к отбору материала создает 
представление у школьников, что война – это не способ проявления 
чувства патриотизма, а игра политиков, которая приводит к трагедии 
человека. В параграфах, посвященных памяти о войне, также сделан ак-
цент на травмирующие последствия конфликта. 

Подобная идея является основной и в описании событий Второй 
мировой войны. Отметим, что военные действия представлены в учеб-
никах схематично в виде небольших карт, образ войны конструируется 
на основе трех сюжетных линий: проблема коллаборационизма, дви-
жение Сопротивления, Холокост. Это значимые для французов «места 
памяти» тех событий. 
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В качестве причин войны названы агрессивные действия нацизма и 
сталинизма по отношению к демократическим режимам37. История со-
бытий представлена в виде фрагментов писем, пропагандистских плака-
тов, что предоставляет возможность школьнику сформировать собствен-
ное мнение о тех событиях. К примеру, источники, связанные с режимом 
Виши, посвящены, главным образом, идее «национальной революции» 
и созданию культа маршала Ф. Петена. Особое место во всех учебниках 
занимает изображение обыденной жизни Парижа в условиях оккупации, 
фотографии немецких солдат около известных достопримечательностей 
Парижа. Жизнь на фронте представлена фрагментами писем солдат раз-
ных наций, в которых они выражают общую надежду на скорый мир. 
Значительная часть фотографий, предложенных в учебниках, относит-
ся к теме геноцида еврейского населения. Источники сопровождаются 
вопросами, направленными на развитие критического мышления: какие 
функции выполняет этот источник, какой публике он адресован, опиши-
те ваши впечатления. Так, описание событий войн во французских учеб-
никах несет «антимилитаристский» характер и связано с идеей форми-
рования общеевропейской гражданской идентичности.

Проблема передачи памяти о Второй мировой войне, пожалуй, яв-
ляется наиболее обсуждаемой на сегодняшний день в медиасфере и 
научном сообществе Франции. При этом наиболее дискуссионным мо-
ментом можно назвать обсуждение памяти о Холокосте (Шоа). Несмо-
тря на то, что память о Шоа впервые была актуализирована на рубе-
же 1970–1980-х гг. в контексте понятия «долг памяти» и публикации 
работы американского историка Р. Пакстона, профессор В. де Латур, 
высокопоставленный сотрудник международного научного издатель-
ства Palgrave Macmillan, отмечает, что «… почти каждый четвертый 
молодой человек во Франции ничего не знает о Холокосте, и что почти 
каждый восьмой молодой человек не может определить его точное вре-
мя. Это демонстрирует, что обязанность помнить во Франции страдает 
серьезными недостатками»38. Считается, что если значительную долю 
впечатлений о Первой мировой войне ребенок получает в семье, то зна-
ния о событиях Второй мировой войны, в частности о Шоа, подросток 
приобретает в образовательном учреждении; это подтверждает опрос, 
опубликованный в газете «Le Monde» от 14 июня 1990 г.: те граждане 
Франции, которые не получили углубленного среднего образования, 
более других подвержены сомнению в преступлениях нацизма39. Сле-
довательно, проблемы в изучении Холокоста являются во многом поро-
ждением национального образования. 

Многие исследователи и педагоги выражают единодушие в оценке 
проблем изучения Шоа: в первую очередь, существует противоречие 
между подходами к подаче материала: школьная программа превращает 
изучение проблемы в «литургию», «главной чертой которой является  
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морализаторский подход, борьба с радикальным злом с помощью оружия 
памяти, возведенного как категорический императив». Это «парализует 
учеников, которые после этого говорят, что они «не способны думать»40. 
Таким образом, учебники истории находятся на перекрестке памяти и 
истории. Генеральный инспектор Министерства национального образо-
вания Доминик Борн отмечал, что «задача учителей истории – не пе-
редавать воспоминания, а передавать знания, которые могут служить 
ориентиром для памяти»41. В этом контексте не удивителен и вывод де 
Латура: молодые люди устали от постоянного напоминания о Шоа, это 
их не трогает42. С другой стороны, память о Холокосте зачастую оказы-
вается вписанной в современную политическую повестку: рост правых 
настроений, терроризм и противостояние Запада и арабо-мусульман-
ского мира, необходимость помнить о жертвах колониализма и рабстве, 
создающая «конкуренцию жертв» и «иерархию страданий»43 также не 
способствуют корректному восприятию проблемы Шоа.

Если долг памяти о Холокосте соответствует общеевропейским 
трендам в политике памяти, то что происходит на национальном уров-
не? Помимо уже упомянутых в разделе о Первой мировой войне ак-
торов исторической политики, для памяти о Второй мировой войне 
характерна деятельность мемориальных организаций, таких как: Фонд 
Сопротивления, Фонд памяти о депортациях, Фонд памяти о Шоа, Фонд 
Шарля де Голля, Фонд «Свободная Франция»44. На примере этих со-
обществ видно, что основной акцент в сохранении памяти о Второй 
мировой войне делается на проблеме геноцида и деятельности Сопро-
тивления. Фонд Сопротивления в качестве целей своего существования 
указывает также на необходимость передачи молодому поколению и 
гражданскому обществу ценностей, которые мотивировали участников 
Сопротивления, а также борьбу с отрицанием Холокоста и преступле-
ний нацизма45. Вышеупомянутые ассоциации также призваны оказы-
вать содействие публикаторской активности по соответствующим их 
профилю тематикам, музейным выставкам, поощрять проведение кон-
ференций, создание оригинальных педагогических разработок, органи-
зовывать и проводить конкурсы для учащихся. 

Вместе с тем, память о периоде оккупации является весьма болез-
ненной во Франции, достаточно вспомнить нашумевшую весной 2008 г. 
выставку фотографий в Исторической библиотеке Парижа Андре Зукка 
«Париж под оккупацией». На снимках – мирная и беззаботная жизнь 
парижан при немецкой администрации, вызвавшая бурю негодования 
как среди многих посетителей выставки, так и в мэрии Парижа: отме-
чалось, что эти фотографии не соответствуют мрачной оккупационной 
действительности. Основным упреком в адрес организаторов стали не 
столько сами изображения, сколько отсутствие разъяснений о том, что 
фотограф снимал репортаж для немецкого пропагандистского издания, 
а также комментариев к фотографиям46.
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Вероятно поэтому в образовательной сфере акцент делается на пре-
ступления нацизма и Холокост – как на наиболее компромиссные для 
французского общества сюжеты, объединяющие нацию и европейское 
сообщество в стремлении противостоять массовому насилию, деструк-
тивным политическим течениям. Данная политика выразилась, в том 
числе, в национальном конкурсе для школьников, посвященном исто-
рии Сопротивления и Депортации. Каждый год Министерство нацио-
нального образования выдвигает тему в рамках заявленной проблема-
тики конкурса и предлагает школьникам создать междисциплинарный 
проект (индивидуально или коллективно) в любой форме: презентация, 
фильм, исследование и др. Разработка проекта осуществляется с помо-
щью посещения мест памяти, общения с живыми свидетелями, работы 
с мемориальными организациями и архивами47. 

В образовательном пространстве сюжеты Второй мировой войны 
также находят свое отражение в (возможно менее многочисленных по 
сравнению с Великой войной) методических разработках для учителей, 
которые предоставляют сообщества памяти и музеи (например, мемо-
риал Мон-Валерьен48), ученикам предлагаются адаптированные про-
граммы для изучения музейных экспозиций. 

Любопытным фактом исторической политики является образ 
«Странной войны», реализуемый музеями и ассоциациями памяти. Так, 
например, «Фонд Сопротивления» принимал активное участие в разра-
ботке экспозиции для Музея Второй мировой войны в Лионе. Выстав-
ка посвящена «решающим шести неделям» 1940 года. Организаторы 
мероприятия задались вопросом: действительно ли поражение было 
«неизбежно»? Не была ли это скорее немецкая «странная победа»? 
Посетителям предлагается следующая концепция: двадцать лет рабо-
ты историков поставили под сомнение прежде ошибочный взгляд на 
историю: победа Германии 1940 г. не была неизбежной, поэтому в ходе 
осмотра экспозиции участнику предлагается «противостоять взглядам 
солдат, политических лидеров и гражданского населения, оказавшихся 
в ловушке исхода»49.

Эту же концепцию поддерживает вышедший в 2020 г. фильм «Де 
Голль» (реж. Г. ле Бомин), острие пафоса которого направлено про-
тив «пораженческой» политики французской администрации и старых 
генералов. Основной идеей фильма является глорификация Шарля де 
Голля и его исключительных человеческих качеств, а также возмож-
ность победы над Германией в 1940 году. Аналогичную концепцию 
поддерживает «Фонд Шарля де Голля», рассматривающий политика в 
исключительно восторженных тонах, как беспримерного солдата, спа-
сителя Франции, чье наследие Республика должна ценить50.

Помимо воспитания гражданственности в рамках образовательной 
системы, существуют иные общенациональные формы привлечения 



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

570

молодого поколения к проявлению патриотизма и гражданских чувств. 
В качестве примера можно привести «День защиты Отечества и граж-
данственности» (la Journée de Défense et de Citoyenneté), введенный в 
1998 г. президентом Ж. Шираком и реализуемый военным министер-
ством Франции. Мероприятие отдаленно напоминает военные сборы –  
подростки сдают экзамен по французскому языку, после чего военные 
знакомят участников с вопросами гражданственности, долга, расска-
зывают о современных европейских и международных проблемах, со-
стоянии французской армии. Это также возможность для участников 
открыть для себя военную службу, различные направления военной 
подготовки. По завершении программы каждому участнику выдается 
индивидуальный сертификат, который необходим для сдачи экзаме-
на на степень бакалавра, для поступления в университет, для получе-
ния водительских прав или для подачи заявления на работу государ-
ственного служащего. Участие в мероприятии обязательно для всех 
французских граждан, как юношей, так и девушек, в возрасте от 16 до  
25 лет. Мероприятие широко освещается в видеорепортажах централь-
ных СМИ51. День защиты Отечества и гражданственности «напоминает 
всем, что мир и демократия имеют цену, которую платят солдаты, гото-
вые пожертвовать своей жизнью за свою страну»52. 

Формирование гражданственности и патриотизма в современном 
французском обществе балансирует на грани двух тенденций: нацио-
нальной и общеевропейской. В начале XXI в. французы активно включи-
лись в процесс конструирования «европейского проекта». Это было вре-
мя больших надежд на укрепление европатриотизма, который, как пред-
полагалось, будет способствовать активизации европейской интеграции.

Важной вехой в процессе обсуждения данного вопроса стала статья 
Ю. Хабермаса и Ж. Деррида «Наше обновление после войны: второе 
рождение Европы»53, в которой авторы выразили надежду на формиро-
вание общей «европейской политической ответственности» на основе 
единой исторической памяти через проработку трагического коллектив-
ного опыта войн. Однако уже первые попытки реализации этого проек-
та встретили критику со стороны интеллектуалов. Одной из первых об 
ошибочном пути построения общеевропейской идентичности на основе 
памяти о Холокосте заявила А. Ассман54. По ее мнению, пространство 
памяти, в котором продолжают господствовать образы жертв, победи-
телей и проигравших, заведомо не объединяет, а разъединяет. Этот во-
прос нашел отражение и в дискуссии во французской науке. Основная 
часть ученых сошлась во мнении, что невозможно сформировать обще-
европейскую идентичность с помощью методов исторической полити-
ки; эта идея должна стать результатом закономерного эволюционного 
процесса развития общеевропейского объединения55. 

Исследователи рассматривают данный проект не только как раз-
рушительное действие исторической политики, но и как стремление  
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некоторых государств, используя культ жертв, «расширить мнемони-
ческое видение Единой Европы»56. В итоге, по мнению эстонского со-
циолога М. Малксоо, в коллективной памяти, которая не стремится к 
глубокому осмыслению процесса виктимизации, сформировалась акси-
ома: «Быть европейцем – значит быть жертвой войны, тоталитарного 
режима»57. Транснациональную память о травме историк считает не яв-
лением «коллективного покаяния», а «мнемонической безопасностью», 
вызванной необходимостью поддерживать дипломатические отноше-
ния между государствами Евросоюза58. 

По мнению ученого, «мнемоническая безопасность», существующая 
в интересах государства, а не общества, таит в себе опасные предзнаме-
нования национализма: «Попытки изобрести общее прошлое, как пра-
вило, только провоцируют появление более жестоких различий между 
нациями»59.

Преследуя, прежде всего, дипломатические цели, политическая 
элита демонстрирует высокую степень осознания своей «европейско-
сти» для поддержания функциональных принципов наднациональной 
идентичности. Так, реализация европейского проекта во Франции на 
политическом уровне активно проявляется в праздновании юбилейных 
мероприятий, которые способствуют конструированию некого «вооб-
ражаемого сообщества». 

Формирование наднациональной идентичности привело к отказу 
от «героического нарратива» и формированию «дискурса травмы» в 
юбилейных практиках. Ярким примером столкновения национального 
и наднационального стало празднование юбилея Аустерлица. Руковод-
ствуясь общеевропейской памятью о трагедиях, правительство прези-
дента Ж. Ширака решило предать память о победе «забвению».

Однако французские интеллектуалы ожидали от президента прове-
дения масштабных мероприятий, особенно после того, как англичане 
торжественно отметили победу при Трафальгаре. На волне недоволь-
ства государственной политикой, в 2005 г. была создана организация 
«За свободу истории», от лица которой П. Нора осудил игнорирование 
правительством такого значимого события в истории Франции, как по-
беды под Аустерлицем60. Историк Э. Ле Руа Ладюри обвинил власти в 
том, что они подчинились «давлению заморских народов»61. Некоторые 
французские деятели этот спор посчитали смешным, утверждая, что для 
современной Европы масштабные «военные парады» уже не актуальны.

Знаковым событием в определении баланса между национальной 
и общеевропейской памятью стал юбилей Великой войны. Президент 
Э. Макрон использовал это событие для возрождения идеала надна-
ционального нарратива, в очередной раз вспомнив, что победу в этом 
конфликте одержало общеевропейское объединение62. Однако праздно-
вание юбилея войны нашло свое отражение и в дискуссиях о нацио-
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нальном патриотическом нарративе. Руководитель миссии по организа-
ции празднования 100-летия Первой мировой войны Ж. Зиме отмечал, 
что сегодня возникают трудности с обоснованием исторической преем-
ственности по отношению к Великой войне, так как Франция не ведет 
войн, а те, кто погибают за нее в наши дни, – профессионалы, воюющие 
далеко от французских границ63. И, тем не менее, исторический мате-
риал и годовщины событий, составляющих фундамент национального 
мифа Французской Республики, дают возможность для апробации ме-
тодов воспитания патриотизма и гражданственности. Так, доминантой 
Дня Перемирия 11 ноября традиционно является военный парад, празд-
нование мобилизации 1914 г. в муниципалитетах и желание услышать 
ответ на вопрос: «… Когда они [французские граждане] будут отдавать 
дань уважения всем погибшим в Великой войне, перед ними встанет 
вопрос, прочно записанный в памяти, посвященной столетию: готовы 
ли граждане XXI века умереть за Отечество?»64

Однако, несмотря на сохранение отдельных элементов «патриоти-
ческого мифа», в целом, в пространстве юбилеев и в образовательной 
системе преобладают общеевропейские тенденции, что затрудняет 
процесс конструирования национального нарратива. Данная проблема 
нашла свое отражение и в кинематографе, который наряду с учебника-
ми и юбилейными мероприятиями формирует чувство патриотизма в 
сознании молодежи. 

Так, европейские фильмы последних лет, посвященные войнам, в 
которых принимала участие Франция, акцентируют внимание на кон-
фликте как трагедии человека65. Кинематограф также стремится про-
демонстрировать на примере образов Наполеоновской эпохи, Первой 
мировой и Второй мировой войн, что человечество должно стремить-
ся к сохранению, прежде всего, общеевропейских ценностей66. Однако 
обесценивание патриотических милитаристских идей привело к форми-
рованию сценической «культуры смеха» в военной тематике. Следует 
отметить, что это наблюдается только применительно к истории Напо-
леоновской эпохи и Первой мировой войны67, так как трагедия Второй 
мировой еще не пережита европейским обществом. 

При рассмотрении проблемы патриотизма через призму его соот-
несенности с общеевропейскими образовательными программами и 
концепциями, возникает вопрос о степени влияния и взаимодействия 
европейских ценностей и «любви к Франции»68. С. Токе отмечал, что не 
видит особой привязанности своих учеников европейской идее, отож-
дествления себя, прежде всего, с территорией ЕС69. По всей видимо-
сти, данная проблема действительно существует. Речь Сильвии Гулар, 
сторонницы Э. Макрона, депутата Европарламента, посвященная «ев-
ропейскому патриотизму» и примату европейских ценностей над наци-
ональными, произнесенная в 2015 г., была очень эмоциональной. Она 
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резко критиковала поборников «национального патриотизма», «играю-
щего на эмоциях, аффекте, поющих сладкую народную колыбельную 
по причине страхов страдания»70. Более того, патриотизм, по крайней 
мере, в части проевропейски настроенных элит, ассоциируется, скорее, 
с национализмом. 

Таким образом, мы наблюдаем явное противоречие в формировании 
патриотического дискурса во Франции. С одной стороны, в националь-
ном дискурсе сохраняются элементы милитаризма, с другой стороны –  
наднациональный дискурс стремится к совершенно противоположным 
тенденциям. Однако приведенный материал об отражении образов об-
щеевропейской памяти в сознании французских школьников ставит под 
сомнение процесс формирования наднациональных рамок коллектив-
ной памяти. При всех очевидных различиях в отмеченных подходах, 
считаем необходимым отметить, что процесс конструирования надна-
циональной памяти привел к существенным изменениям в методах пре-
подавания истории войн, сделав объектом изучения гуманистические и 
гражданские ценности. 
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В настоящий момент в профессиональных образовательных орга-
низациях Республики Татарстан происходит активное восстановление 
органов студенческого самоуправления и свою работу основывают 
исходя из потребностей студентов в образовании и саморазвитии. На 
данный момент органов студенческих самоуправлений в Республики 
Татарстан 104 из 120 профессиональных образовательных организаци-
ях. Благодаря этому в образовательной организации появляется новый 
инструмент воспитательной работы, который направлен на улучшение 
самостоятельности студентов и активное привлечение их к внеурочной 
деятельности. 

Органами студенческого самоуправления в Республике Татарстан 
являются:
	– в Республики Татарстан – Региональная молодёжная общественная 

организация «Лига студентов Республики Татарстан»;
	– в муниципальных районах – городские студенческие советы, пред-

ставительства РМОО «Лига студентов Республики Татарстан»;
	– в профессиональных образовательных организациях – профсоюз 

студентов, студенческие советы;
	– в учебных группах – профорг учебной группы и староста;
	– в общежитиях – советы общежитий.

В соответствии с законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» советы обучающихся (студенческие 
советы) должны существовать во всех образовательных организациях 
Российской Федерации. Студенческое самоуправление является важ-
ным элементом общей системы образовательного процесса, позволяю-
щим студентам участвовать в управлении профессиональной образова-
тельной организации и организовывать в нем свою жизнь через органы 
коллективного самоуправления различных уровней и направлений.
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Воспитание студента в период обучения в профессиональной об-
разовательной организации является важным этапом социализации и 
саморазвития личности, когда по существу завершается целенаправ-
ленное воспитательное воздействие на личность организуемой и ре-
гулируемой обществом системы образования. Вместе с тем этот этап 
является и началом того периода в жизни человека, когда у человека 
в целом заканчивается развитие его жизненной позиции – отношения 
жизни как таковой и собственной жизни в этом мире, когда он берет 
на себя ответственность за сделанный выбор и начинается сознатель-
ное самообразование. Это диктует необходимость системной постанов-
ки учебного процесса в образовательной организации в органическом 
единстве с учебным процессом и научной подготовкой студентов. Вся 
совокупность характеристик, установок и ценностных ориентаций че-
ловека определяет взаимные связи с учебной, научной и воспитатель-
ной работой, которые определяют профессиональные и социальные 
компетенции будущего специалиста.
	– Профессиональные знания, навыки и умения в профессиональных 

образовательных организациях являются самым качественным 
инструментом, который может принести пользу и вред обществу 
и человечеству в целом в зависимости от нравственных качеств 
будущего профессионала. 

	– Российские налоги на подготовку будущих специалистов могут 
оказаться невозвратными, если выпускники профессиональных 
образовательных организаций не будут патриотами своей Родины 
и будут руководствоваться чисто коммерческими соображениями 
при определении своих жизненных приоритетов.

	– В условиях быстрого устаревания информации и перехода к пара-
дигме «обучение на протяжении всей жизни» сам процесс обучения 
неизбежно становится индивидуализированным. 
Таким образом, и студент, и выпускник постоянно сталкиваются с 

необходимостью осознанного и ответственного выбора, что предпола-
гает наличие незаурядных волевых качеств личности – целеустремлен-
ности, последовательности, способности самостоятельно принимать 
решения и готовности нести ответственность за их последствия.

Важна и проблема социально-психологического комфорта в студен-
ческой среде. Будет ли студент получать знания с радостью и желани-
ем, будет ли обеспечена высокая успеваемость, зависит не в послед-
нюю очередь от того, как будут выстроены отношения внутри учебного 
коллектива, между студентами и преподавателями, между студентами и 
администрацией образовательной организации. Только совокупный эф-
фект таких условий и средств воспитания, как создание благоприятной 
образовательной среды, влияние личности воспитателя и его деятельно-
сти, личностного и социально-ролевого общения, активной творческой 
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деятельности студентов, соотносится с особенностями их социально- 
возрастной период развития, может дать положительный эффект.

Большое количество студентов принимающие участие в студенче-
ском самоуправлении, деятельности студенческих объединений и ре-
шении молодежных проблем свидетельствует о том, что студенты заин-
тересованы в развитии в различных сферах деятельности (творческой, 
общественной, профессиональной и др.). Это способствует решению 
одной из основных задач образования в профессиональных образова-
тельных организациях – повышению качества профессиональных на-
выков молодых кадров, готовности выпускника к адаптации в сложной 
социокультурной среде.

В настоящий момент в связи с появлением новых технологий и 
современной организацией труда успешность выпускника професси-
ональной образовательной организации на рынке труда определяется 
уровнем развития, так называемых «мягких навыков» (англ. soft skills). 
В soft skills тесно связаны с личностными качествами и установками 
(поведенческая гибкость, ответственность, дисциплинированность, са-
моуправление), а также социальные навыки (общение, работа в коман-
де, эмоциональный интеллект) и управленческие навыки (тайм-менед-
жмент, лидерство, решение проблем, критическое мышление).

Исходя из значимости вышеперечисленных функций роли студен-
ческого самоуправления в формировании ключевых компетенций об-
учающихся, возникает необходимость создания в многоуровневой об-
разовательной организации организационно-педагогических условий, 
включающих: информационно-правовые и ресурсно-правовые. методи-
ческое обеспечение органов студенческого самоуправления; совершен-
ствование механизма студенческого самоуправления; педагогическая 
поддержка самодеятельных студенческих коллективов; формирование 
общественного мнения по проблемам воспитания студентов; разработ-
ка предложений для администрации образовательной организации, го-
сударственных органов и общественных объединений по вопросам мо-
лодежной политики, а также контроль за их реализацией на практике; 
организация сотрудничества студенческих объединений всех уровней 
(республиканский, муниципальных, городских, внутриучебных).

На основе анализа опыта студенческих общественных объединений, 
а также теоретических разработок педагогической науки можно дать 
несколько рекомендаций для организаторов внеучебной деятельности 
в образовательных организациях высшего образования.

Организация студенческих сообществ в профессиональных обра-
зовательных организациях – это не только решение образовательных 
задач, но и активное привлечение студентов к практической и право-
вой деятельности. В деятельности студенческого объединения важна 
системная работа студентов, эффективность которой обеспечивается 
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руководством наставников-кураторов объединения. При этом куратору 
в современных условиях важно постоянно повышать свою квалифика-
цию и саморазвитие. Учитель помогает молодым людям приобрести 
навыки сначала исполнительной, а затем организаторской деятельно-
сти. Успех органов студенческого самоуправления напрямую связан с 
количеством студентов, которые являются членами совета. Для орга-
низаторов внеучебной работы со студентами важно активное вовлече-
ние младших курсов в студенческие сообщества. Для последующей их 
адаптации в учреждении.

Участие в деятельности студенческого самоуправления развивает у 
студентов такие качества, как креативность, самостоятельность, умение 
быстро принимать решения, адекватную реакцию в общении с другими 
людьми, выступлении перед аудиторией. В то же время в характерной 
для данного вида деятельности студенты формируют новые для себя 
ценностные ориентации. Это позволяет студентам почувствовать и оце-
нить свои способности, создает условия для самоуправления студенче-
скими объединениями и воспитывает их в области профессиональной 
квалификации.
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Высшие учебные заведения сталкиваются с такими процессами, как 
массовизация, цифровизация и менеджеризация, в связи с этим возни-
кает необходимость во введении новых образовательных программ и 
применении инновационных форматов обучения. Для успешной адап-
тации подобных нововведений необходимо проведение исследований 
по сбору обратной связи. 

Традиционному лекционно-семинарскому формату высшего обра-
зования существуют альтернатива – свободное образование, представ-
ляющее собой систему курсов, связанных с развитием критического 
мышления, и курсов, направленных на воспроизводство культурных 
традиций. В таких программах отсутствует ориентация на подготовку 
студентов под конкретное рабочее место, это обеспечивает дисципли-
нарную широту. В программах свободного образования акцентируется 
внимание на личное взаимодействие студента с изучаемой дисципли-
ной под руководством преподавателя. 

Образовательная программа «Ядро бакалавриата ТГУ» является при-
мером программы свободного образования. «Ядро бакалавриата ТГУ» 
было запущено в 2018 году, на данный момент оно находится в процес-
се адаптации и для дальнейшего эффективного обучения в подобном 
формате необходимо понимание того, как участники образовательного 
процесса оценивают применение новых образовательных технологий. 

В апреле 2022 году у организаторов «Ядра бакалавриата ТГУ» воз-
никла необходимость в сборе обратной связи от преподавателей, про-
шедших курс повышения квалификации, направленный на включение 
в программу новых кадров. В ходе данного исследования выявлялось, 
какое у преподавателей ТГУ представление о профессиональной дея-
тельности, как они относятся к программе «Ядро бакалавриата», какие 
достоинства и недостатки в ней видят. 

Предварительно был проведен ряд экспертных интервью с руково-
дителями программы, которые позволили ознакомиться с текущими 
задачами по организации деятельности программы, после чего было 
проведено 11 полуструктурированных интервью с преподавателями. В 
роли информантов выступали преподаватели гуманитарных дисциплин, 
с опытом работы от 1 года. Анализ проводился методом кодирования.
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Выяснилось, что преподаватели часто рассматривают свою деятель-
ность не как работу, а как призвание, процесс личностного становления. 
В своей преподавательской практике информанты сталкиваются с ря-
дом проблем, некоторые из которых соотносятся с общими изменения-
ми, произошедшими в академической среде, а другие – с проблемами, 
связанными с доминированием традиционного подхода к образователь-
ной деятельности.

Так, преподаватель с опытом работы более 20 лет выделяет пробле-
му с мотивацией студентов, проблему сокращения ставок и скудную  
с финансовой точки зрения оценку деятельности; общий бюрократизм 
в университете, охватывающий и саму систему формирования учебных 
курсов. Молодые преподаватели отмечают трудоемкость подготовки к 
занятиям и эмоциональный труд; сложное начало профессионального 
пути с осознанием своей неопытности; постоянную включенность в 
работу. Выделяют момент, связанный с трансформацией образования: 
студенты не воспринимают знания, получаемые в стенах университе-
та от преподавателя как неповторимые и уникальные, ведь «все мож-
но загуглить». Преподаватели со стажем более 7 лет говорят о плохо 
регулируемой и большой нагрузке, которая снижает качество работы 
и приводит выгоранию, а также эмоциональной нагрузке из-за дистан-
ционных занятий. 

Преподаватели отмечали значимость «Ядра» как образовательной 
программы, подающей большие надежды. Некоторые даже сообщили, 
что хотели бы, чтобы во времена студенчества у них была возможность 
обучаться на подобных программах. Оценили идею междисциплинар-
ного взаимодействия студентов. Технологии, применяемые в проекте, 
преподаватели рассматривают как передовые, а также подчеркивают 
возможность развития у студентов творческих способностей во время 
обучения в программе, замечают проектную работу участников «Ядра 
бакалавриата». Преданность преподавателей «Ядра бакалавриата ТГУ» 
своему делу – одно из главных достоинств проекта, по мнению кол-
лег-информантов.

Проблемы, которые, с точки зрения преподавателей, возникают в 
работе проекта, можно разделить на внешние и внутренние. Внешние: 
устройство системы образования, наличие в университете дискуссии 
о возможности существования междисциплинарного «Ядра», а также 
проблемы, связанные с отношением к программе внутри университета. 
Внутренние: отсутствие рефлексирующего лидера и отсутствие базо-
вого, разделяемого всеми видения того, как «Ядро бакалавриата ТГУ» 
должно быть устроено и развиваться. Замечают, что в проекте отсут-
ствует четкий консенсус по поводу критериев оценивания работ студен-
тов и понимания целевых образовательных результатов.

Проведенное исследование в очередной раз подтвердило возник-
новение необходимости введения новых образовательных программ  
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в современном университете, которая отражается на преподавательской 
деятельности. Особенно остро ощущаются необходимость во внедрении 
новых подходов и технологий преподавания, увеличение интенсивности 
труда, рост нагрузки и конкуренции между преподавателями за рабочее 
место и ставку, повышение числа требований к научно-методической 
работе, формализация разработки учебно-методического материала. 
Цифровизация и стремительный переход на удаленный режим работы 
могут вызывать у преподавателей техностресс, а переход к инновацион-
ной модели преподавания может быть психологически тяжелым. В ходе 
анализа интервью с преподавателями ТГУ выяснилось, что специфика 
преподавательской деятельности преподавателей ТГУ соотносится с об-
щими тенденциями развития преподавания, а также удалось определить 
отношение преподавателей к программе «Ядро бакалавриата ТГУ», что 
помогло для решения реальных управленческих задач.
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Адаптация – приспособление необходимое для адекватного суще-
ствования в изменяющихся условиях, а также процесс включения инди-
вида в новую социальную среду, освоение им специфики новых усло-
вий [2]. Поступление в университет является важным жизненным эта-
пом для вчерашних школьников, однако он сопровождается процессом 
адаптации к университетской среде, академическим практикам, новому 
коллективу и месту обучения. В процессе адаптации к новым реали-
ям студенты-первокурсники сталкиваются с различными проблемами: 
незнание возможностей, которые предоставляет вуз, непонимание ор-
ганизации учебного процесса и того, к кому следует обращаться при 
возникновении каких-либо вопросов. Возникает необходимость в соз-
дании внутри университета механизмов погружения новоиспеченных 
студентов в университетскую среду, в реализации особых курсов, де-
монстрирующих возможности, которые дает высшая школа, и инстру-
менты решения возникающих проблем, особенно остро эта необходи-
мость ощущается в период дистанционного обучения. Важно понимать, 
что образовательная реальность динамична и университет постоянно 
меняется, меняются и запросы абитуриентов, появляются новые осо-
бенности, которыми отличаются первокурсники, в связи с этим важно 
работать над эффективностью адаптационных курсов для студентов 
при помощи институциональных исследований по сбору обратной свя-
зи для выявления недостатков данных курсов. 

Проведенное исследование – пример сбора обратной связи от студен-
тов, адаптирующихся к университетской среде в период, когда отсут-
ствует живая коммуникация и все обучение проходит в дистанционном  
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режиме. Цель исследования – определить, как первокурсники оценива-
ют онлайн-курс «Погружение в университетскую среду ТГУ», который 
был специально разработан для помощи студентам в адаптации к уни-
верситетской жизни в столь непростое время. 

Исследование проводилось в апреле 2022 года. Методом выступал 
контент-анализ. Было проанализировано 1729 рефлексивных эссе от пер-
вокурсников. Все изучаемые документы относились к одному виду, что 
обеспечило достаточную частоту появления измеряемых признаков [3]. 

Выяснилось, что получение профессиональных навыков (hard skills), 
реализация в специальности – основная цель поступления для 49 % 
первокурсников. Для 23 % -получение социальных связей, знакомств. 
18 % студентов нацелено на реализацию в научно-исследовательской 
деятельности, также 18 % – на получение soft skills, личностное разви-
тие. Реже целями первокурсников выступали получение опыта студен-
ческой жизни, эмоциональная составляющая студенческого опыта и 
практик (10 %), поиск себя, самопознание (9 %) и получение диплома о 
высшем образовании (5 %).

Только 7 % всех студентов посчитали курс неполезным. Основными 
достоинствами «погружения» стали представленная на сайте универси-
тета карта возможностей ТГУ, которую оценило 67 % студентов, зна-
комство с историей и инфраструктурой университета (67 %), навигация 
по электронным ресурсам (26 %), тесты (16 %). Основные недостатки –  
электронный формат (52 %), неинтересные лекции (18 %), отсутствие 
новизны информации (15 %). Следует отметить, что дистанционный 
режим в целом негативно влияет на адаптацию студентов к универси-
тетской реальности [1]. 

После пройденного адаптационного онлайн-курса первокурсники 
захотели посетить музеи и/или ходить в библиотеку (13 %), записаться 
на кампусные курсы (16 %), заинтересовались программами академиче-
ской мобильности (11 %). 21 % составили студенты, ориентированные 
на вступление в клубы ТГУ, студенческие отряды, Профком, различные 
комиссии, школы при ТГУ. Часть студентов планирует реализоваться 
посредством университетских кружков (16 %) и волонтерской деятель-
ности (16 %).
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ЧАСТЬ 5 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ДЕТСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

Дидактические средства  
формирования представлений у старших 

дошкольников о малой Родине
Ахмедьярова Г.М. 
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Факультет начального, дошкольного  

и специального образования, Омский государственный  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития 
представлений о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста, 
представлены результаты диагностики этого процесса в старшей 
группе детского сада г. Омска, анализ проблем в создании развивающей 
образовательной среды. Предложен комплекс дидактических средств 
для формирования представлений о малой Родине у детей старшего 
дошкольного возраста, включая электронные ресурсы.

Ключевые слова: представления о малой Родине, старшие дошкольники, 
дидактические средства, электронные ресурсы.

Развитие ребенка в обществе невозможно без формирования у него 
знаний о культуре и истории государства, о малой Родине, том месте, где 
он живет. Академик Д.С. Лихачев подчеркивал, что «любовь к родному 
краю, знание его истории – основа, на которой и может осуществляться 
рост духовной культуры всего общества …» [3, с. 57–63]. Воспитание 
человека начинается с раннего детства. В Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 
определены требования к познавательному развитию дошкольников. 
Одним из них является «формирование первичных представлений о ма-
лой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках» [6]. Науч-
ные исследования (Л.Н. Деркач, С.А. Козлова, Е.А. Царегородцева и 
др.) и практический опыт педагогов доказывают, что дошкольникам,  
в силу особенностей их восприятия окружающей среды, «легче понять 
и принять культуру близкого окружения» [3, с. 21–26]. 

Но современная окружающая среда насыщена противоречивой ин-
формацией, что создает трудности в формировании у дошкольников 
представлений об истории, культуре, природе родного города или села. 
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Возникает проблема, какими должны быть дидактические средства, 
которые помогут воспитателю формировать представления ребенка о 
малой Родине.

В философских словарях представление определяется как одна из 
форм.

познания объективного мира, «связь между представлениями, выра-
женная на вербальном уровне, оформляется в качестве суждений, бла-
годаря которым осуществляется накопление и реализация повседнев-
ного знания» [9, с.1107]. в психологическом словаре Р.С. Немова также 
подчеркивается , что представление – это и когнитивный процесс, и его 
результат.

В справочной литературе по педагогике подчеркивается роль пред-
ставления в процессе обучения, это «одно из условий, обеспечивающих 
ориентировку в действительности, при переходе «от ощущения и вос-
приятия к мышлению» [2 , с.213].

Анализ научных подходов к определению понятия представление, 
позволяет осознать, что процесс формирования представлений у до-
школьников осуществляется с опорой на чувственное познание, это 
является основой для становления абстрактных представлений об объ-
ектах, явлениях в природе и общественной жизни места, где живет ре-
бенок, установления связей между ними. Поэтому развитие представле-
ний о малой родине у дошкольников происходит поэтапно, имеет свою 
структуру (мотивационный, эмоционально-чувственный, когнитивный 
компоненты, в более старшем возрасте деятельностный и рефлексив-
ный). Их сформированность проявляется у детей в любознательности, 
интересе, в эмоциональных проявлениях к этому процессу, в знаниях о 
городе, его достопримечательностях, традициях, праздниках. 

Нами было проведено эмпирическое исследование развития пред-
ставлений о малой Родине у старших дошкольников (20 человек, воз-
раст 5–6 лет) детского сада г. Омска.

Для диагностики были отобрана комплексная методика «Уровень 
патриотического воспитания дошкольников» авторов М.Ю. Новицкой, 
С.Ю. Афанасьевой, Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой. 

Первое задание было направлено на определение уровня знаний до-
школьников о родном городе. Результаты диагностики показали, что 
у детей старшей группы преобладает (55 %) низкий уровень знаний о 
городе Омске. Эти дети не знают названия улиц и площадей, испыты-
вали трудности в назывании своего точного адреса, узнавали известные 
места города, но не могли вспомнить название достопримечательности, 
где они находятся.

Второе задание было направлено на выявление знаний о государ-
ственной символике России и города Омска (герб, флаг). Результаты 
диагностики детей старшей группы показали, что у детей преобладает 
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(85 %) средний уровень знаний символики родной страны, города. Дети 
могли выбрать из иллюстраций, которые предлагал педагог, флаг и герб 
России, называли цвета флага, но испытывали затруднения в выборе 
герба Омска,

Третье задание способствовало выявлению у детей представлений 
об истории народной культуры и традиций русского народа. Результа-
ты проведенной диагностики в старшей группе показали у большинства 
детей (85 %) средний уровень знаний о народной культуре и традициях 
русского народа. Дети в основном правильно называли предметы быта 
и народные игрушки. После дополнительных вопросов взрослого, объ-
ясняли, как люди использовали эти предметы. 

Четвертое задание было нацелено на изучение уровня проявления 
эмоционально-чувственного отношения к стране, а пятое задание – 
отношения к родному городу. Большинство старших дошкольников 
(55 %) имеют средний уровень в оценке этого компонента. Они прояв-
ляли интерес к беседе, старались отвечать полно и связанно на вопросы, 
но в основном, преобладали краткие ответы, что объясняется особенно-
стями развития речи в этом возрасте, эти дети могли привести примеры 
ситуаций из своей жизни.

Обобщение результатов диагностики продемонстрировало, что из 
20 детей низкий уровень развития представлений о малой Родине име-
ют 2 ребенка (10 %), средний уровень патриотического воспитания име-
ют 17 детей (85 %) и высокий уровень развития представлений о малой 
Родине имеет 1 ребенок (5 %). 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что старшие дошколь-
ники знают свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; 
имеют представления о флаге, гербе, гимне России, плохо знают о гербе 
города; затрудняются назвать достопримечательности, зеленые зоны, 
улицы, площади города; затрудняются называть народные праздники, 
игрушки; с помощью взрослого называют растения и животных род-
ного края и города; проявляют дружелюбие, но не всегда могут в объ-
яснить свои чувства и личностное отношение к окружающей действи-
тельности, преобладают краткие ответы. Это не совсем соответствует 
утверждениям С.А. Козловой, что к концу средней группы дети уже 
должны иметь представления о стране. 

Как видим, процесс развития представлений о малой родине у об-
следуемых старших дошкольников находится в начале его становления. 
Требуется дальнейшая непрерывная работа над выявленными пробле-
мами педагога и родителей.

Также был проведен анализ предметно-развивающей среды в группе 
детского сада. Он показал, что имеются в небольшом количестве по-
собия и материалы для формирования представлений о малой родине 
у детей старшего дошкольного возраста: книги о городе, о природе, 
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иллюстративный материал. Дидактические материалы находятся в до-
ступном месте для детей, красочные, привлекательные, что вызывает 
интерес у детей. Но для организации занятий недостаточно книг о при-
роде и географии области, произведений фольклора, пособий (альбомы, 
книги, игры, карты), настольно-печатные игры, предусматривающие 
организацию разных видов и форм активности для формирования пред-
ставлений о малой родине. Возможно это одна из причин, что для раз-
вития представлений о малой родине у педагогов недостаточно средств, 
чтобы организовать так образовательную деятельность дошкольников, 
где они реально смогут увидеть достопримечательности, произведения 
искусств, достижения людей города, его героев.

Анализ предметно-развивающей среды подтвердил, что для даль-
нейшей работы по формированию представлений о малой родине необ-
ходимы дидактические средства.

В соответствии с выявленными проблемами был разработан ком-
плекс дидактических средств для развития представлений о малой Ро-
дине у детей старшего дошкольного возраста. 

В широком смысле к дидактическим средствам относится все то, что 
«способствует достижению целей образования, т.е. вся совокупность 
методов, форм, содержания, а также специальных средств обучения» 
[7, с. 207–212].

Польский учёный-педагог Винцент Оконь, разработчик классифика-
ции дидактических средств, утверждал, что они должны быть представ-
лены в образовательной среде с точки зрения их степени сложности и 
возможности заменять действия педагога и автоматизировать действия 
обучающихся [8]. В соответствии с этой идеей мы предложили исполь-
зовать не только иллюстрации символики государства и города, художе-
ственные произведения Л.В. Логиновой, А. Синяговской, В. Степанова, 
произведения фольклора (потешки, загадки, присказки), наглядное пред-
ставление произведений ремесел Омского региона, его флоры и фауны.

В эпоху информатизации образовательной среды методисты подчер-
кивают преимущества электронных средств обучения и информацион-
но-коммуникационных технологий, что «дает возможность использо-
вания новых приёмов объяснения и закрепления; привлекает внимание 
детей движением, звуком, мультипликацией;создает «ситуацию успе-
ха»; позволяет оперативно и объективно проверить, и оценить уровень 
знаний дошкольников о малой Родине и т.д.» [2, с. 21–26].

Для формирования представлений у старших дошкольников о до-
стопримечательностях города Омска на платформе Learningapps нами 
были разработаны интерактивные задания [1]. Две игры «Найди пару». 
Две игры «Найди пару». В первой игре детям с помощью воспитателя на 
интерактивной доске нужно было прослушать название объекта города 
и соединить с его фотографией (Омский государственный цирк, омская 
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филармония, омские скверы и парки и т.д.). Во второй игре детям необ-
ходимо было соединить название достопримечательностей Омска с их 
фотографиями, детям предлагалось найти знаменитую Любочку, Степа-
ныча, Тарские ворота и прочие объекты культуры.

Кроссворд включал вопросы о названии нашего города, о самой 
большой реке, которая протекает в нашем городе, о регионе в котором 
мы проживаем, о его флоре и фауне. Во время игры дети были активны, 
проявляли интерес, а после занятия делились с родителями знаниями о 
городе.

Таким образом, перед педагогами детского сада стоит задача: со-
вершенствовать развивающую предметно-пространственную среду, ис-
пользовать электронные ресурсы и цифровые средства в этом процессе, 
разрабатывать развивающие игровые ситуации на материале региона. 
Всю работу необходимо выстраивать на принципах интегративного 
подхода к организации образовательной деятельности дошкольников. 
Это позволит процесс формирования представлений о малой Родине у 
детей 6 лет сделать эффективным, способствовать развитию активной 
позиции маленького гражданина в обществе.
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Didactic means of developing ideas in older  
preschoolers about the small Motherland

Akhmedyarova G.M.

Abstract: The article discusses the features of the development of ideas about 
the small Motherland in children of senior preschool age, presents the results 
of diagnosing this process in the senior group of the kindergarten in Omsk, 
and analyzes the problems in creating a developing educational environment. 
A set of didactic tools is proposed for the formation of ideas about the small 
Motherland in children of senior preschool age, including electronic resources.

Keywords: ideas about the small Motherland, older preschoolers, didactic 
tools, electronic resources.
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Дворовые игры как фактор  
эффективного физического развития  

в старшем дошкольном возрасте
Боготова С.В. 

Магистрант, Московский государственный  
психолого-педагогический университет

Движение – главное проявление жизни человека, без него немысли-
ма творческая деятельность. Ограничение движений или их нарушение 
неблагоприятно сказывается на всех жизненных процессах.

Особенно большое количество движений требуется растущему орга-
низму. Неподвижность для маленьких детей утомительна, она приводит 
к замедлению роста, задержке умственного развития и снижению со-
противляемости инфекционным заболеваниям. В огромном количестве 
движений ребенка проявляется естественное стремление к физическо-
му и психическому совершенствованию [1, 2, 3].

Сегодня, когда, связанная с образом жизни, проблема гиподинамии 
детей становится все более актуальной важной является задача поиска 
форм и методов работы с дошкольниками, способствующих увеличе-
нию их физической активности. Так как проблема гиподинамии детей 
связана с повседневной жизнью – увлеченность гаджетами, выбор до-
полнительных занятий не предполагающих физическую активность 
(программирование, шахматы, иностранные языки и т.д.), передвиже-
ние по городу на личном транспорте и др., традиционные физкультур-
ные занятия проводимые в детском саду не могут ее решить.

Обратившись к традиционной детской субкультуре, которая являет-
ся универсальным инструменты социализации и развития детей, отве-
чающим всем возрастным особенностям, мы предположили, что эффек-
тивным средством развития двигательной активности детей дошколь-
ного возраста могут выступать подвижные дворовые игры.

Как показывают проведенные исследования столь популярные в 
прошлом веке дворовые игры, сегодня практически совсем пропали из 
повседневной жизни детей. Связано это с целым рядом факторов: 
1.  Состояние большинства дворовых территории, зачастую не приспо-

соблены для дворовых игр;
2.  Родители предпочитают водить детей по детским кружкам и клубам, 

полагая, что дворовые игры небезопасны для детей;
3.  Смартфоны, компьютер и прочих достижений информационных 

технологий прочно вошли в жизнь детей. В большинстве случаев 
предпочтение отдается виртуальным, а не традиционным играм [5, 
6, 7]. При этом развивающий потенциал дворовых игр для ребенка 
дошкольного возраста трудно переоценить. Во время дворовых игр 
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у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, 
как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость, 
согласованность действий и произвольность. 
Мы предположили, что знакомство с подвижными дворовыми играми 

позволит вернуть их в повседневную жизнь детей. Они смогут сами их 
организовывать, что приведет к повышению двигательной активности.

Для проверки выдвинутого предположения было проведено экспе-
риментальное исследование, в рамках которого приняли участие 50 де-
тей старшего дошкольного возраста посещающих ГБОУ «Школа 1352» 
г. Москва.

Исходя из того, что следствием двигательной активности является 
развитие физических качеств ребенка, показателем в рамках исследова-
ния являлось физическое развитие детей.

Все дети участвующие в эксперименте были разделены на две груп-
пы – экспериментальную и контрольную. В экспериментальной группе 
вместо подвижных игр детям было предложено знакомство с дворовы-
ми играми, которые чередовались каждые две недели. В контрольной 
группе практиковались подвижные игры (совушка, удочка, ловушки с 
ленточками, мышеловка). Подвижные игры представляют собой сово-
купность разнообразных двигательных действий, основным содержа-
нием которых являются естественные движения, оказывающих всесто-
роннее влияние на организм человека, деятельность в которых проте-
кает на основе правил. Дворовые подвижные игры как разновидность 
подвижных игр – это не только приятное время препровождения для 
ребенка, но и один из методов физического, нравственного воспитания. 
Во время дворовых игр дети выполняли двигательные действия и сле-
довали определенному придуманному сюжету (резиночка, мяч в стену, 
вышибалы, море волнуется, удочка).

До начала проведения эксперимента и после был оценен уровень 
физического развития детей двух групп с использованием Диагностики 
двигательной активности в детском саду Руновой М.А. [2]. В рамках 
проводимой диагностики оценивались следующие физические качества 
детей – скоростные, скоростно-силовые, ловкость и координация, сила 
и силовая выносливость.

Полученные в рамках проведённого исследования данные показа-
ли, что до знакомства детей экспериментальной группы с дворовыми 
играми тестовые задания из диагностики смогли выполнить 80 % детей 
экспериментальной группы и 71 % детей контрольной группы.

После знакомства детей экспериментальной группы с дворовыми 
играми было отмечено, что дети по собственной инициативе стали ак-
тивно включать их в свою повседневную жизнь, особенно во время про-
гулки на улице.

Проведенная повторная оценка физических качеств детей через 
шесть месяцев показала следующее: тестовые задания смогли выпол-
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нить 93 % детей экспериментальной группы и 75 % детей контрольной 
группы. В ходе проведения экспериментальной части исследования вы-
явился и усилился интерес детей к дворовым играм

В результате исследования были сделаны выводы о том, что дво-
ровые игры повышая двигательную активность положительно влияют 
на развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста.
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В рамках стремительной цифровизациии общества, в последнее вре-
мя, все более распространенной становится технология дополненной 
реальности (Augmented Reality, AR), которая все более доступна детям, 
в том числе, в виде книг с использованием этой технологии. На сегод-
няшний день, тема применения дополненной реальности остается мало-
изученной. Нет однозначных данных, технологической базы, стандар-
тов разработки и ее применения. Исследований, показывающих влияние 
технологии дополненной реальности на детей крайне мало. Каких-либо 
рекомендаций для педагогов и родителей о том, как с этим работать на 
сегодняшний день не существует. В этом контексте представляется важ-
ным увидеть возможности и ограничения использования дополненной 
реальности в процессе чтения детям художественной литературы.

Это особенно важный вопрос сейчас, когда педагоги, родители и 
учителя сталкиваются с проблемой разработки и выбора подходящего 
программного обеспечения для маленьких детей в качестве средств об-
учения.

Соответствующие исследования показывают, что цифровые книжки 
с картинками могут способствовать обучению детей. Например, Ihmei-
deh сравнил различия в способностях детей к чтению и письму между 
традиционными и цифровыми книгами с мультимедийным дизайном. 
Результаты показали, что дети в экспериментальной группе улучшили 
понимание прочитанного и словарный запас лучше, чем дети в кон-
трольной группе. Кроме того, Korat et al. также заверяют, что цифровые 
книжки с картинками могут помочь детям в чтении и письме. Другие 
исследования показали, что онлайн-книги с картинками с интерактив-
ными функциями могут повысить грамотность чтения на английском 
языке у учащихся начальной школы. Стоит отметить, что Tackacs et 
al. применили метаанализ данных 2147 детей в 43 исследованиях и 
обнаружили, что цифровое изображение книги с технологическими 
усовершенствованиями улучшили понимание детьми рассказов и сло-
варный запас. Тем не менее, большинство технологических улучше-
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ний в исследовании касались анимации, взаимодействия, музыки без 
игр или технологий дополненной реальности. С развитием технологии 
дополненной реальности исследователи начали применять ее к книгам 
с картинками. Индонезийские ученые провели анализ спроса на кни-
ги с картинками с дополненной реальностью. Ученые из разных стран 
приступили к созданию книг с AR, а также разработали инструменты 
для облегчения таких книг. Однако ни в одном из вышеперечисленных 
исследований не планировались эксперименты по изучению влияния 
иллюстрированных книг с дополненной реальностью на способность к 
чтению, интерес и мотивацию учащихся. Lin et al. восполняют пробел 
экспериментальных исследований. Сравнивая традиционные книжки с 
картинками и книжки с картинками в дополненной реальности, они об-
наружили, что книжки с картинками в дополненной реальности помо-
гают учащимся узнать и понять процессы роста и деформации насеко-
мых. Такие книги стимулируют воображение детей и повышают их мо-
тивацию к обучению. В работе Danaei et al. сравнивались способности 
детей к чтению в двух условиях: традиционные книжки с картинками и 
книжки с картинками в дополненной реальности с помощью квазиэкс-
периментального дизайна. Авторы обнаружили, что иллюстрированные 
книги с дополненной реальностью с мультимедийным контентом могут 
улучшить способность учащихся к пониманию. В заключение, текущее 
исследование показывает, что цифровые книжки с картинками полезны 
для улучшения способности детей понимать прочитанное, способству-
ет повышению интереса и мотивации.

Отдельно необходимо сказать про использование различных эле-
ментов дизайна детских книг для воздействия на эмоции учащихся с це-
лью улучшения их способности к обучению. Было проведено большое 
количество исследований эмоциональной обратной связи пользовате-
лей при взаимодействии с разработанными мультимедиа. В то же время 
значительное количество исследований указывает на то, что оформле-
ние мультимедийных элементов в книжках с картинками может увели-
чивать когнитивную нагрузку читателей и отвлекать их внимание, что 
не способствует обучению.

Tsai исследовал влияние детских книжек с картинками на аффектив-
ное понимание и регуляцию 5–6-летних тайваньских дошкольников. 
Они обнаружили, что способность детей к восприятию эмоций улуч-
шилась благодаря книжкам с эмоциями. Однако это может негативно 
сказаться на эмоциональном оформлении книжек с картинками. Чрез-
мерные и неуместные эмоциональные факторы могут отвлекать их от 
чтения. Визуальные эффекты могут отвлекать детей, заставлять их ду-
мать о рассказе как об игре в развлекательных целях и мешать восприя-
тию рассказа как мотива. Также слишком много преувеличенных и при-
чудливых анимационных элементов, отвлекают внимание детей. Дети 
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не могут лучше понять содержание художественного произведения, не 
могут улучшить детскую грамотность чтения. В результате дети, как 
будто предпочитают мультфильмы рассказам, и эта эмоциональная мо-
тивация мешает им искренне понять содержание.

Таким образом, на сегодняшний день, в литературе нет однозначных 
данных о влияние иллюстраций в детских книжках на понимание деть-
ми текста прочитанного.

На основании теоретического анализа литературы было выдвинуто 
предположение о том, что уровень понимания текста книг с дополнен-
ной реальностью ниже, чем аналогичных книг с традиционными кар-
тинками. Технология дополненной реальности отвлекает ребенка от 
смыслового содержания книги.

Для оценки понимания содержания детьми книг с дополненной ре-
альностью проводилась беседа по содержанию прочитанного, детей 
просили придумать продолжение истории и сделать рисунок к прочи-
танной книжке.

В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 5–6 лет.
Дети были разделены на три группы по 10 человек. В каждой группе 

экспериментатор читал детям одну книжку – «Айболит» К.И. Чуков-
ского. Разница заключалась в том, что в первой группе детям читали 
книжку без картинок, во второй – с традиционными картинками, в тре-
тьей – с технологией дополненной реальности. 

После прочтения произведения с каждым ребенком была проведена 
беседа по содержанию прочитанного, он придумал продолжение исто-
рии и нарисовал рисунок.

Результаты проведенного исследования позволят получить данные 
об особенностях восприятия детьми содержания книг с дополненной 
реальностью и сравнить их понимание дошкольниками с пониманием 
текста художественной литературы без картинок и с традиционными 
картинками. 

На данный момент проводится обработка результатов исследования. 
Сейчас можно говорить, что есть специфика в поведении детей всех 
трех экспериментальных групп – в процессе знакомства с содержанием 
произведения.
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В культурно-исторической психологии одним из главных источни-
ков развития ребенка является взрослый – носитель культуры, социаль-
ных правил и требований. Родительские представления и отношение 
влияют на развитие их детей, поэтому изучение родительских представ-
лений о детях всегда является актуальной психологической задачей. 

Современные родители очень включены в жизнь своих детей, что 
во многом обусловлено значительным научным прогрессом в области 
детской психологии и педагогики. Сегодня выпускается множество 
научно-популярной литературы, теле- и радиопередач, видеолекций, 
посвященных вопросам детства, развития и воспитания детей. Обилие 
информации способствует расширению представлений родителей и 
формированию определенного отношения к детям, однако, какие сред-
ства и каким образом оказывают влияние на родителей остается мало-
изученным.

Одним из наиболее сильных средств воздействия на человека явля-
ется художественный образ, сочетающий в себе абстрактную идею и 
конкретный чувственный образ [2, 3]. Художественный образ способен 
глубоко вовлечь человека в тему, затронуть чувства и побудить к раз-
мышлению, обсуждению волнующей темы. Один и тот же материал, 
одна и та же тема могут быть оформлены различно и это будет влиять 
на восприятие материала [1]. Так, родители могут прослушать лекцию 
о возрастных особенностях ребенка, могут задавать вопросы, смотреть 
художественный фильм, в котором показаны возрастные особенности – 
это все различные формы подачи одного и того же материала, которые 
оказывают влияние на формирование представлений родителей о детях.

С целью изучения влияния художественного фильма на формиро-
вание родительских представлений и отношения планируется провести 
исследование, включающее специально организованные занятия с про-
смотром и обсуждением фильмов о детях. Нас интересует, способству-
ют ли такие занятия формированию более глубоких представлений о 
детях и большему принятию своего ребенка? 
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Цель исследования – изучение формирования родительских пред-
ставлений о детях и отношения к ним на специально организованных 
занятиях, включающих просмотр фильмов. 

Объект исследования – родительские представления о детях. Пред-
мет – формирование родительских представлений о детях и отношения 
к ним.

Гипотеза: специально организованные занятия с родителями влия-
ют на родительские представления о детях и отношения к ним. Занятия, 
включающие просмотр фильмов о детях, способствуют формированию 
более глубоких представлений о детях и большему принятию своего 
ребенка.

Исследование включает следующие этапы.
Констатирующий этап направлен на изучение родительских пред-

ставлений до занятий с родителями посредством анкетирования роди-
телей и изучение родительского отношения к своим детям с помощью 
опросника А.Я. Варги и В.В. Столина.

Формирующий этап направлен на формирование научных пред-
ставлений о детях и изменения отношения к ним. Этап предполагает 
цикл занятий с двумя экспериментальными группами: в обеих группах 
будут использоваться одинаковые темы про детей, обсуждение этих 
тем, однако, в одной группе обсуждению будут предшествовать лек-
ции, а в другой занятия будут включать просмотр фильмов о детях. В 
контрольной группе не будет проводиться занятий.

Контрольный этап направлен на изучение возможных изменений в 
родительских представлениях и отношении, произошедших в результа-
те занятий.

В результате планируемого исследования будут получены данные 
о влиянии художественного фильма на родительские представления и 
отношение, что значимо для семейной и возрастной психологии, психо-
терапии, дошкольной педагогики.
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На всех этапах исторического развития общества взрослый выступал 
для ребёнка источником развития, носителем культурных норм и правил 
общественной жизни, а также способов их присвоения. Игрушка являет-
ся одним из таких способов, средств воспитания, образования, развития 
ребенка. И взрослый выступает здесь как опять же источник появления 
игрушек в окружении ребенка. Именно от взрослого (родителя, воспита-
теля и д.р.), в основном, зависит, в какие игрушки будет играть ребенок.

На сегодняшний день существует большое количество исследова-
ний, посвященных изучению свойств и особенностей современных 
игрушек, определению «правильной» и «неправильной» (вредной для 
психики ребёнка) игрушки и т.д. Результаты этих исследований конеч-
но же адресуются прежде всего родителям и педагогам. Они призва-
ны заставить взрослого задуматься о том, какие игрушки стоит или не 
стоит давать ребенку, на что именно обратить свое внимание, при вы-
боре очередной игрушки для своего ребенка. Однако многие родители 
продолжают давать детям игрушки вредные для их психики, «непра-
вильные» с точки зрения психологии и педагогики, игрушки. Чем же 
они руководствуются при этом? Какие вообще у родителей существуют 
представления о нужной ребенку игрушке? Есть ли у них некий «идеал» 
игрушки, какие свойства и функции игрушки в нем выделяются и ори-
ентируется ли на них взрослый, давая ту или иную игрушки ребенку? 
При всей важности данной информации для дальнейших исследований 
в области взаимодействия ребенка с игрушкой и ее влияния на психи-
ческое развитие детей, в психолого-педагогической литературе мы этих 
данных не обнаружили.

Игра и игрушка – постоянные спутники детства на всех этапах 
развития человеческой цивилизации. Полноценное когнитивное, эмо-
циональное, психо-социальное, психофизическое развитие личности 
ребенка невозможно без современных, интересных, талантливо сде-
ланных игрушек. Во все времена игрушки служили для ребенка неотъ-
емлемой частью естественной среды, которая позволяет исследовать 
окружающий мир, выражать и развивать свои чувства, общаться с дру-
гими людьми, познавать себя и окружающих. Традиционно, игрушка  
рассматривается как важнейшее средство образования, необходимое 
культурное орудие, способствующее развитию психики ребенка [2].
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Очевидно, чтобы приблизиться к пониманию роли игрушки в со-
временном обществе, необходимо обратиться к комплексному анализу, 
междисциплинарному подходу к исследованиям игрушки. Более того, 
есть некоторые аспекты феномена современной игрушки, которые, 
можно сказать, требуют междисциплинарного подхода – например, 
роль технологии в развитии игрушки, появление и распространение 
компьютерных игрушек. Изучение механизмов и факторов влияния 
гаджет-игрушек на сознание и поведение человека предполагает об-
ращение к теории и эмпирическим возможностям целого ряда наук. 
Междисциплинарный подход к пониманию игрушки открывает пер-
спективы и для эмпирических исследований. Теоретические наработки 
и инструментальные возможности разных наук значительно обогатят 
представление об игрушках и их роли в обществе [4].

Являясь социально-культурным компонентом среды, и оказывая 
влияние на развитие всех сфер психики ребенка, игрушки, например, 
имеют большое значение в подготовке ребёнка к переходу от одной сту-
пени развития к другой.

В конце XIX – начале ХХ в., в период резко возросшего в европей-
ской культуре интереса к ребенку и детству, многие ученые рассужда-
ли в своих трудах о важности детской игры и игрушки (К.Н. Вентцель, 
Л.С. Выготский, Д.А. Колоцца, Ф. Кейра, М. Монтессори, Б. Пэрэ,  
Р. Штайнер, В. Штерн и др.). Эта традиция была продолжена педагогами 
и психологами второй трети и середины ХХ в.: Е.А. Аркин, Д.В. Мен-
джерицкая, Е.А. Флерина, Д.Б. Эльконин и др. Все они отмечают, что 
игра и игрушка занимают в жизни ребенка большое место и влияют на 
его чувства, ум, нравственное сознание и физическое развитие. Оду-
хотворяя игрушку, подчиняя ее своим интересам и желаниям, ребенок 
не чувствует себя одиноким в мире взрослых людей. В работах многих 
ученых (В.С. Мухиной, М.В. Осориной, С.Л. Новоселовой, Н.П. Линь-
ковой, Г.Г. Локуциевской, Е.В. Зворыгиной, Т.С. Комаровой, Н.А. Реуц-
кой, А.И. Савенкова, Е.О. Смирновой и др.) назначение и роль игрушек 
рассматривается в соответствии с ведущими видами деятельности, ко-
торые определяют особенности психического развития ребенка [1, 3].

Таким образом, мы видим, что влияние игрушек на психической 
развитие детей дошкольного возраста трудно переоценить, взаимодей-
ствие с игрушкой включено практически во все деятельности ребенка- 
дошкольника и особенно в ведущую деятельность данного возраста – 
игровую. 

В связи с этим исследования представлений взрослых об игруш-
ке дошкольника приобретают особенную значимость и актуальность. 
Ведь именно взрослый является источником появления игрушек у ре-
бенка, источником его первого эмоционального опыта взаимодействия 
с игрушками и т.д.
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В качестве цели нашего исследования выступает изучение особен-
ностей представлений взрослых об «идеальной» игрушке дошкольника.

Для реализации данной цели ставятся следующие задачи:
1. Определить, какими характеристиками и свойствами, по мнению 

взрослых, должна обладать «идеальная» игрушка дошкольника.
2. Определить, какие функции в играх дошкольников должна выпол-

нять «идеальная» игрушка.
3. Выявить возможные различия в представлениях об «идеальной» 

игрушке у родителей и педагогов, работающих с дошкольниками.
4. Определить, на что ориентируются родители при приобретении 

игрушек для своих детей.
Исследование будет проводиться посредством анкетирования взрос-

лых – родителей дошкольников и педагогов, работающих с дошколь-
никами.

Результаты данного исследования будут положены в основу реко-
мендаций для родителей детей дошкольного возраста, а также педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений основного и дополни-
тельного образования.
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В психологическом консультировании родителей по-прежнему 
остается востребованной проблема детских страхов и их преодоле-
ния. Наибольшее количество всевозможных страхов возникает именно 
в детстве, особенно, в дошкольном возрасте, когда много нового, ча-
сто непонятного, молниеносно входит в жизнь маленького человека  
(Дж. Боулби, Д.В. Винникот, Н.Г. Вологодина, А.И. Захаров, В.В. Ле-
бединский, А. Макфарлейн, А.С. Спиваковская, А.Фрейд ). А.С. Спи-
ваковская определяет страх как специфическое, острое эмоциональное 
состояние, особую чувственную реакцию, проявляющуюся в опасной 
ситуации, то есть страх вызывается всегда конкретной и близкой, уже 
наступившей опасностью. В данной ситуации самыми близкими и важ-
ными становятся родительские фигуры, которые могут защитить ребен-
ка и спасти его, вывести из ситуации страха, однако, бывает так, что 
родители, сами того не осознавая, создают ситуацию, где ребенок начи-
нает испытывать страх.

Современные исследователи отмечают тенденцию появления фе-
номена осознанного (осмысленного, ответственного) родительства, 
которое представляет собой проявление одного из двух видов роди-
тельства, а именно: немодальное родительство, в противовес традици-
онному, модальному родительству (Н.Н. Авдеева и др.). Под термином 
«ответственное родительство» мы понимаем активную деятельностную 
позицию родителей по отношению к воспитанию и развитию ребенка, 
стремление использовать тип воспитания без нарушений и прикладыва-
ние к этому определенных действий и усилий, принимая на себя ответ-
ственность за их исполнение, эмоциональную вовлеченность. 

Феномен ответственного (или осознанного) родительства активно 
изучается и, помимо, позитивного эффекта в воспитании детей, несет 
в себе и скрытые факторы риска, которые постепенно обнаруживают-
ся исследователями (Н.Н. Авдеева, Л.А. Николаева, С.Н. Майорова- 
Щеглова, А.Л. Янак и др.). Одним из таких факторов становится риск 
«преждевременного» формирования страхов и повышения тревоги у де-
тей раннего возраста, родители которых стремятся ускоренно социализи-
ровать, развивать учебные навыки, интеллектуализировать воспитание, 
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искусственно ускорять процесс развития, в ущерб близкому, интим-
ному эмоциональному общению с ребенком в диаде «мать-ребенок».  
С другой стороны, родителям, практикующим ответственное родитель-
ство, может быть легче оказывать психологическую и психотерапевти-
ческую помощь, в связи с их большей заинтересованностью в гармони-
зации своих отношений с ребенком и их способностью более критично 
отнестись к нарушениям в воспитании и умением творчески разрешить 
возникающие трудности, чем родителям, «практикующим» модальное 
родительство. Помощь специалиста (психолога, психотерапевта) вы-
страивается как с учетом возрастных особенностей ребенка, его ана-
мнеза, социального окружения, так и с позиции его диадных отноше-
ний с матерью (и типа привязанности) и ее отношений с ребенком, в 
том числе, связанных с ее личностными особенностями (Н.Н. Авдеева,  
Дж. Боулби, К. Бриш, И.В. Добряков, М.Е. Ланцбург, Н.В. Моторина, 
О. Степанов, О.В. Хухлаева, М.Эйнсфорт и др.). Можно предположить, 
что личностные особенности матери, которые «помогли» ей использо-
вать в практике воспитания ребенка идеи ответственного родительства, 
на ряду с этим, смогли сформировать симптом у ребенка, с которым 
родители (как правило, матери) обращаются к психологу. Например, 
некоторые личностные черты матери имеют двоякое значение в ее жиз-
ни и общении с окружающими, привнося ей и много пользы в плане со-
циального приспособления и много эмоциональных страданий (напри-
мер, такие ее черты как перфекционизм, повышенная ответственность), 
но, опираясь именно на эти черты, психолог или психотерапевт может 
установить длительный контакт с родителями и надеяться на выполне-
ние матерью его рекомендаций относительно устранения симптома ее 
ребенка раннего возраста, в консультировании которого важно исполь-
зовать биопсихосоциальный подход, а также принципы систематично-
сти, последовательности, повторяемости, «экологичности», организуя 
совместную работу с другими специалистами (врачи (неврологи, пси-
хиатры), педагоги, логопеды, нейропсихологи). С позиции психолога 
могут использоваться такие подходы как поведенческая терапия (а так-
же элементы когнитивно-поведенческой терапии), арт-терапия (сказко-
терапия, рисование), игротерапия, песочная терапия, релаксационная 
терапия, с опорой на идеи отечественной психологии развития (теория 
деятельности А.Н. Леонтьева, культурно-историческая теория Л.С. Вы-
готского, идеи детского развития А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, ис-
следования семейной системы Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Одновременно с этим, работа в диаде, подразумевает психотерапию 
матери ребенка, работу над выделенными ранее личностными чертами, 
анализ других ее трудностей, общения с супругом, анализ ее детских 
переживаний и др., что может быть сделано с использованием различ-
ных подходов в консультировании (полимодальный подход с опорой на 
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семейную системную психотерапию, возрастную психологию и неко-
торые идеи психодинамического направления). Исходя из этого, нами 
было проведено пилотажное исследование на основе клинического слу-
чая. Новизна и актуальность работы связана с анализом страхов у детей 
раннего возраста и их преодолением в контексте диадных отношений 
«мать-ребенок» и в свете тенденций ответственного родительства с 
опорой на полимодальный подход в консультировании и психотерапии. 
Теоретическая значимость связана с попыткой найти точки соприкос-
новения различных психологических парадигм в практической работе 
с детскими страхами в диаде «мать-ребенок» (культурно-историче-
ской – для ребенка и психодинамической парадигмы – для взрослого) 
и выстроить на этой основе консультативные стратегии и психотера-
певтические интервенции. Цель пилотажного исследования – описать 
особенности консультирования родителей (матерей) при преодолении 
страхов у детей раннего возраста на примере клинического случая. 

Объектом исследования являются страхи детей раннего возраста, 
а предметом исследования – особенности консультирования родите-
лей (матерей) при преодолении страхов детей раннего возраста. Мы 
предполагаем, что консультирование родителей (матерей) при преодо-
лении страхов детей раннего возраста может быть эффективным при 
работе с диадой «мать-ребенок»; при использовании с ребенком поли-
модального подхода с опорой на возрастные особенности и возможно-
сти, арт-терапию и привлечением дополнительных специалистов; при 
использовании с родителем (матерью или другим замещающим взрос-
лым) полимодального подхода с опорой на семейную психотерапию 
и психодинамические идеи. Исследование проводилось в 2022 году в  
г. Москва на базе кабинета семейного психолога и основано на анализе 
клинического случая. Состав выборки: 1 полная семья, включающая:  
1 ребенок раннего возраста (2 г. 4 мес., девочка), 2 родителя (отец, 37 л., 
образование высшее, руководитель, и мать, 30 л., образование высшее, 
специалист, находится в декретном отпуске). 

Для оценки состояния ребенка были выбраны следующие методи-
ки, являющиеся информативными, надежными, комплексными и со-
гласующимися с возрастными особенностями ребенка: анкета для ро-
дителей «Психологический анамнез» (в модификации Ивановой Е.В.), 
свободное клиническое интервью с матерью по результатам анкети-
рования, сплошное невключенное наблюдение за ребенком на пер-
вичной консультации (оценка детско-родительских отношений, типа 
привязанности, эмоционального состояния), сплошное наблюдение за 
ребенком в процессе совместной диагностической игры с психологом, 
игры в песочнице (оценка эмоционального состояния, сформированно-
сти элементарных представлений, познавательного развития, оценка 
сформированности бытовых навыков, игровой деятельности, общения,  
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развития активной речи, оценка крупной и мелкой моторки), диагно-
стика развития познавательных процессов по экспресс-диагностике 
для детей раннего возраста по Н.Н. Павловой, Л.Т. Руденко: «Коробка 
форм» (сортер) (в адапт.по Л.А. Венгеру), доска Сегена, трехсоставная 
матрешка, игра «Парные картинки», «Разрезные картинки» (двухсо-
ставные). Для оценки состояния родителей (матери и отца) были выбра-
ны: опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Э.Г. Эйде-
миллер, В.В. Юстицкис), опросник «Анализ семейной тревоги» (АСТ) 
(Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), тест-опросник удовлетворенности 
браком (ОУБ) (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), шкала де-
прессии Бека, клиническое интервью с матерью, беседа по результатам 
диагностики ребенка, беседа по результатам курса коррекции и кон-
сультирования (субъективная оценка матерью эффективностьи прове-
денной серии психологических консультаций и разработанных реко-
мендаций). По результатам диагностики были выявлены невротические 
признаки страха у ребенка и повышенная тревожность, запинки в речи 
(логоневроз), высокий уровень тревоги у матери и напряженность в су-
пружеских отношениях. 

Матери был предложен совместный с ребенком курс консультиро-
вания и коррекции поведения, где обозначено, что помимо медикамен-
тозного лечения, ребенку важно оказать систематическую психологиче-
скую помощь, но не менее необходимым становится психологическая 
поддержка и просвещение родителей. Предложенная консультативная 
программа и рекомендации, основанные на полимодальном подходе, 
оказались эффективными и привели к полному исчезновению страха 
у ребенка, снижению тревожности и устранению логоневроза, а также 
к снижению тревоги у матери ребенка. В связи с этим представляется 
оправданным развитие и использование полимодальной психотерапии, 
с опорой на семейную психотерапию, арт-терапию, при этом основан-
ную на глубинном психоаналитическом понимании процессов, проис-
ходящих с матерью и с ребенком по отдельности, а также в совокупно-
сти – в диаде. В заключении, важно отметить особенности ответствен-
ного родительства: их активное участие в работе над страхом, умение 
родителя раскрыть свои творческие способности и подстроить их под 
потребности своего ребенка, помогая ему преодолеть возникающие 
трудности, возможность использовать вовлеченность и осознанность 
родителя не только для обучения и раннего развития их детей, но и для 
усиления эмоциональной близости с ребенком.
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Современное состояние экологии во всем мире, и в частности, в Рос-
сии, заметно ухудшилось: загрязнение атмосферы, изменения климата, 
неэффективное использование природных ресурсов и т.д., поэтому в 
2000 г. была разработана «Национальная стратегия экологического об-
разования Российской Федерации». Стратегия направлена на создание 
единой системы непрерывного экологического образования каждого 
гражданина России на протяжении всей его жизни [3].

Первой ступенью образования является дошкольное. Дошкольный 
возраст характеризуется интенсивным интеллектуальным, нравствен-
но-волевым и эмоциональным развитием личности ребенка, поэтому 
так важно воспитать правильное отношение к окружающему природ-
ному миру, к экологии. Но формирования экологической культуры под-
растающего поколения невозможно без специально подготовленных 
педагогических кадров. Это обстоятельство определило актуальность 
нашей статьи.

Исследования в области экологического образования, представлен-
ный в работах Ю.Ю. Галкина, Э.В. Гирусова, С.Н. Глазачева, И.Д. Зве-
рева, В.Б. Калинина, Н.С. Касимова, Ю.П. Козлова, Н.М. Мамедова, 
Н.Н. Моисеева, Е.В. Никоновой, B.C. Петросяна, О.Г. Роговой, Н.А. Ры-
жова, Е.Д. Самотесова, С.А. Степанова, Н.П. Тарасовой, JI.A. Третьяко-
вой, А.Д. Урсула, Г.А. Ягодина и др.
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Методологические основы экологического образования рассма-
триваются в трудах Э.В. Гурдикулова, А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, 
Е.М. Кудрявцевой, А.П. Сидельковского, И.Т. Суравегиной и др. 

С.Н. Глазачев, Е.С. Сластенина, Л.В. Романенко, И.П. Сафронов и 
др. исследовали критерии экологической культуры педагога [5].

Понятие «экологическая культура» имеет ряд определений и различ-
ных вариаций. Так, по мнению Н.Ф. Реймерса: «экологическая культура –  
это этап и составная часть развития общемировой культуры, которая 
характеризуется острым глубоким и всеобщим сознанием себя как ча-
сти природной среды и как субъекта, ответственного перед собой, перед 
живущими и последующими поколениями». Этой же точки зрения при-
держиваются А.Г. Маслеева и А. Храменко. В своих работах авторы не 
только дают определение «экологической культуры», но и раскрывают 
её сущность, акцентируют наше внимание на том, что «экологическая 
культура» – не только взаимосвязь между человеком и природой, но и 
взаимодействие между человеком и человеком, человеком и окружаю-
щей его действительностью.

Современный исследователь Г.Е. Дулатова расширяет понятия «эко-
логическая культура». Она пишет, что это не просто некое взаимодей-
ствие, а то, что «… это показатель нравственного воспитания лично-
сти» [1, С. 97], которая не только несет ответственность перед своими 
предками (сохраняет и поддерживает экологический баланс) и свои 
будущим поколением, но и владеет экологическими компетенциями 
(экологическими знаниями, умениями и навыками), а также умеющий 
передавать свой личный опыт и знания другим. 

Таким образом, «экологическая культура» – это связь между челове-
ком и природой, а также его предками, выражающаяся в форме деятель-
ности (сохранения и поддержания экологии, передача своих знаний и 
опыта другим людям) и показателя духовно-нравственного воспитания.

Для формирования экологической культуры подрастающего поко-
ления необходимо прежде всего сформировать её у будущих педагогов, 
воспитателей детских образовательных учреждений. Так, в подготовке 
будущих специалистов Н.Н. Моисеев говорит о важности двух аспек-
тов, основ на которых должно строится их обучения, а именно – теория 
и практика.

Под «теорией» Н.Н. Моисеев подразумевает то, что будущий воспи-
татель должен приобрести общие представления об экологии, природе, 
об процессах, происходящих в ней, об методах и средствах поддержа-
ния в ней порядка и гармонии между природой и человека – эти знания 
помогут обрести фундамент благодаря которому педагог сможет сфор-
мировать собственное мнение и позицию.

Под «практикой» следует понимать обучение и воспитание педаго-
гом своих воспитанников. Н.Н. Моисеев в своем исследовании делает 
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акцент на том, что благодаря этим двум направлениям (теории и практи-
ки) педагог сможет сформировать «экологический профессионализм». 

Для раскрытия понятия «экологический профессионализм педаго-
га», мы выбрали определение И.П. Сафронова, который, на наш взгляд, 
более точно раскрывает это понятия: «Экологический профессиона-
лизм педагога, – пишет он, – это способность к принятию правильных 
технологических, конструктивных решений в любой момент воспита-
тельно-образовательного процесса». Его взглядов придерживаются ис-
следователи Н.П. Несговорова, Г.А. Папуткова только в своих работах 
они используют термин «эколого-педагогическая деятельность». 

Анализ научной литературы, а также исследований по теме статьи 
позволил выявить, что проблема формирования экологической культу-
ры будущего педагога дошкольного образования возникла в результате 
плохо созданных условиях, устаревших форм и методов при обучение 
специалистов. Поэтому для решения данной проблемы Нестерова Анна 
Александровна предлагает развивать такие профессионально значимых 
качеств личности будущего педагога как работоспособность, коммуни-
кабельность, творчество и самоуправление.

Для реализации поставленной задачи А.А. Нестерова предлагает 
создать определенные условия для саморазвития студентов, посколь-
ку именно грамотно созданные условия, по мнению автора, буду спо-
собствовать «сознательной практической деятельности, направленной 
на совершенствование своей личности в соответствии с требованиями 
профессии» [2].

В качестве условий А.А. Нестерова предлагает: «…ориентацию 
учебного процесса на приближение учебной деятельности к предмет-
ным и социальным условиям будущей профессиональной деятельности; 
организации активной практической деятельности студентов в профес-
сиональной сфере на основе накопленного опыта решения эколого-пе-
дагогических задач; преобладания интерактивных форм и методов обу-
чения; проектирования учебного процесса на основе интегрированного 
дидактического комплекса» [2].

Т.Г. Табукашвили в своей работе тоже описывает ряд условий, ко-
торые похожи на условия А.А. Нестеровой, но она (Т.Г. Табукашвили) 
установила, что дело может быть не только в созданных условиях (или 
их отсутствия), но и в неверно подобранных формах работы. Она пи-
шет о том, что развитие экологической культуры будущих педагогов 
невозможно в рамках занятий «освоение основ экологии и методики 
воспитания детей должно сочетаться с внеурочными мероприятиями, 
обеспечивающими разными способами их приобщение к ценности при-
роды» [4, С. 11], то есть образовательный процесс в педагогическом об-
разовательном учреждение должен строиться на триединстве обучения, 
воспитания и развития.
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«Именно в этом случае, – пишет Т.Г. Табукашвили, – на выходе у 
молодых специалистов можно обнаружить экологическую культуру, 
показателями которой являются: экологическая образованность, эмо-
циональная восприимчивость и отзывчивость на природное окружение, 
способность к экологическому мышлению, адекватное поведение в 
природе, готовность к природоохранной деятельности» [4, С. 13].
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Важная роль в развитии эмоциональной и личностной сферы ребенка 
традиционно принадлежит фактору взаимодействия родителей и ребен-
ка. Наиболее чувствительными к воздействию семейных конфликтов 
оказываются базовые образования личности, такие как представления 
ребенка о себе, самооценка, образ себя. Поскольку полнота удовлетво-
рения потребностей ребенка зависит от родителей, то его представле-
ния о себе в значительной мере связаны с отношением родителей, их 
восприятием и пониманием его личности, с характером родительских 
установок и качеством привязанности к ребенку. 

В дошкольном детстве происходит активное развитие физических 
и психических качеств ребенка. Фундамент самостоятельности закла-
дывается с приобретением некоторой независимости и осознанием 
дошкольника себя как отдельной личности. Дошкольное детство, по 
мнению А.В. Леонтьева, – это период первоначального фактического 
складывания личности [1]. 

Актуальность: в настоящее время довольно мало научных исследо-
ваний о влиянии детско-родительских отношений на формирование и 
проявление самостоятельности дошкольников, однако, на наш взгляд, 
эта тема крайне важна. В данном исследовании будут подробно рас-
смотрены условия внутрисемейной коммуникации, при которых уро-
вень самостоятельности ребенка будет высоким. М.В. Зиновьева в сво-
их трудах говорит о том, что семья для ребёнка является той средой, в 
которой у него начинается и продолжается процесс психологического 
и физиологического становления [2]. Подавляющее и деспотичное вос-
питание формирует в ребенке постоянный страх, который в дальней-
шем становится преградой к проявлению автономии и последующей 
самостоятельности, – утверждают Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и  
А.Н. Белоус [3]. 

Научная новизна: в ходе теоретического анализа мы исследовали 
специфику воздействия детско-родительских отношений на развитие 
личности дошкольника. Эмпирически нами были выявлены модели 
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семейных отношений и зависимость этих отношений с проявлениями 
самостоятельности ребенка. Также мы выделили условия гармоничной 
коммуникации «родитель-ребенок», следуя которым родитель сможет 
улучшить отношения с ребёнком, что, в свою очередь, сделает до-
школьника более самостоятельным. 

Проблема: в современном мире важной проблемой становится фор-
мирование и проявление самостоятельности у дошкольников, которые 
напрямую зависят от семейных взаимоотношений и воздействия дет-
ско-родительской коммуникации на ребенка. 

Цель исследования: изучить, как детско-родительские отношения 
влияют на формирование самостоятельности дошкольников. 

Объект: самостоятельность дошкольников. 
Предмет: влияние детско-родительских отношений на формирова-

ние самостоятельности дошкольников. 
Гипотеза: качество детско-родительских отношений напрямую 

влияет на самостоятельность дошкольников – формат коммуникации в 
семье, основанный на принятии и тесном контакте, повышает уровень 
самостоятельности детей, тогда как другой формат – авторитарный и 
гиперконтролирующий, напротив, его понижает.  

Теоретическая база: в основу исследования легли труды таких 
известных учёных в сфере психологии, как: Атарова А.Н. («Пробле-
ма развития самостоятельности дошкольников в исследованиях кафе-
дры дошкольной педагогики Герценовского университетета»), Бабае-
ва Т.И. («Развитие самостоятельности как фактор подготовки детей к об-
учению в школе»), Валитова И.Е. («Концептуальные основы взаимодей-
ствия взрослого и ребенка»), Варга А.Я. («Психологическая коррекция 
взаимоотношений детей и родителей»), Смирнова Е.О., Лисина М.И. 

Исследования А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина и дру-
гих показали, что качество детско-родительских отношений напрямую 
влияют на степень самостоятельности ребенка, однако для определения 
уровня самостоятельности дошкольника необходимо продолжительное 
структурированное наблюдение, так как за выражением желания что-ли-
бо делать у ребенка могут не проявляться другие составляющие само-
стоятельности, а именно, умение организовать свою деятельность и осу-
ществить ее для достижения конечной цели – считает О.Ф. Борисова [4]. 

Задачи исследования:
1. Теоретически обосновать тему развития самостоятельности и дет-

ско-родительских отношений детей дошкольного возраста в психо-
лого-педагогической литературе; 

2. Подобрать методики, направленные на изучение самостоятельности у 
детей дошкольного возраста и типа детско-родительских отношений; 

3. Экспериментальным путем выявить влияние детско-родительских от-
ношений на уровень самостоятельности детей дошкольного возраста; 
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4. Определить влияние созданных условий на развитие самостоятель-
ности детей дошкольного возраста. 
Методики, использованные в исследовании: 

1.  Карта проявлений самостоятельности (А.М. Щетинина);
2.  Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений»; 
3.  Опросник для родителей «Индивидуальный профиль самостоятель-

ности ребенка»; 
4.  Структурированное наблюдение за детской деятельностью в дет-

ском саду. 
Основные результаты: исследование показало, что детско-роди-

тельские отношения напрямую влияют на проявление самостоятельно-
сти дошкольников: чем выше уровень родительской заинтересованно-
сти ребенком, тем активнее дошкольник проявляет самостоятельность 
и автономию. Таким образом, мы выделили важные характеристики 
родительского отношения, влияющего на развитие самостоятельности 
ребенка: 
1.  Фактор морального принятия или непринятия; 
2.  Способность родителей устанавливать и поддерживать взаимоотно-

шения сотрудничества: поддерживать ребёнка, укреплять его уве-
ренность и поощрять инициативу;

3.  Моральное состояние ребёнка в целом: эмоционально-положитель-
ное восприятие семьи и себя внутри нее. 
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Экспериментальное изучение цветовых предпочтений детей до-
школьного возраста в 19 веке первоначально было связано с проблемой 
возрастных границ способности цветоразличения. В обзоре К.В. Барди-
на приводятся результаты этих работ, и делается вывод об отсутствии 
какой-либо закономерности в цветовых предпочтениях детей: «...во-
обще не существует определенного порядка предпочтения цветов» [4,  
с. 249]. Наш анализ изложенных результатов экспериментальных работ, 
приводимых в обзоре К.В. Бардина, позволяет не согласиться с подоб-
ным выводом. В таблице 1 сведены воедино результаты этих работ, что 
дало возможность выявить ведущую тенденцию в цветовых предпочте-
ниях обследованных детей. Для составления таблицы использовались 
результаты 12 экспериментальных работ: У.Ю. Уффельмана (1881), 
У.А. Бине (1890), М. Шинн (1905), У.А. Габбини (1893), Р. Мардсена 
(1903), Ч. Майерс (1908), Е. Вули (1909), В.П. Бражас (1911), В. Прейе-
ра (1912), К. Валентайн (1914), Р. Степлз (1932).[Список авторов, при-
водится в работе К.В. Бардина (1972).].

Учитывая, что в различных исследованиях использовалось разное 
количество цветовых стимулов, в таблицу внесены данные о предпочте-
нии тех цветов, которые упоминались не менее, чем в пяти работах. Ко-
личество цветовых позиций для удобства ограниченно числом восемь. 
Если в цветовом списке какого-либо из указанных выше авторов цвет 
занимал место ниже восьмого, то проводилось округление до восьми.

Таблица 1
Цветовые предпочтения детей

Цвет
Позиция цвета в цветовом ряду предпочтений

Средний ранг
1 2 3 4 5 6 7 8

Красный 8 2 1 1 1.58
Желтый 3 4 1 1 1 1 2.00
Голубой \ синий 1 1 4 1 2 1 3.70
Коричневый 1 1 3 4.20
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Цвет
Позиция цвета в цветовом ряду предпочтений

Средний ранг
1 2 3 4 5 6 7 8

Зеленый 3 1 1 1 2 4.75
Оранжевый 2 1 2 4.80
Фиолетовый 2 2 1 5.60

Во всех работах в состав цветовых стимулов включался красный 
цвет. Как видно из таблицы по результатам восьми работ он занима-
ет первое место в списке цветовых предпочтений детей, а в остальных 
случаях не опускается ниже 4-го места. Подобный результат дает право 
считать его «самым любимым» цветом детского возраста, учитывая еще 
и тот факт, что первую от последней работы из выше приведенного спи-
ска отделяет более полувека, а работы проводились в разных странах.

Вслед за красным следует желтый, использовавшийся в одиннадцати 
исследованиях. В девяти из них он также не опускается ниже четверто-
го места и, хотя он менее «популярен», чем красный, положительное от-
ношение к нему у детей значительно превалирует над отрицательным. 
Красный и желтый – цвета «активной стороны» пользуются у детей млад-
шего возраста значительно большей симпатией, чем какие-либо другие 
цвета, как это видно из таблицы 1 (ср. среднее значение их рангов).

Цвета коротковолновой части спектра (синий и зеленый) значитель-
но проигрывают им в популярности. Несколько странным выглядит 
невысокое место в ранговом ряду предпочтений оранжевого цвета, но 
здесь надо учитывать, что он использовался только в пяти работах, а 
цвета, о которых говорилось выше, не меньше, чем в восьми [2, с. 35].

Р. Франсе в «Психологии эстетики», а также М. Сент-Джордж и  
В. Уолтон делают вывод о «врожденности цветовых предпочтений де-
тей». По их данным, дети в возрасте до 1 года независимо от националь-
ности и места проживания обнаруживают одинаковые цветовые пред-
почтения: красный, желтый и оранжевый они предпочитают синему, 
зеленому и фиолетовому [1, с. 98].

Любовь детей к цветам «активной стороны» проявляется и в их ри-
сунках. В работе В.С. Мухиной (1981) показано, что дети дошкольного 
и младшего школьного возраста чаще всего используют в своих рисун-
ках цвета с характеристиками «яркий», «светлый», «чистый». Предпо-
чтение их настолько выражено, что дети стараются использовать эти 
цвета при рисовании как можно чаще, что в свою очередь, приводит, 
с точки зрения взрослого наблюдателя, к нереалистическому изобра-
жению (в терминологии В.С. Мухиной – «неподражательный цвет»). 
Так возникают красные и желтые дома, самолеты, люди, деревья и т.д. 
Мрачные, холодные, темные тона используются детьми (особенно до 
5-ти лет) только в тех случаях, когда взрослый просит их нарисовать не-
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что нелюбимое и неприятное для ребенка. При этом, дети могли давать 
пояснения типа: «черное – грязное – некрасивое».

Несмотря на различия методологических подходов и методик ис-
следования в рассмотренных работах, тенденция предпочтения детьми 
ярких и светлых стимулов проявляет себя постоянно.

Г. Фрилинг и К. Ауэр (1973), изучая цветовые симпатии людей в 
зависимости от их пола и возраста, выявили, что дети от 4-х до 10 лет 
отдают предпочтение красному, пурпурному, розовому и бирюзовому 
и отвергают черный, темно-коричневый и серый. Причем, в детском 
возрасте половые различия в цветовых предпочтениях не являются зна-
чимыми. Цветовые предпочтения детей авторы связывают с индивиду-
альными особенностями. «Очень живой и несобранный ребенок прояв-
ляет определенный интерес к красному; ребенок, склонный к фантазии, 
мечтательности, с открытой душой, но еще неспособный к самостоя-
тельным действиям из всех цветов использует при рисовании, главным 
образом, желтый» [6, с. 88].

В нашем исследовании цветовых предпочтений детей дошкольного 
(5–6 лет) и младшего школьного возраста с помощью 8-ми цветового 
теста М. Люшера, а также в неопубликованной работе О. Кизиловой и 
Е. Беляевой также подтверждается указанная выше тенденция. Незави-
симо от пола детей, ими часто всего предпочитались фиолетовый (кото-
рый у Люшера сдвинут больше в сторону красного), красный и желтый, 
а отвергались – черный, серый и коричневый.

При обосновании своего цветового выбора дети не опираются на 
предметные ассоциации цвета, а исходят из впечатления, производимо-
го на них тем или иным цветовым стимулом. Яркие цвета их радуют и 
привлекают, взгляд ребенка сам тянется за таким цветом. Причем, сле-
дует отметить, что воздействие красного, желтого и других ярких цве-
тов не раздражает детей младшего возраста, а даже успокаивает, позво-
ляет ребенку чувствовать себя комфортно. Основатель Вальдорфской 
школы педагогики Рудольф Штейнер советовал воспитателям исполь-
зовать красный цвет для успокоения ребенка трех-четырех лет.

Подобные факты дают основание считать, что нервная система здо-
рового ребенка действительно объективно нуждается в энергетическом 
воздействии длинноволновой части спектра (преимущественно); яркие, 
светлые оттенки оказывают на Центральную нервную систему влияние, 
без которого она обойтись не может. Цвета можно сравнить с витамина-
ми, необходимыми ребенку для своего роста и развития, и по аналогии 
с явлением авитаминоза, имеет смысл говорить о «цветовой деприва-
ции», которая может привести к задержкам и искажениям нормального 
хода развития нервно-психической деятельности ребенка. В этой связи, 
можно предположить, что т.н. «ночные страхи» детей младшего школь-
ного возраста, при которых ребенок не может заснуть в темной комнате 
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из-за страха перед ее чернотой и требует приоткрыть дверь или зажечь 
свет, связаны, кроме всего прочего, и с «цветовой (световой) деприва-
цией». Страх ребенка, тем самым, отражает фрустрацию, возможно, 
обостренной потребности в цветовом воздействии на его ЦНС.

Какие именно структуры и функции Центральной нервной системы 
требуют для своего нормального развития цветовое воздействие? Этот 
вопрос на сегодняшний день остается, практически, без ответа.

Литература
1. Афасижев М.Н. Фрейдизм и буржуазное искусство; Наука – 

Л., 1996. – 128 c. Базыма Б.А. Психология цвета: Теория и практика. –  
М.:Реч, 2005.

2. Бардин К.В. Исследование цветоразличительной способности в 
период школьного детства [Текст] : Автореферат дис., представл. 
на соискание учен. степени кандидата пед. наук (по психологии) / 
Науч.-исслед. ин-т психологии Акад. пед. наук РСФСР. – Москва :  
[б. и.], 1963. – 19 с.

3. Бардин К.В. Развитие цветоразличения в онтогенезе человека. //Сен-
сомоторные процессы. М., 1972. с. 244–264.

4. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного кон-
струирования. – Киев, 1998. – 247с.

5. Фрилинг Г., Ауэр К.. Человек-цвет-пространство. – М., 1973, стр. 9–12,  
42–49.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

624

Связь способности к социальному  
взаимодействию с уровнем развития  

децентрации у детей дошкольного возраста
Мостинец К.О. 

аспирант, 
Московский государственный университет им. Ломоносова 

(ФГБОУ ВО МГУ им. Ломоносова), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4056-1174

e-mail: kseniamostinets@gmail.com 

Ключевые слова: децентрация, социальное взаимодействие, 
дошкольники.

Сложно переоценить значение дошкольного возраста в процессе 
формирования личности человека и предпосылок его успешности в бу-
дущем. Многие исследователи сходятся во мнении, что в этот период у 
детей возникают базовые социальные навыки, и они активно их отта-
чивают в среде сверстников. При этом, взаимодействие предполагает 
не только коммуникативный и ситуационный аспект, но и понимание 
внутреннего ментального плана собеседника. Восприятие Другого как 
партнера по общению основано на способности к пониманию и припи-
сыванию ему независимых психических состояний, что делает возмож-
ным взаимообмен эмоциями, желаниями, мотивами между участника-
ми коммуникативного процесса. Таким образом, развитие когнитивных 
функций способствует развитию понимания другого человека и дела-
ет возможным процесс социального взаимодействия [2]. Родоначаль-
ник концепции операционального интеллекта Ж. Пиаже ввёл понятие 
«деценртации» для описания результата преодоления детского позна-
вательного «эгоцентризма», рассматриваемого в качестве одного из 
важнейших факторов социализации детского мышления [1]. Развивая 
свою теорию, швейцарский исследователь пришел к выводу о том, что 
ребёнок неосознанно приписывает собственную точку зрения другим 
людям и не способен понять, что другой человек может думать по-дру-
гому. При этом, по мнению исследователя, познавательный эгоцен-
тризм опирается на недостаточное отдифференцирование своей точки 
зрения от других возможных. Ж. Пиаже считал, что снижению уровня 
эгоцентризма способствует не добавление объективного знания о мире 
и его свойствах, а изменение изначальной позиции ребёнка, когда он 
научается соотносить собственную точку зрения с другими, для чего ре-
бёнку необходимо социальное взаимодействие, при чём, подчёркивает 
исследователь, между самими детьми. 

В нашем исследовании мы рассматривали понятия «децентрации» 
и «модели психического» в качестве синонимов, которые описывают 
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способность рассматривать явление с отличной от своей точки зрения. 
Концепция Theory of mind или ТОМ (аббревиатура, которую принято 
использовать в западной исследовательской литературе) направлена на 
изучение развития когнитивных механизмов коммуникации, способ-
ности понимания и передачи сообщений, опосредованных развитием 
способности к построению модели психического (понимания менталь-
ных состояний своих и другого). Иначе говоря, ТОМ касается понима-
ния детьми своих и чужих психических состояний. В настоящий мо-
мент существуют исследования подтверждающие, что дети способны 
понимать намерения, эмоции, желания и убеждения с самого раннего 
возраста и, принимая во внимание такой внутренний опыт, могут пред-
сказывать и объяснять явное поведение других людей [4]. Понимание 
ложного убеждения представляет собой ключевую веху в развитии со-
цио-когнитивных способностей ребёнка. В самом деле, успех в задачах 
ложного убеждения требует понимания того, что внутренние состояния 
потенциально могут расходиться с внешней реальностью в ситуациях 
повседневной жизни [3]. 

Особенностям взаимодействия дошкольников было посвящено мно-
го работ, в том числе и отечественных авторов (Лисина М.И., Смирно-
ва Е.О.). Целью настоящего исследования было обнаружить связь меж-
ду характером взаимодействия детей и таким когнитивным фактором 
как способность к децентрации. Для этого мы протестировали 27 детей 
в возрасте 5–6, у родителей которых предварительно взяли письменные 
согласия. Для определения способности детей к децентрации мы ис-
пользовали классическую задачу на ложное убеждение «Салли и Энн». 
Для исследования характера социального взаимодействия – методики 
«Мозаика» (в которой оценивались: степень эмоциональной вовлечен-
ности ребенка в действия сверстника, характер участия в действиях 
сверстника, характер и степень выраженности сопереживания свер-
стнику, а также, характер и степень проявления просоциальных форм 
поведения) и Стройка» (при помощи которой оценивались: инициатив-
ность, чувствительность к воздействиям сверстника и преобладающий 
эмоциональный фон) Е.О. Смирновой. 

Исходя из полученных результатов по методике «Салли и Энн», мы 
разделили детей на три группы: ТОМ_0 – ребёнок не демонстрирует 
способность решать задачи на ложное убеждение; ТОМ_1 – ребёнок 
даёт правильный ответ, но не может его объяснить; ТОМ_2 – ребёнок 
даёт правильный ответ и объясняет своё решение. При сравнении этих 
групп мы получили статистически значимые различия в методиках на 
социальное взаимодействие по нескольким параметрам. 

При анализе данных методик «Мозаика» и «Стройка» было обнару-
жено, что у детей из групп ТОМ_1 и ТОМ_2 выше показатели по шка-
лам «выраженность сопереживания сверстнику», «просоциальные фор-
мы поведения» и «чувствительность к действиям сверстника» (рис.1).
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Рис. 1. Сравнение групп детей с различными способностями к решению  
задач на ложное убеждение (ТОМ) по критерию Краскела-Уоллиса.

Также, различия на уровне статистической значимости были обна-
ружены и в отношении шкалы «преобладающий эмоциональный фон» 
методики «Стройка» (см. Рис. 2).

Рис. 2. Преобладающий эмоциональный фон при проведении методики 
«Стройка» (зелёный – нейтрально-деловой, синий – позитивный).

Далее, коснемся результатов статистической обработки относитель-
но методик на социальное взаимодействие «Мозаика» и «Стройка» 
(табл. 1).
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Таблица 1
Данные корреляционного анализа по критерию Спирмена. 

Методики «Мозаика», «Стройка»
Мозаика/эмоциональная 
вовлеченность

Мозаика/Выраженность сопереживания *
Мозаика/просоциальные формы поведения **
Стройка/чувствительность к действиям **

Мозаика/выраженность 
сопереживания сверстнику

Мозаика/ характер участия в действиях сверстника**
Стройка/инициативность**
Стройка/чувствительность к действиям сверстника **

Мозаика/просоциальные 
формы поведения

Стройка/ чувствительность к действиям сверстника **
Рис семьи/ отделённость стеной**

Стройка/чувствительность 
к действиям сверстника

Стройка/инициативность 

*(p < 0,005) **(p < .0,001)

Согласно табл. 1, нами были обнаружены прямые связи между 
шкалой «эмоциональная вовлеченность» методики «Мозаика» и шка-
лами «выраженность сопереживания сверстнику» и «просоциальные 
формы поведения» этой же методики, а также шкалой «чувствитель-
ность к действиям сверстника» методики «Стройка». Шкала методики 
«Мозаика» «выраженность сопереживания сверстнику» положительно 
коррелирует со шкалами «характер участия в действиях сверстника» 
(«Мозаика»), «инициативность», «чувствительность к действиям свер-
стника» («Стройка»). В отношении показателя «просоциальные формы 
поведения» («Мозаика») мы видим прямую связь со шкалой «чувстви-
тельность к действиям сверстника» («Стройка»). 

Анализ результатов проведённого исследования позволяет сделать 
выводы о том, что дети 5–6 лет демонстрируют значимые различия в 
способности решать задачи на ложное убеждение. Кроме того, эти раз-
личия связаны с их способностью к социальному взаимодействию. Мы 
получили данные, свидетельствующие о том, что дети не способные 
решать задачу на ложное убеждение менее склонные к выражению со-
переживания сверстнику, чем дети, которые решают эту задачу, но не 
могут объяснить и те, кто могут обосновать своё правильное решение. 
Также, дети из групп ТОМ_1 и ТОМ_2 более склонны к просоциальным 
формам поведения, чем их коллеги из группы ТОМ_0, и чаще готовы 
безвозмездно делиться и помогать своим товарищам. Кроме того, дети 
из этих двух групп оказываются более чувствительными к действиям 
сверстников и чаще откликаются на их обращения и инициативы. Ещё 
один вывод касается эмоционального фона при совместной деятельно-
сти. У детей с более высоким уровнем способности к децентрации при 
взаимодействии со сверстниками преобладает позитивный эмоциональ-
ный фон, в отличии от группы ТОМ_0, в которой преобладающим эмо-
циональны фоном был нейтрально-деловой. 
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В заключение хочется отметить, что интерес к другому и желание 
с ним взаимодействовать – мощнейший двигатель развития социо-ког-
нитивных способностей ребёнка. Как писал Ж. Пиаже, отношения ко-
операции являются самой питательной средой для развития у ребёнка 
способности к децентрации. В связи с этим, мы видим необходимость 
в дальнейшем исследовании психологических условий формирования 
эффективности взаимодействия между детьми дошкольного возраста. 
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Ключевые слова: детско-родительские отношения, полные и неполные 
семьи, дошкольники, восприятие семейных отношений, методика PARI.

Введение. Детско-родительские отношения представляют собой си-
стему разнообразных чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, 
которые имеют практику в общении с ребенком, а также представля-
ют собой особенности восприятия и понимание характера и личности 
ребенка, его поступков. Установлено, что тип детско-родительских, 
супружеских, прародительских отношений в семье – первичный и не-
оспоримый образец социальных связей, обуславливающий личностные 
свойства, особенности мировоззрения, субъективный эмоциональный 
опыт. Именно в семье ребенок, будучи вовлеченным в семейные отно-
шения, усваивает нормы и правила социального и нравственного пове-
дения, стиль межличностной коммуникации, средства познания и выра-
жения мира и себя [3]. 

Круг вопросов, связанных с типом взаимодействия близкого взрос-
лого и ребенка, влияния родительского отношения на формирование 
личности ребенка широко обсуждается в научных изысканиях. Резуль-
татом этих изысканий стал момент, что определяющим для ребенка я 
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вляется влияние родителей на его процесс развития [1]. Так как семья 
включает в себя группу индивидов с различными стремлениями и целя-
ми, для дошкольников представляется возможность разностосторонне 
развить и проявить свой интеллектуальный и эмоциональный потенци-
ал как процесс становления и развития личности [2].

Задача исследования. Провести сравнительный анализ особенно-
стей детско-родительских отношений в семьях детей двух возрастных 
групп 3–5 лет и 6–7 лет, используя тест-опросник PARI (Е.С. Шефер, 
Р.К. Белл) [4].

Экспериментальная часть. Экспериментальной базой данного ис-
следования служит группа родителей (в расчет брали опросы мам) из 
100 полных семей: 50 родителей детей возраста 3–5 лет и 50 родителей 
детей возрастом 6–7 лет. Исследования проводились в МДОУ «Детский 
сад № 174» г. Чебоксары. 

Группируя шкалы методики PARI в 7 признаков можно получить по-
верхностный срез детско-родительских отношений, а также выделить от-
дельные аспекты семейного микроклимата. 7 признаков включают в себя: 
1) отношение родителей к семейной роли (включает в себя характери-

стику 8 шкал)
2) оптимальный эмоциональный контакт (включает в себя характери-

стику 3 шкал)
3) излишняя эмоциональная дистанция (включает в себя характеристи-

ку 4 шкал)
4) излишняя концентрация на ребенка (включает в себя характеристи-

ку 8 шкал)
5) хозяйственно-бытовой аспект отношений
6) межсупружеский аспект отношений
7) педагогический аспект отношений

По результатам опроса был подсчитан средний балл по каждому из 
признаков. Индивидуальный анализ анкеты позволяет выделить самые 
острые семейные проблемы, и для этого в первую очередь анализиру-
ются самые низкие (менее 9) и самые высокие (более 17) суммарные 
баллы. Взгляд на несколько значимых шкал позволяет составить пор-
трет семьи в первом приближении. Задача данной работы: попробовать 
найти закономерности средних значений основных признаков у родите-
лей детей разных возрастных групп, а также сравнить тенденцию в их 
изменении. Таким образом мы сознательно стираем границы индивиду-
альных особенностей детско-родительских отношений, и фокусируемся 
на «групповом портрете» семей различных возрастов.

Средневзвешенные данные по семи признакам мам из полных се-
мей приведены на гистограмме 1. Здесь видно, что в основном, средние 
показатели признаков у возрастной группы 6–7 лет немного выше или 
равны тем же параметрам для возрастной группы 3–5 лет. Средний балл 
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признака по методике PARI – 13, и видно, что в каждой из шкал у роди-
телей детей 6–7 лет этот параметр находится ближе к 13, то есть ближе 
к оптимальности. Тем самым, можно предположить, что по мере взро-
сления ребенка происходит развитие детско-родительских отношений  
в сторону их гармоничности.

Средний балл по всем признакам абсолютно точно показывает тен-
денцию родителей более взрослых дошкольников к золотой «середи-
не». Как и в случае с полными семьями родители предстают перед нами 
более зрелыми, возможно, получившими новые знания, заработав-
шие определенный опыт воспитания и знающими своих детей лучше, 
чем родители более младших дошкольников. Это можно объяснить и 
формированием личности самого ребенка, в возрасте 6–7 лет ребенок 
осваивает различные умения, в виде: готовности к усвоению знаний, 
стремлению к соревновательности, стремлению делать все хорошо, в 
том числе и умению учиться. В этот период постепенно формируется 
произвольность – способность управлять своим поведением. 

Рис. 1. Средний балл признаков по опроснику  
PARI у родителей детей полных семей: серый цвет –  

возрастная группа 3–5 лет, черный цвет – возрастная группа 6–7 лет.  
Примечание. Признаки 1–7 расшифрованы в статье выше.

Заключение. В конечном итоге от старания родителей зависит созда-
ние благоприятного климата для полноценного развития своего ребен-
ка. Данное исследование показывает, что благоприятный климат – это 
не данность, это результат труда, который необходимо создавать вну-
три семьи для здоровых детско-родительских отношений. Овладение 
новой социальной ролью ребёнком в возрасте 6–7 лет также является 
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причиной, которая изменяет психологический ландшафт внутри семьи 
в сторону его гармоничности в отличии от взаимодействия родитель- 
ребёнок 3–5 лет. 
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Потенциал народной педагогики велик, и актуальность использова-
ния средств народной педагогики в коррекционно-развивающей работе 
педагога обоснована (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Г.И. Батурина, С.В. Гри-
горьев, Н.С. Карпинская, Р.И. Жуковская, С.В. Пьянков, Е.И. Радина, 
И.Н. Ракитова, О.И. Соловьева и др.).

Потребность ребенка в веселье, огромное значение игры для его 
развития в дошкольном возрасте – все эти черты детской психики на-
шли свое отражение в детском фольклоре. В связи с этим, обоснованно 
использование в коррекционной логопедической работе по развитию 
звуковой культуры речи фольклорных текстов, характеризующихся до-
ступностью восприятия, яркой выразительностью звукосочетаний, поэ-
тичностью, создающих эмоционально-положительный настрой.

Глубокая суть фольклора отражена в словах А.Н. Толстого: «На-
прасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. 
Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его 
нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными 
одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его разме-
ренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его тру-
дом, природой и почитанием отцов и дедов» [1].

Малый фольклорный жанр развивает и поддерживает в детях ра-
достные эмоции, формирует речевые навыки, нравственно – и художе-
ственно-эстетические качества. Фольклор являются богатейшим мате-
риалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма 
и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической 
речи и формируем ее интонационную выразительность.
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В статье рассматривается проблема сохранения народной культуры 
в семьях с детьми дошкольного возраста через привлечения к много-
образию детского фольклора. Также теоретически обосновывается его 
значение в формировании звуковой культуры речи.

С целью выяснения актуальности и значимости малых жанров фоль-
клора в семьях, было проведено социологическое исследование среди 
родителей двух детских садов: МАДОУ «Кондратовский детский сад 
«Ладошки», д. Кондратово, Пермского района и детский сад МАДОУ 
«Центр развития ребенка – Детский сад № 137», г. Пермь. В опросе уча-
ствовали 232 родителя, чьи дети имеют возраст от 3–7 лет.

В качестве методики исследования был выбран анкетный опрос через 
сервис Yandex Forms и анкетирование через распечатанные листовки. 

В ходе исследования решались следующие задачи: – определение 
уровня приобщения в семье ребенка к народной культуре; – выяснение 
отношения родителей к произведениям народного творчества; – при-
влечение внимания родителей к народным традициям; – выяснение 
уровня заинтересованности, значимости и актуальности для респонден-
тов сохранения и развития народной культуры и речи ребенка. 

Мы хотели выяснить, приобщают ли родители ребенка к народной 
культуре. Полученные данные отражены в Таблице 1.

Таблица 1
Выявлению уровня приобщения к детскому фольклору

№ 
п/п Вопрос Ответ Кол-во  

ответов
Ответ  
в %

1 Вы читаете ребенку народные сказки?
да 209 90,1 %
нет 23 9,9 %

2 Поете колыбельные песни? 
да 133 57,3 %
нет 99 42,7 %

3 Играете в пальчиковые игры, рассказывая по-
тешки, небылицы? 

да 115 49,6 %
нет 117 50,4 %

4 Используете в общении крылатые выражения, 
поговорки? 

да 169 72,8 %
нет 63 27,2 %

5 Загадываете загадки?
да 184 79,3 %
нет 48 20,7 %

6 Проговариваете скороговорки?
да 114 49,1 %
нет 118 50,9 %

7 Ходите на народные гуляния?
да 132 56,9 %
нет 100 43,1 %

Судя по данным таблицы можно сказать, что уровень приобщения 
высокий – более 90 % родителей привлекают детей к народной культу-
ре и их большее внимание направленно к сказкам. 
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Задавая последующие вопросы, мы хотели выяснение отношения 
родителей к произведениям народного творчества и выявления уров-
ня заинтересованности, значимости и актуальности для респондентов 
сохранения и развития народной культуры и речи ребенка (Таблица 2). 

Таблица 2
Выявление уровня заинтересованности к детскому фольклору

№ 
п/п Вопрос Ответ Кол-во 

ответов
Ответ 
в %

1
Необходимо ли в детском саду при-
общать ребенка к устному народно-
му творчеству?

да 208 89,7 %

нет 24 10,3 %

2
Какое значение вы придаете фоль-
клору в развитии и воспитании сво-
его ребенка?

Особого значе-
ния не придаю 94 40,5 %

Затрудняюсь  
ответить 75 32,3 %

Считаю главным 
средством в вос-
питании народ-
ной культуры

63 27,2 %

3

Согласитесь ли вы с утверждением ве-
ликого русского педагога К.Д. Ушин-
ского. Он говорил, что фольклор по-
могают развить в детях чутье к звуко-
вым красотам родного языка.

Да 149 64,2 %
затрудняюсь  

ответить 82 35,3 %

нет 1 0,5 %

Из данной таблице видно, что около 90 % родителей заинтересованы 
в приобщении ребенка к фольклору в детском саду. Но так же выясняет-
ся, что на фоне заинтересованности, родители особого значения в разви-
тии и воспитании детей не придают устному народному творчеству, что 
отражается в цифрах – 40,5 %. Мы предполагаем, в силу неосведомлен-
ности, и от незнания влияния народной педагогики на развитие ребенка, 
были получены такие результаты. То же самое можно сказать, видя, что 
около 33 % родителей затруднились ответить на данный вопрос.

Отвечая на два следующих вопроса (Таблицу 3), родителям давалась 
возможность более подробно раскрыть свои мысли и написать причину 
своего утверждения. 

Около 73 % положительных ответов говорит о том, что современные 
родители считают, что речь ребенка можно улучшить малыми жанрами 
фольклора. И только около 13 % взрослых посчитала устаревшим заня-
тием, применяя в общении устное народное творчество. 

Раскрывая свои убеждений по вопросу улучшения речи, 6,5 % ро-
дителей оставили свои комментарии, подчеркивая влияние фольклора 
на все направления речевого развития: расширение словаря, развитие 
связной речи, развитие звуковой культуры речи.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

636

Таблица 3
Выявление уровня значимости  

детского фольклора на речь ребенка
№ 
п/п Вопрос Ответ Кол-во 

ответов
Ответ 
в %

1

Как вы считаете, можно ли улучшить 
речь ребенка посредством фольклора, 
сделать ее более яркой, выразительной, 
четкой, эмоционально-окрашенной?

да 169 72,8 %
затрудняюсь  

ответить 58 25,0 %

нет 5 2,2 %
Раскройте причину вашего 
утверждения. 15 6,5 %

2

Можно ли утверждать, что исполь-
зование произведений устного на-
родного творчества – устаревшее 
занятие в общении с современными 
дошкольниками? 

нет 155 66,8 %
затрудняюсь  

ответить 47 20,3 %

да 30 12,9 %

Раскройте причину вашего утвержде- 
ния. 9 3,9 %

Около 70 % респондентов не считают фольклор устаревшем заня-
тием в общении с детьми. И только 12,9 % посчитали фольклор неак-
туальным в общении с детьми. 3,9 % респондентов указали в ответах, 
что в фольклоре сохранена история нашей Родины, заложена народная 
культура и традиции, через них детям прививается любовь к Родине,  
к истинным ценностям: доброте, искренности, дружбе.

Последним пунктом в анкете надо было написать свои пожелания 
по организации работы приобщения детей к устному народному твор-
честву, как в стенах детского сада, так и в целом, в нашей стране. Иссле-
дование показало, что родители заинтересованы, чтобы в детском саду 
уделяли больше времени на изучение фольклора, применяли все его 
многообразие; чтобы дети приобщались к народным традициям, к куль-
туре и видят в этом огромную пользу. Из 232 участников анкетирования 
39 (16,8 %) респондентов дали свои ответы. Среди них были следующие 
пожелания: создание кружков и фольклорных ансамблей по народному 
творчеству; создание и показ театрализованных представлений и муль-
тфильмов по сказкам; проведение тематических конкурсов; проведение 
ярмарок. Также были пожелания создание и показ большего количества 
мультфильмов и программ на детских телеканалах, связанных с устным 
народным творчеством. Водить на тематические экскурсии и народные 
представления. Родители считают, что необходимо знакомить детей с 
родной культурой, с произведениями устного народного творчества. 
Все это, по словам взрослых, будет способствовать духовному, нрав-
ственному, патриотическому воспитанию детей.
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Проведенное исследование подтверждает практическую значимость 
рассматриваемой проблемы. Его результаты могут стать основой для 
разработки программ, направленных на сохранение народной культуры 
в условиях современного мира и на речевое развитие через устное на-
родное творчество.
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Говоря о взаимодействии в его широком смысле, мы понимаем, что 
данная категория является важнейшим аспектом жизни всего челове-
чества и присутствует в жизни каждого человека на любом этапе его 
существования и развития. 

В качестве категории «Взаимодействие» привлекало внимание мыс-
лителей еще в давние времена. Многие мыслители – философы, такие 
как всем известные Аристотель, Н. Кант, Г. Гегель, К. Маркс и Ф. Эн-
гельс и многие другие стремились познать мир через осмысление мно-
гообразия связей и контактов материального и нематериального миров. 

На данном этапе развития современной науки одним из актуальных 
направлений в области жизнедеятельности человека является исследо-
вание взаимодействий между людьми.

О категории «Взаимодействие» можно сказать, что это взаимодопол-
няемый процесс, так как в процессе совместной целенаправленной дея-
тельности очень важна обратная связь и активное участие субъектов с 
целью переработки информации и выстраивания новых взаимодействий. 

С точки зрения педагогики «взаимодействие» является важнейшим 
компонентом в организации деятельности, который определяет траек-
торию образовательного процесса (цель, задачи и содержание, методы 
и средства) и его эффективность. Выделяются такие аспекты взаимо-
действия, как: этический, нравственный, эстетический, технологиче-
ский и др. 

Говоря о понятии «педагогическое взаимодействие», скажем, что 
оно было введено в 1988 году Ю.К. Бабанским [1]. Исследователь опре-
деляет педагогическое взаимодействие как взаимную активность, а так-
же сотрудничество педагогов и воспитанников в процессе их общения в 
учебном заведении. Отметим, что педагогическое взаимодействие всег-
да имеет четко заданную цель, связанную с развитием личности воспи-
танника, что и определяет его содержательное своеобразие. 
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В девяностых годах «педагогическое взаимодействие» становится 
самостоятельным понятием и появляется во множестве педагогических 
словарей и учебников по педагогике. Следует отметить, что на рубеже 
двадцатого и нынешнего столетия отмечается резкое возрастание инте-
реса к проблеме педагогического взаимодействия. 

Эта проблема находит свое отражение в трудах таких ученых как: 
М.А. Данилов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Караковский, В.Д. Се-
менов, Н.Е. Щуркова, Ю.К. Бабанский, И.Б. Котова, А.С. Белкин, 
В.А. Ляудис, Ю.М. Орлов, А.К. Маркова, Х.Й. Лийметс и др. 

В настоящее время сложились разные подходы к определению поня-
тия «педагогическое взаимодействие». 

По словарю С.М. Вишняковой педагогическое взаимодействие в об-
разовательном пространстве является формой связи между всеми его 
участниками. Эта связь базируется на эмоциональном и интеллектуаль-
ном взаимообогащении участников, а так же их деятельности и коорди-
нации этой деятельности. 

Исследователь Б.М. Бим-Бад понимает педагогическое взаимодей-
ствие как процесс сложный, состоящий из множества компонентов: 
дидактическое взаимодействие, воспитательное взаимодействие, соци-
ально-педагогической взаимодействие. 

Такие ученые как А.С. Белкин, В.А. Ляудис, Ю.М. Орлов, А.К. Мар-
кова, Х.Й. Лийметс под педагогическим взаимодействием понимают 
достаточно сложный процесс, который обусловлен образовательной 
деятельностью, а также целями обучения и воспитания. Производными 
педагогического взаимодействия являются общение или межличностное 
взаимодействие, продуктивное взаимодействие и сотрудничеств [4]. 

Таким образом, мы можем заключить, что «педагогическое взаимо-
действие» можно определить, как сложный процесс, обусловленный 
образовательной деятельностью, её целями, содержанием, технологи-
ческими особенностями и предполагающий взаимодействие между его 
участниками 

Проблема взаимодействия дошкольной организации, семьи и школы 
в настоящее время привлекает к себе все большее внимание исследова-
телей.

Однако, в научной литературе в большей степени получила рассмо-
трение проблема взаимодействия дошкольной организации и семьи 
(Фирсова И.Б., Скворцова Т.п., Корниенко Н.В., Б. Мунхзаяа, Кащиен-
ко И.В., Рындина А.Г., Сметанина В.И., Рамазанова М.М., Венкова З.Л., 
Миронова Л.Р., Бочарова Н.Б., Лагутина Н.Ф., Данг Лан Фыонга и др.).

Меньше изучена проблема взаимодействия дошкольной организа-
ции и школы (Золотухина И.П, Чжун Хуа, Туровцева Л.В., Лыкова В.Я., 
Дмитриева С.Н., Иванова Е.А., Качимская А.Ю., Пастюк О.В.).

В то же время проблема взаимодействия дошкольной организации, се-
мьи и школы в триединстве практически не становилась предметом науч-
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ного анализа. Нами найдены лишь три работы, в которых затрагиваются 
аспекты данной проблемы (Гуцаева Н.И., Середа О.Л., Дмитриева С.Н.).

Остановимся немного подробнее на этих работах. В своей работе 
Гуцаева Н.И. представляет взаимодействие дошкольной организации, 
семьи и школы как «процесс взаимного паритетного действия субъек-
тов в целях обеспечения эффективной деятельности и достижения опти-
мального ее результата в направлении готовности ребенка к школе» [2]. 

В качестве единого образовательного пространства, которое осно-
вано на сотрудничестве педагогов и детей, а также создающее благо-
приятный социально-психологический климат в коллективе педагоги-
ческое взаимодействие рассматривается в работе Дмитриевой С.Н. Ав-
тор так же отмечает, что такое взаимодействие плодотворно влияет на 
формирование и рациональное использование предметной среды для 
удовлетворения ведущих потребностей детей [3].

В исследовании Середы О.Л., мы видим, что под педагогическим 
взаимодействием подразумевается преемственность в реализации со-
держания воспитательно – образовательных программ дошкольного 
и начального образования, где основанием является сотрудничество 
основных социальных институтов, которыми выступают детский сад, 
семья и школа. А это сотрудничество субъектов осуществляется на ос-
нове индивидуально – дифференцированного подхода к формированию 
готовности ребенка к обучению в начальной школе [5].

Таким образом, мы можем заключить, что несмотря на некоторые 
разногласия исследователей в трактовке категории «взаимодействие 
дошкольной организации, семьи и школы» его можно определить, как 
сотрудничество, которое обеспечивает преемственность образователь-
ных программ и деятельности субъектов взаимодействия в целях под-
готовки детей к школе. 

Исследователи по-разному определяют содержание взаимодействия 
дошкольной организации, семьи и школы. 

Так, например, Гуцаева Н.И. выделяет такие компоненты как: целе-
вой, организационно-содержательный, технологический, администра-
тивно-кадровый [2]. 

В работе Дмитриевой С.Н. выделаются два основных компонента: 
организационно-педагогические условия, которые определяют все со-
держание дальнейшей работы автора; критерии и показатели для оцен-
ки эффективности проведенной работы [3].

В работе Середы О.Л. компонентами педагогического взаимодей-
ствия стали следующие: цель, модули воспитательно-образовательного 
комплекса, условия реализации и результат [5].

Таким образом мы можем заключить, что в педагогических исследо-
ваниях сложились разные взгляды на содержательную структуру педа-
гогического взаимодействия дошкольной организации, семьи и школы 
в подготовке детей к обучению.
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Авторами выделяются педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность такого взаимодействия. 

По мнению Гуцаевой Н.И. очень важно, когда педагогические усло-
вия взаимодействия характеризуется следующими параметрами: взаи-
модействие направлено на создание интегрированного содержания об-
разовательной программы и осуществление этой образовательной про-
граммы в рамках предшкольной подготовки подготовки; использование 
как можно большого потенциала образовательных технологий и их ин-
теграцию всеми педагогами; необходимо повышать профессиональную 
компетентность педагогов; реализация сетевого взаимодействия между 
детским садом, школой и семьёй [2].

В исследовании Дмитриевой С.Н. выделяются следующие условия 
взаимодействия: согласованность целей и задач на уровне дошкольного 
образования и начального образования с учетом единой системы пла-
нирования; систематизация содержания образования в начальной шко-
ле и , совершенствование образовательного процесса всего комплекса, 
куда относится единое образовательное пространство, благоприятный 
социально – психологический климат, интеграция педагогической де-
ятельности педагогов детского сада и школы, а так же воспитанников 
детского сада и школьников [3].

В работе Середы О.Л. в качестве основных условий, обеспечиваю-
щих эффективное педагогическое взаимодействие дошкольной орга-
низации, семьи и школы выделяется разработка и внедрение много-
функционального и многокомпонентного образовательного комплекса; 
большое значение придается преемственности при реализации образо-
вательной программы в рамках детский сад-начальная школа; сотруд-
ничество трех субъектов в лице детского сада, семьи и школы на основе 
индивидуально – дифференцированного подхода [5]. 

Таким образом, мы можем заключить, что несмотря на то, что про-
блема педагогического взаимодействия дошкольной организации, се-
мьи и школы получила определенное научное рассмотрение, отметим, 
что до сих пор не найдено решение по единым подходам к определению 
его содержательной структуры и психолого-педагогических условий.

Поэтому, на наш взгляд недостаточная теоретическая разработан-
ность данного вопроса является одной из причин низкого качества ор-
ганизации взаимодействия в практике работы образовательных органи-
заций. Одним из подтверждений наших умозаключений является прове-
дённая нами эмпирическая работа, заключающаяся в анализе того, как 
понимают понятие «взаимодействие», его структуру и условия педаго-
гического взаимодействия, организация которых необходима для под-
готовки детей к школе три категории респондентов. Среди них: учителя 
начальных классов – 51 человек, воспитатели – 51 человек и родители 
детей старшего дошкольного возраста – 253 человека. 
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Нами было выявлено, что все три субъекта понимают «взаимодей-
ствие» по – разному. А также понимание данного понятия достаточ-
но узкое. Учителя начальных классов считают, что взаимодействовать 
с воспитателями на тему подготовки к школе можно эпизодически, а 
с родителями будущих первоклассников и вовсе не обязательно. При 
том, взаимодействие в их понимании – это совместные собрания с вос-
питателями, педагогические советы, беседы. 

Родители же отмечают, что взаимодействовать необходимо боль-
ше с воспитателями, хотя понимают, что подготовка к школе требует 
внимания и учителей начальных классов, то есть родители находятся 
в растерянной позиции. Под взаимодействием они понимают участие 
в праздниках, выставках, досугах, проводимых воспитателями, а также 
беседы и консультации. 

Воспитатели считают, что на них возлагают слишком много ответ-
ственности за подготовку детей к школе. В большинстве воспитатели 
придерживаются мнения, что подготовка к школе – задача родителей и 
учителей, а не воспитателей. Так же они не отрицают своего эпизодиче-
ского участия в этом процессе. Что касается понимания педагогическо-
го взаимодействия, то тут воспитатели склонны к тому, что необходимо 
организовывать посещение дошкольниками школы с экскурсионной 
целью, так же посещать дошкольников должны и сами учителя в рамках 
детского сада, беседовать с ними. Для родителей воспитатели считают 
будет полезным участие в деятельности детского сада. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствует о том, что 
на сегодняшний день в практике работы образовательных организаций и 
комплексов педагогическое взаимодействие претерпевает пренебреже-
ние, то есть не имеет цели, структуры и планирования, оно практически 
не встроено между главными субъектами образовательных отношений. 
Как правило это взаимодействие носит бессистемный, спонтанный ха-
рактер, ограничиваясь устными консультациями и посещением ребен-
ком подготовительных обучающих курсов, ориентированных на разви-
тие навыков специальной готовности. Взаимодействие дошкольной ор-
ганизации, семьи и школы по подготовке детей к обучению характери-
зуется содержательной неопределённостью функций каждого субъекта 
подготовки дошкольников к школе. Закономерно страдает и готовность 
дошкольников к школьному обучению, о чем свидетельствует прове-
дённый нами анализ уровня готовности детей старшего дошкольного 
возраста к школе, где общую выборку составили 253 ребенка. 

Результаты проведённого исследования показали, что в настоящее 
время 41.11 % дошкольников переходят на ступень начальной шко-
лы, не будучи готовыми к обучению; 41.11 % дошкольников подгото-
вительных групп условно готовы к обучению в первом классе и лишь 
17.79 % детей готовы к обучению на момент поступления в школу.  
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Такие данные вызывают определённые вопросы и тревожность в обра-
зовательном кругу. 

В связи с вышесказанным мы считаем, что обеспечение качествен-
ного взаимодействия всех субъектов: родителей, воспитателей и учите-
лей начальных классов, реализующих подготовку детей к школе будет 
способствовать повышению качества школьной готовности детей и еще 
раз отмечаем актуальность данной проблемы в современной образова-
тельной практике. 
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Актуальность проблемы влияния семейных отношений на эмоци-
онально-личностное развитие детей дошкольного возраста связана с 
тем, что часто родители не осознают свою значимость в этом процессе. 
Отношение родителя к своему ребенку может меняться в зависимости 
от семейных проблем, загруженности взрослых, стрессовых ситуаций, 
воспитательных традиций, отсутствия знаний о личностном развитии 
детей, умения принимать своего ребенка и прочее. В таком случае 
воспитательный процесс может привести к деформации личности до-
школьника и нарушению его развития.

Теоретические основы научного исследования проблемы семейных 
отношений и их влияния на эмоционально-личностное развитие до-
школьника были заложены в трудах многих зарубежных и отечествен-
ных психологов, таких как, М. Кляйн, У.Джемс, К. Роджерс, Д. Вин-
никотт, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-
нин, П.П. Блонский, В.В. Давыдова, Т.А. Данилина, А.В. Запорожец, 
А.Г. Асмолов, Б.Ф. Ломов, Л.И. Божович, А.В. Петровский, Н.Н. Вася-
гина и др., они подробно изучали развитие личности в дошкольном воз-
расте. Психологи выявили взаимосвязь между эмоциями, мышлением и 
интеллектом и установили, что развитие эмоциональной сферы влияет 
на интеллектуальное развитие личности.

Дошкольный возраст является периодом активного формирования 
эмоциональной среды, приобретением эмоциональной саморегуляции, 
которая, по наблюдениям психологов, имеет непрерывную связь с соци-
ализацией. Расширяется первоначальный круг общения, кроме родите-
лей происходит взаимодействие со сверстниками и педагогами, в связи 
с чем, важным критерием становится научить ребенка управлять свои-
ми эмоциями, что является неотъемлемой составляющей его успешного 
взаимодействия с окружающими. 

Изучение эмоционального развития в дошкольном возрасте фор-
мирует понимание личностного и интеллектуального развития детей. 
Главным направлением процесса эмоционального развития считается 
то, как дети воспринимают и воспроизводят свои эмоции.
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Одной из составляющих успешного развития эмоционального ин-
теллекта дошкольника являются участие значимых взрослых, так как 
для ребенка взрослый является образцом поведения. О.А. Путилова 
считает, что для обогащения эмоционального интеллекта дошкольни-
ка, взрослому необходимо постоянно взаимодействовать с ним, учить 
контролировать свои эмоции, правильно их выражать, в случае эмоци-
ональной ситуации разговаривать с ребенком о том, что он чувствует, 
принимать и обсуждать эти чувства. Л.С. Выготский придерживался 
мнения, что соучастие взрослых имеет важное значение для ребенка, 
благодаря им он учится понимать чувства других и в дальнейшем свои. 
Н.Н. Васягина в своих исследованиях заявляет, что в семье у дошколь-
ника формируются все базовые качества. Дети интуитивно умеют усва-
ивать приемы управления своими эмоциями. 

Эмоционально-личностное развитие дошкольников, в первую оче-
редь, происходит внутри семьи и зависит от психологической семей-
ной обстановки и стиля воспитания. Отношения между родителем и 
ребенком (детско-родительские) являются основными в формировании 
личностного, эмоционального и психологического здоровья детей. Си-
стема воспитания – это организованное влияние родителя на ребенка, 
которое выстроено таким образом, что у ребенка формируются качества 
для без затруднительного вписывания себя в окружающий мир и рас-
крытия своей индивидуальности.

Понятие «родительское отношение», в первую очередь характери-
зует эмоциональную сторону. Американские психологи Р.А. Белл и 
Е.С. Шеффер предложили два аспекта модели родительского отноше-
ния, выделив эмоциональный фактор (любовь – ненависть) и поведен-
ческий (автономия – контроль). В.В. Столин и А.А. Бодалев характе-
ризуют родительское отношение как устойчивое явление с двойствен-
ными элементами эмоционально-ценностного отношения. А.Я. Варга 
под родительским отношением понимает структуру чувств и шаблоны 
поведения, которые применяет родитель к своему ребенку, особенности 
понимания детских поступков.

В структуру родительского отношения входит:
1)  общее эмоциональное принятие или отвержение ребенка;
2)  дистанция между ребенком и родителем при общении с ним;
3)  модель контроля за поведением ребенка.

Анализируя данные установки было выделено 8 типов родительской 
любви: действенная любовь, отстраненная любовь, действенная жа-
лость, снисходительное отстранение, отвержение, презрение, преследо-
вание, отказ.

Взаимодействие родителей с детьми осуществляется с помощью 
стилей воспитания, именно от них зависит, каким образом будут вы-
строены отношения. Стиль воспитания является самым часто исполь-
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зуемым понятием в исследованиях детско-родительских отношений. 
В.М. Минияров охарактеризовывает стилем семейного воспитания, 
самые значимые варианты отношения родителя к своему ребенку, ко-
торые выражаются в способах взаимодействия и манере словесного об-
ращения.

В психологии существует много параметров стилей воспитания, к 
основным относятся следующие:
1)  автономия – контроль (Е.С. Шеффер, С. Броуди, И.М. Марковская и 

др);
2)  отвержение – принятие (А.Я. Варга, А.И. Захаров, Д.И. Исаев,  

А. Роу);
3)  требовательность (Е.Е. Маккоби, Д. Баумринд, О. Коннер и др);
4) уровень эмоциональной привязанности и близости (Дж. Боулби, 

Г.Т. Хоментаускас);
5)  последовательность – непоследовательность ( А.И. Захаров, С. Бро-

уди);
6)  строгость (П. Слатер, Е.Е. Маккоби).

Американским психологом Дианой Баумринд было предложено два 
показателя, которые определяют основные свойства тактик воспитания:
1)  родительский контроль (родитель устанавливает и диктует правила 

ребенку и тот должен их выполнять);
2)  родительская теплота (родитель проявляет к ребенку эмоционально 

выраженное отношение).
Для полноценного детского развития, ребенку важно, чтобы родите-

ли принимали и любили его таким, какой он есть, поддерживали и забо-
тились о нем. Психологи отмечают, что дефицит родительской любви 
затрудняет детскую адаптацию, интеллектуальный потенциал, психи-
ческое и физическое здоровье, социальная компетентность, взаимодей-
ствие с окружающими. Существует большое количество причин, по 
которым у родителей не получается выстраивать здоровые взаимоотно-
шения со своими детьми, одними из ключевых являются: собственный 
детский травматический опыт, конфликтные взаимоотношения между 
супругами, хаотичный выбор стилей воспитания или их отсутствие, ма-
териальное неблагополучие и прочее.

И.В. Фаустова при исследовании неблагополучных семей, на пер-
вый план выдвигает эмоциональное и личностное неблагополучие де-
тей дошкольного возраста. Данная проблема с каждым годом приоб-
ретает более острый характер и связана с напряженным ритмом жизни 
родителей, их эмоциональными и психологическими перегрузками, 
раздражительностью, погружённостью в ежедневные проблемы и труд-
ности, стрессами, агрессивностью по отношению к окружающим, в том 
числе и к детям. Все эти факторы отрицательно сказываются на психо-
логическом состоянии родителей и приводят к возникновению у них 
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синдрома хронической усталости и депрессивного поведения. Родите-
ли, постоянно находящиеся в подобных условиях, часто срываются на 
детей, вымещают на них свое плохое настроение и проблемы, выпле-
скивают злость и агрессию, что в последствии, негативно сказывается 
на их эмоциональном и личностном развитии. Также из-за ежедневного 
прибывания родителей в состоянии повышенного напряжения, дети в 
семье подвержены пренебрежительному отношению и различным ви-
дам насилия психологического и физического характера. Еще одним 
важным моментом воспитательного процесса является то, что многие 
семьи имеют низкий уровень психологической и педагогической под-
готовки во взаимодействии с детьми, что приводит к большому количе-
ству ошибок в виде детской травматизации.

При исследовании полных и неполных семей, выяснилось, что в 
неполных семьях, проявление, по отношению к ребенку, повышенно-
го контроля и требовательности, приводит к низкой психологической 
защищенности. Противоречивость родителя при выборе контроля над 
ребенком, приводит к тревожности и беспокойству. Когда родитель по-
зволяет ребенку проявлять больше самостоятельности, то он менее тре-
вожен. В полных семьях, при стремлении родителей к сотрудничеству, 
ребенок менее тревожен. Отвержение родителями ребенка, вызывает у 
него повышенную агрессивность. 

У детей толерантных родителей, выше самооценка, они более лю-
бознательны, развиты и успешны. Интересной особенностью оказался 
тот факт, что дети интолерантных матерей, стараются меньше общаться 
с матерями, переключаясь на других членов семьи. О.Н. Богомягкова 
отметила, что чем тревожнее мать, тем тревожнее ребенок и наоборот. 
Поэтому в семьях, с низкой тревожностью матерей, дети более благопо-
лучно развиты, общительны, открыты и любознательны.

Таким образом, от того, какие в семье складываются взаимоотноше-
ния между родителями и дошкольником, от стиля воспитания, от психо-
логической обстановки внутри семьи, зависит, каким вырастет ребенок –  
открытым и доброжелательным, или тревожным и агрессивным.
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Тема развития инициативы у дошкольников актуальна как никогда 
раньше: она закреплена законодательно, входит во ФГОС дошкольного 
образования, все чаще включается в содержание образовательных про-
грамм.

Однако в российской науке немного исследований по заявленной 
теме. Среди российских ученых тема инициативы рассматривалась 
Е.В. Коротаевой и А.В. Святцевой, которые подробно проанализи-
ровали понятие инициативы, выделили ее составляющие [1]. Среди 
иностранных авторов имеются исследования о предикторах развития 
инициативы и о концептуализации личной инициативы детей и под-
ростков [2, 3]. В исследованиях не хватает работ по изучению развития 
инициативы дошкольников в рамках определенных образовательных 
программ. Некоторые программы содержат цели по развитию детской 
инициативы, но есть программы, в которых основной упор делается на 
развитие самостоятельности, что близко к понятию инициативы, но не 
совпадает с ним. Такой программой является всемирно известная систе-
ма Монтессори, где созданы все условия для развития самостоятельно-
сти детей, однако, до сих пор мало изучены методы и результаты обра-
зования по этой системе. 

Данное исследование призвано изучить особенности и динамику 
проявления инициативы у детей 3–7 лет в условиях реализации разных 
образовательных программ.
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Объект – инициатива дошкольников.
Предмет – особенности и динамика проявления инициативы у де-

тей 3–7 лет в условиях реализации разных образовательных программ 
(Монтессори и «От рождения до школы»).

Гипотеза – существуют различия в проявлении и динамики иници-
ативы дошкольников в условиях реализации программ Монтессори и 
«От рождения до школы»»:
1)  инициатива в экспериментировании с предметными игрушками, 

природными объектами и т.п. выше у детей в условиях реализации 
программ Монтессори;

2)  инициатива в сюжетных играх выше у детей в условиях реализации 
программы «От рождения до школы».
Теоретико-методологической основой исследования является пред-

ставление об инициативе ребенка, как центральной линии развития в 
дошкольном возрасте, в культурно-исторической психологии и дея-
тельностном подходе (А.В. Запорожец, С.Л. Новоселова, Н.А. Коротко-
ва, Е.О. Смирнова и др.). 

Запланировано лонгитюдное исследование, в котором путем мони-
торинга оцениваются характеристики развития инициативы дошколь-
ников в течение одного учебного года. В течение всего исследование 
будет проведено два среза (осенью 2022 и весной 2023). Инициатива 
измеряется по модифицированной методике, в основе которой заложе-
ны карты проявления инициативности А.М. Щетининой. Для обработ-
ки результатов используются статистические и математические методы 
обработки данных.

База и выборка исследования. Исследование проводится в дошколь-
ном отделении ГБОУ СОШ № 1852 города Москвы. Выборка состоит 
из 100 дошкольников от 3 до 7 лет, воспитывающихся по программе 
Монтессори и 100 дошкольников от 3 до 7 лет, воспитывающихся по 
программе «От рождения до школы».

В ходе запланированного мониторинга, который проходит в октябре 
2022 года, получены первые результаты. Согласно предварительным 
данным, в группах «От рождения до школы» дети чаще перехватывают 
у сверстников инициативу в выполнении задания, стремятся к лидер-
ству и нахождению в центре внимания. В группах Монтессори дети в 
большей степени не боятся взяться за незнакомое дело и эксперименти-
руют с природными объектами.

Научная новизна заключается в расширении представлений об осо-
бенностях и динамике проявления инициативы дошкольников в усло-
виях реализации разных образовательных программ и о ее связи с воз-
растом и полом, подобных исследований ранее не проводилось. Иссле-
дование представляет и практическую значимость, ведь результаты мо-
гут быть использованы для построения дошкольных образовательных  
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программ, в том числе работающих по системе Монтессори, а также для 
реализации уже существующих программ в направленности развития 
инициативы у дошкольников.
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На современном этапе среди приоритетных целей в работе ДОО 
выделяются такие, как развитие познавательных процессов, среди ко-
торых особое внимание уделяется развитию мышления и воображения 
дошкольников. В современной практической педагогике и психологии 
накоплен немалый опыт по развитию мышления и воображения при по-
мощи разных видов детской деятельности. Одной из эффективных, по 
мнению многих специалистов (Н.Н. Поддьяков) [3,4], является констру-
ирование. LEGO-конструирование специалисты относят к особому виду 
детской деятельности, к базовому виду творческой деятельности, в ходе 
которой у дошкольников развиваются все основные познавательные 
процессы. Л.С. Выготский [1], В.В. Давыдов, А.В. Запорожец [2] и др., 
также показали, что при овладении общественно выработанными сред-
ствами деятельности в процессе специально организованного обучения 
в дошкольном возрасте происходит развитие творческих способностей. 

Анализ литературы по проблеме влияния конструирования на раз-
витие таких познавательных процессов как мышление и воображение 
показал, что развивающий потенциал конструирования в основном был 
изучен на материале деревянного конструктора и практически нет оте-
чественных исследований, доказывающих такие же возможности дру-
гих видов конструктора, например, Лего. Так как Лего и деревянный 
конструкторы имеют некоторые различия: материал, способ действия, 
размер, разнообразие форм, то они могут по-разному влиять на познава-
тельные процессы. Также отсутствуют сравнительные данные по разви-
вающему потенциалу деревянного и Лего- конструкторов.

Лего-конструктор был выбран для исследования, поскольку в насто-
ящее время он является наиболее популярным и востребованным как 
среди родителей дошкольников, так и в детских учреждениях (воспита-
тельных, образовательных). 

Родители дошкольников считают, что именно конструктор Лего 
обладает большим потенциалом для развития мышления и воображе-
ния ребенка даже при самостоятельной, не организованной взрослым, 



Часть 5 
Исследования в области дошкольного детства и образования

653

деятельности с ним. Для установления данного факта было проведено 
анкетирование родителей по специально разработанной анкете о роли 
и месте Лего конструктора в жизни ребенка-дошкольника. Результаты 
(рис. 1) показали, что чаще всего дошкольники предпочитают играть 
именно с Лего конструктором. 

Рис. 1. Какой конструктор чаще всего используют дошкольники.

При этом дети среднего и старшего дошкольного возраста могут до-
вольно продолжительное время заниматься конструированием из Лего. 

Рис. 2. Продолжительность самостоятельного  
конструирования старших дошкольников.

По результатам данной диаграммы (рис. 2), мы можем сделать вы-
вод, что большая часть детей могут больше 30 минут заниматься кон-
струированием, а 22 % опрошенных отмечали, что их дети могут бес-
прерывно конструировать из Лего час и более времени.
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Практически у всех детей дома есть конструктор Лего (93 % опро-
шенных). Также у многих есть и деревянный конструктор. 

Рис.3. Какие виды конструктора есть дома у детей.

Данные этой диаграммы (рис. 3) свидетельствуют о большей попу-
лярности именно деревянного конструктора по сравнению с другими 
(не Лего) конструкторами. На вопрос о том, что может развивать само-
стоятельное конструирование из Лего, ответы родителей распредели-
лись следующим образом. 

Рис.4. Что развивает самостоятельное  
конструирование у старших дошкольников.

Данные диаграммы № 4 говорят о том, что родители отмечают раз-
вивающий потенциал Лего в отношении таких процессов, как вообра-
жение, внимание и мышление. Также отмечается усидчивость.
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Таким образом, мы видим, что проблема влияния Лего-конструиро-
вания на развитие познавательных процессов, в частности, мышления и 
воображения является достаточно актуальной, поскольку действитель-
но научных исследований по данному вопросу нет.

Для данного исследования мы выбрали старший дошкольный воз-
раст, поскольку это возраст формирования и усваивания именно мыс-
лительных средств и средств продуктивного воображения, тогда как, 
например, средства восприятия, как высшей психической функции, 
должны были сформироваться на более ранних ступенях дошкольного 
детства.

Целью нашего исследования стало экспериментально проверить как 
использование деревянного и LEGO конструктора влияет на развитие 
мышления и воображения старших дошкольников.

Задачи исследования:
 • Разработать программу работы по конструированию с использова-

нием деревянного и Лего конструкторов 
 • Определить как занятия по конструированию из данных видов кон-

структора влияют на развитие мышления и воображения старших 
дошкольников

 • Определить, существуют ли различия в уровне и особенностях раз-
вития мышления и воображения старших дошкольников в зависимо-
сти от того из какого материала они конструируют.
В исследовательской работе выдвигается предположение о том, что 

конструирование с использованием деревянного и Лего конструктора 
будет по-разному влиять на развитие мышления и воображения стар-
ших дошкольников.

Проверка гипотезы будет проводится на базе дошкольного корпуса 
8 ГБОУ Школы № 1542. Выборка будет состоять из детей старшего до-
школьного возраста, посещающих одно образовательное учреждение. 
Будет сформировано 3 группы: две – экспериментальных и одна – кон-
трольная. В первой экспериментальной группе с детьми будут прово-
диться занятия по конструированию с использованием деревянного 
конструктора; во второй экспериментальной группе – с использованием 
конструктора Лего. В контрольной группе специальных, дополнитель-
ных занятий по конструированию проводиться не будет. 

Исследование будет проводиться в несколько этапов.
Первый этап: будет проведена первый констатирующая диагности-

ка уровня развития мышления и воображения у старших дошкольников 
всей выборки. Для проведения исследования будут использованы сле-
дующие методики: «Методика диагностики интеллектуального разви-
тия» Л.А. Венгера и методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур». 

Второй этап: проведение комплекса занятий по конструированию 
с использованием деревянного конструктора в первой эксперименталь-
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ной группе и использованием Лего – во второй экспериментальной 
группе. 

Третий этап: проведение контрольной диагностики мышления и вооб-
ражения в двух экспериментальных и одной контрольной группах детей. 

Полученные данные будут положены в основу рекомендаций по ор-
ганизации конструирования с детьми старшего дошкольного возраста 
с использованием деревянного и Лего конструктора для педагогов до-
школьного образования, а также родителей детей старшего дошкольно-
го возраста.
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Одна из ключевых проблем психологии игры – проблема еe ста-
новления. Как возникает сюжетно-ролевая игра? В каком возрасте 
ребенка можно обнаружить ее признаки, предположить наличие игры 
или утверждать, что она уже есть? Несмотря на то, что этим вопросам 
уделяли внимание выдающиеся психологи (А. Валлон, П.Ф. Коптерев, 
Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Г.Г. Кравцов, Н.А. Короткова, Л.Н. Га-
лигузова, Е.О. Смирнова и другие), эти вопросы по-прежнему не реше-
ны и являются актуальными. 

Принято считать, что истоки сюжетно-ролевой игры появляются уже 
в раннем возрасте – в так называемой процессуальной игре (Г.Г. Крав-
цов, Л.И. Эльконинова, Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова). В то же время, 
сам термин «процессуальная игра» остается малопонятным. Е.В. Трифо-
нова пишет, что данный термин возник как противопоставление терми-
ну «сюжетная игра», основное внимание которой направлено на сюжет, 
тогда как в процессуальной игре имитируются люди, животные, реаль-
ные предметы [5]. Под процессуальной игрой Е.О. Смирнова понима-
ет действия с игрушками, имитирующими людей, животных, реальные 
предметы, с помощью которых ребенок в условном плане воспроизводит 
знакомые ему по опыту действия взрослых или ситуации, почерпнутые 
из стихов, песен, мультфильмов и др. (например, готовит куклам еду, 
кормит, купает их, катает на машинке, стирает белье, строит из кубиков 
домик) Процессуальная игра – необходимый этап в возникновении сю-
жетно-ролевой игры в дошкольном возрасте [4].

Cреди признаков процессуальной игры можно выделить следую-
щие: 
	– основным содержанием игры являются предметные действия;
	– наличие условного плана (создание мнимой ситуации);
	– использование игрушек и предметов-заместителей;
	– перенос реальных действий на игрушечных персонажей;
	– использование в игре сюжетов из реальной жизни, из книжек, сти-

хов, песен, мультфильмов, детских фильмов; стремление подражать 
действиям взрослых, наблюдаемым в повседневной жизни.
Проблема заключается в том, что процессуальная игра – то, как она 

характеризуется авторами – по существу не отличается от 1 уровня  
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сюжетно-ролевой игры, предложенной Д.Б. Элькониным [6]. Признака-
ми 1 уровня сюжетно-ролевой игры по Эльконину являются следующие:
1)  Центральным содержанием игры являются главным образом дей-

ствия с определенными предметами, направленные на соучастника 
игры. Например, кормление кого-то. В каком порядке производится 
кормление и чем именно «мамы» и «воспитательницы» кормят сво-
их детей – безразлично.

2)  Роли фактически есть, но они определяются характером действий, а 
не определяют действие. Как правило, роли не называются, и дети 
не называют себя именами лиц, роли которых они на себя взяли, 
дети фактически не становятся друг к другу в типичные для реаль-
ной жизни отношения.

3)  Действия однообразны и состоят из ряда повторяющихся операций 
(например, кормление при переходе от одного блюда к другому), ко-
торые логически не перерастают в другие, за ними следующие дей-
ствия, например мытьем рук и т.п. Если же такое действие и имеет 
место, то после этого ребенок возвращается опять к прежнему.

4)  Логика действий легко нарушается без протестов со стороны детей. 
Порядок обеда не является существенным.
Таким образом, сравнение признаков процессуальной игры и 1 уров-

ня сюжетно-ролевой игры показывает, что невозможно провести ясную 
границу между этими двумя видами игры. Возможно, поэтому различ-
ные авторы определяют процессуальную игру главным образом, через 
возраст. Например, Л.Н. Галигузова пишет: «Сензитивным периодом 
для зарождения игры является именно ранний возраст. В это время соз-
даются условия для зарождения особого вида детской деятельности – 
процессуальной игры. В ее основе лежат предметные действия, которые 
осваивает ребенок, а также стремление подражать действиям взрослых, 
которые он наблюдает в повседневной жизни… В этих играх ребенок 
чаще всего воспроизводит ситуации, знакомые ему по собственному 
опыту, перенося реальные бытовые действия на игрушечные персона-
жи (кукол, медвежат, собачек и пр.). Как правило, ребенок отражает в 
игре то, что видит вокруг себя, то, что с ним происходит, о чем узна-
ет из книжек и детских фильмов…» [2]. Вместе с тем авторами под-
черкивается, что процессуальная игра не является сюжетно-ролевой в 
подлинном смысле слова: это «квази игра» (Л.С. Выготский) [1], пред-
теча игры или Ernstspiel (Л.И. Эльконинова) [7], образно-ролевая игра 
(Г.Г. Кравцов) [3]. Возникает вопрос: почему одна и та же деятельность 
в раннем возрасте называется «квази игрой», а в младшем дошкольном –  
уже сюжетно-ролевой игрой 1 уровня? 

Приведем примеры игр детей раннего и младшего дошкольного воз-
раста.

Игра в семью. Девочка Ира играет с двумя куклами, посадила их за 
стол, кормит и приговаривает: «Кушай, кушай, все детки уже поели». 



Часть 5 
Исследования в области дошкольного детства и образования

659

Кормит куклу. Ее спрашивают: «Что он кушает?» Ира: «Суп. Он плохой 
мальчик, плохо кушает». Взрослый: «Он хочет сперва котлетку». Ира: 
«Нужно суп кончить». (Продолжает кормить). Взрослый: «Видишь, как 
он плачет! Он котлетку хочет». Ира: «Вот и котлетка». (Кормит куклу 
из другой тарелки). «А он доел суп?» – Ира: «Ага, доел». (Ира уклады-
вает спать одну из кукол, поставив из кубиков кроватку. Укрыла ее оде-
ялами. Сама села рядом. Через 2–3 минуты взяла куклу на руки, оправи-
ла костюмчик). «Теперь мыться нужно (трет кукле руку о руку). Идем 
теперь кушать. Сегодня компот и булочки» [6].

Другая игра. Мальчик Женя играет, будто ездит на машине, в каче-
стве машины использует стул. Он привозит свой стульчик в центр ком-
наты и просит папу сделать для него руль: «Папа, руль!» Папа делает 
руль из куска гибкого шланга и отдает его Жене. Женя говорит папе: 
«Папа, стул!» и показывает на один из стульев, а сам толкает второй 
стул и располагает его за свои стульчиком. Папа ставит стул рядом со 
вторым, получаются задние сидения. Женя просит папу сесть на один 
стул (показывает «Папа, сюда!»), посадить пупса на другой стул (пока-
зывает «Мак, сюда!»). Потом Женя садится на передний стульчик, де-
лает движение правой рукой за спину, издавая звук «Чик!» (пристегнул-
ся ремнем безопасности), оглядывается назад и говорит: «Папа, чик!». 
Папа делает движения, как будто он пристегивает ремнями себя и пупса 
Мака. После этого Женя понарошку трогается, издавая звук двигателя 
«Ж-ж-ж». Потом Женя начинает раскачиваться и подпрыгивать на стуле, 
повышая звук голоса. Женя перестает раскачиваться, резко взвизгивает, 
изображая звук тормозов, и наклоняется вперед, папа повторяет. Женя 
говорит: «Стоп! Баба, топ-топ!». Бабушка не понимает, что делать, тогда 
папа подсказывает: «Для машин красный свет, для пешеходов зеленый! 
Бабушка может перейти через дорогу». Бабушка встает и поддерживает 
игру: «Для меня горит зеленый свет. Пойду через дорогу в магазин!». 
Она проходит перед машиной. Женя снова разгоняется «Ж-ж-ж!». Игра 
продолжалась еще минут 7, бабушка еще несколько раз переходила че-
рез дорогу, Женя останавливался и заправлял машину, папа высаживал 
пупса Мака, а потом снова машина подбирала его по дороге. 

В этих двух примерах есть все признаки сюжетно-ролевой игры  
1 уровня: предметное содержание игры; фактическое присутствие роли, 
но без ролевого переименования; предметные действия, направленные 
на соучастников игры; действия однообразны и состоят из ряда повто-
ряющихся операций. Однако первая игра – пример игры 1 уровня де-
вочки 3 лет из монографии Д.Б. Эльконина, а вторая – игра мальчика  
2 лет 4 месяцев из играющей семьи. Важно, что во второй игре от-
сутствуют реалистичные игрушки, которые «направляют» игру по за-
данному сценарию. Женя действует полностью в условной ситуации.  
В работе Е.В. Трифоновой «Режиссерские игры дошкольников. Орга-
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низация в условиях детского сада» сказано, что, когда ребенок раннего 
возраста разыгрывает диалог с фигурками сказки, мы не можем быть 
уверены в том, что он играет в подлинном смысле этого слова: возмож-
но, ему просто понравилось, как мама показывала сказку и он теперь 
просто повторяет, не понимая смысла этого действия. Однако в том 
случае, когда ребенок действует с предметами-заместителями (напри-
мер, «возит» кубик как машинку) можно утверждать, что это действие в 
мнимой ситуации, следовательно, это игра [6]. 

Очевидно, что определить границы, различающие две эти игры, не-
возможно.

Ситуация становится еще менее однозначной, если ребенок играет 
в так называемую режиссерскую игру – игру, в которой роли отданы 
игрушкам. В такой игре маленькие дети могут разворачивать достаточно 
сложные игровые действия, сопоставимые с ролевой игрой детей 4 лет.

Девочка Лиза, 2 года, играет с маленькими резиновыми фигурками 
Носорога, Котенка Гава, Льва как будто они катаются с горки (вообра-
жаемая горка – со стола на пол). Котенок Гав как будто упал и говорит: 
«Я упал! А ты меня пожалей!». Носорог отвечает: «Ты упал, Котенок 
Гав, ты съехал с горки и упал! Иди, я тебя пожалею!». Отвлеклась не-
надолго, затем «приходит» Крокодил: «Это я упал, и съехал с горки, 
и поранился! Это я упал!». В этой игре тоже нет ролевого замещения, 
однако, фактически роли выражены в игрушечных фигурках и находят-
ся в отношениях друг с другом. В этой игре есть центральное событие, 
которое «связывает» героев, представляя собой самый простой, прими-
тивный сюжет.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что различные 
авторы, описывая один и тот же феномен (один и тот же вид игры), 
называли его (ее) по-разному, что проблематизирует как само понятие 
сюжетно-ролевой игры (ее границы, критерий), так и процесс станов-
ления и развития в онтогенезе. Изучению данного вопроса посвящено 
проводимое в настоящее время исследование о становлении игры в ран-
нем возрасте.
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Сегодня цифровизация стала неотъемлемой составляющей жизни 
человека во всех возрастах. В последние годы появляется все больше 
цифровых устройств, созданных специально для детей. К их числу 
можно отнести игрушки, подключенные к Интернету (Internet of Toys), 
книги для детей с QR-кодами, книги и раскраски с дополненной реаль-
ностью и др. 

Это предметы, сами по себе функциональные для ребенка, дополни-
тельно содержат цифровой контент, который расширяет возможности 
его использования. 

В настоящее время существует проблема терминологии цифровых 
игрушек. Это проявляется в отсутствии единого зонтичного термина. 
Не смотря на то, что по функционалу эти игрушки не идентичны, ряд 
названий используются как синонимы,: «цифровые игрушки», «умные 
игрушки», «игрушки, подключенные к Интернету», «подключенные 
игрушки», «интернет-игрушки». Не выделены снования для их класси-
фикации, часто в типологии цифровых игрушек используют характе-
ристики традиционных игрушек («игрушки для ухода», «строительные 
игрушки»).

Появление нового типа игрушек, основанных на цифровых техноло-
гиях, ставит целый ряд вопросов, связанных с их влиянием на развитие 
ребенка. Крайне важно понимать, как дети взаимодействуют с цифро-
выми игрушками, какие риски и возможности они несут за собой для 
детской игры, образования и коммуникации. 

Производители позиционируют многие цифровые игрушки как 
развивающие и обучающие, включая в них образовательный контент, 
возможности интерактивного взаимодействия. Родители этот фактор 
рассматривают как преимущество перед традиционными игрушками, 
выделяя ценность в интеграции обучения с игрой. Они видят в цифро-
вой игрушке пользу для овладения новыми знаниями, современными 
цифровыми технологиями. 
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О взаимодействии ребенка с цифровой игрушкой, которое стано-
вится все более интерактивным, начинают говорить как о полноценной 
коммуникации. Игрушки, которые представлены как «эмоциональ-
ные» социальные роботы, становятся все более популярными. В таких 
игрушках используются технологии, которые обрабатывают получен-
ные во время интерактивного взаимодействия информацию и запро-
сы, подстраиваются под индивидуальные особенности и потребности 
ребенка. Таким образом, дети получают персонализированные, а не 
однотипные ответы от игрушки. В связи с этим, отдельного внимания 
требует вопрос о роли родителя в организации взаимодействия ребенка 
с цифровой игрушкой. С одной стороны, интерактивные возможности 
цифровых игрушек не должны вытеснять взаимодействие между взрос-
лым и ребенком во время игры, общения. С другой стороны, на роди-
телей ложится ответственность в организации взаимодействия детей с 
цифровыми технологиями таким образом, чтобы использовать возмож-
ности и минимизировать риски для ребенка.

В докладе представлены первые результаты исследовательско-
го проекта ЦМИСД МГППУ «Игрушки, подключенные к Интернету 
(Internet of toys): изучение рисков и возможностей для развития ребен-
ка» (2021–2022). Задача этого этапа исследования состояла в анализе по-
зиции родителей в отношении IoToys. Было проанализировано 300 от- 
зывов родителей, купивших своим детям игрушку, подключенную к 
Интернету (Умный мишка), на площадках интернет-магазинов (Ozon, 
Wildberries, MarketYandex, GooglePlay, Baby.ru). 

На основании полученных данных были выявлена следующая тен-
денция: снижение родителями возрастной адресации цифровой игруш-
ки «Умный Мишка». В качестве положительных характеристик боль-
шая часть родителей выделяет внешние признаки игрушки (образ, го-
лос), а не цифровые характеристики. Из всех представленных функций 
преимущественно используется развлекательный контент (прослуши-
вание сказок, песен) и напоминания о режимных моментах. Наименее 
востребованным является образовательный контент. Половина родите-
лей, сказавших об отношении ребенка к игрушке, отметили, что ребе-
нок воспринимает ее как друга. При этом четверть сказали, что ребенок 
боится игрушку, потому что она ведет себя как живая. Часть родителей 
отметила, что ребенок быстро теряет интерес к игрушке, не использует 
самостоятельно ее цифровые возможности.

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной осведомлен-
ности родителей об игрушке, подключенной к интернету, ее функциях, 
возможностях, рисках использования. Необходимы дальнейшие иссле-
дования для определения роли взрослого как посредника при игре с 
цифровой игрушкой.
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Страх является одним из самых распространённых феноменов в 
области психологии. Проведённый теоретический анализ литературы 
позволяет сделать вывод о том, что детские страхи являются нормаль-
ными явлениями психической жизни ребёнка. Дети с особой чувстви-
тельностью относятся к окружающим людям и среде. В силу своего 
возраста и неопытности, дети способны видеть угрозу даже там, где её 
на самом деле нет. 

Научная новизна исследования основывается на систематизации 
знаний о дошкольных страхах. Проблема исследования заключается в 
том, что обнаруживается противоречие между дошкольными страхами 
десять и более лет назад и в настоящее время. С развитием общества 
изменяются и преобладающие страхи. Цель исследования – изучить со-
временные страхи дошкольников. В качестве гипотезы выступает пред-
положение о том, что наиболее часто встречающимися современными 
страхами дошкольников являются: страхи страшных снов и темноты; 
социально-опосредованные страхи (чужих людей, наказания, опозда-
ния); страхи сказочных персонажей. В работе используются методы 
сбора теоретической информации – анализ, систематизация информа-
ции по теме исследования, а также эмпирической информации – стан-
дартизированная групповая беседа и стандартизированный самоотчёт.

Страх – это субъективное переживание реальной или воображае-
мой опасности [3]. Наибольшая чувствительность к страхам проявля-
ется у детей дошкольного возраста (3–7 лет) в связи с их возрастными 
особенностями. Активное развитие воображения ребёнка, увеличение 
словарного запаса и совершенствование речи, роли игры, общения со 
взрослыми и сверстниками отражаются в страхах, которые возникают 
в данном возрасте. 

Наиболее распространёнными причинами детских страхов являются:
1)  конфликтные отношения между/с родителями. Если родители могут 

поднимать голос или руку друг на друга или на ребёнка, то он начи-
нает бояться родителей и чувствовать угрозу от них;

2)  запугивания со стороны взрослых как способ управления ребёнком;
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3)  недостаток общения со сверстниками. Игра с ними эмоционально 
окрашивает жизнь детей, что является естественным способом сни-
жения страхов; 

4)  пережитый ребёнком негативный опыт. Например, боязнь собак по-
сле укуса;

5)  кинофильмы, мультфильмы, компьютерные игры. Просмотр сцен, 
где демонстрируются насилие, устрашающие объекты, могут приве-
сти к возникновению страха, если ребёнок увидит похожее в реаль-
ной жизни;

6)  дошкольный возраст – период активного воображения. Ребёнок мо-
жет выдумать объект страха и бояться его в дальнейшем;

7)  психические расстройства. Страх может быть симптомом невроза, 
стресса, задержки психического развития и др.
Чёткими указателями на то, что в данный момент ребёнок испыты-

вает страх являются невнятная речь, плач, стремление принять закры-
тую позу. Его ладони становятся влажными, бледнеет лицо, усиливает-
ся частота дыхания [2].

В возрасте от трёх до пяти лет возникает триада детских страхов – 
это страхи темноты, замкнутого пространства и одиночества [1]. Дети 
начинают бояться сказочных персонажей – Бабу Ягу, Бармалея и др. 
Благодаря развивающемуся воображению, эти герои «оживают» для ре-
бёнка в реальной жизни. Встречаются страхи уколов и боли, высоты, 
нападения на ребёнка, а, следовательно, и страх чужих людей. 

Своего пика к четырёхлетнему возрасту достигают страхи темноты 
и животных [3]. Дети испытывают страх не самой темноты, а того, что 
может быть в тёмном помещении. По большей части, эти страхи связа-
ны с фантазиями ребёнка и его сновидениями.

В возрасте от пяти до семи лет дети начинают испытывать страх 
смерти. Осознание смерти как окончания жизни чаще приходит во сне. 
Поэтому на утро ребёнок может рассказывать, например, что он видел, 
как его съело какое-то животное. Если в семье не говорят о смерти, за-
болеваниях, ведущих к ней, то ребёнка этот страх не тревожит. В ином 
случае, этот страх усиливается. В связи с конечностью жизни возникают 
страхи, которые могут навредить здоровью. Так ребёнок начинает ис-
пытывать страх заболеть, войны, диких животных, природных стихий. 

К семи годам ребёнок готовится к школе, поэтому могут возникать 
страхи опоздания в школу, допущения ошибки, в целом школы [4]. Это 
связано с тем, что ребёнок начинает бояться не справиться, перемен, 
новых знаний и коллектива. 

Детские страхи с возрастом ребёнок переосмысливает и перераста-
ет. Но они могут приобретать патологическую форму, если страх воз-
никает слишком часто; отсутствует его реальная причина; длительная 
реакция на страх; происходит изменение времени и процесса сна; ухуд-
шается самочувствие ребёнка; меняется поведение.
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Таким образом, страх выполняет следующие функции:
1)  самосохранения. Страх помогает вовремя защититься от опасности;
2)  адаптивная. Получение опыта переживания определённых событий 

и более настороженное поведение в схожих обстоятельствах в даль-
нейшей жизни;

3)  блокирующая. Страх может блокировать способность человека 
адекватно оценивать возникшую ситуацию и вводить его в состоя-
ние оцепенения.

4)  возбуждающая. Страх может приводить к панике, дрожи, невозмож-
ности взять себя в руки и сосредоточиться;

5)  постоянный страх приводит к появлению навязчивых мыслей, чрез-
мерному чувству опасности, что вызывает психические расстройства. 
В эмпирическом исследовании принимал участие 21 ребёнок до-

школьного возраста.
В ходе групповой беседы выяснилось, что дошкольники знают, что 

такое страх. Они определяли его следующим образом: когда я что-то 
боюсь, когда хочется спрятаться. 

С помощью теста «Страхи в домиках» (А.И. Захаров и М. Панфило-
ва) [3] диагностировалось наличие определённых страхов у дошколь-
ников. Чтобы сохранить гуманность исследования, страхи, связанные  
с собственной смертью и смертью близких, были исключены из общего 
списка.

Таблица 1 
Процентный показатель выраженности дошкольных страхов

Страх Показатель Страх Показатель
когда остаешься один дома 19,05 % нападения 19,05 %
заболеть 0 % чужих людей 42,86 %
потеряться 47,62 % мамы, папы 4,76 %
наказания 23,81 % сказочных героев 14,29 %
опоздания в детский сад 33,33 % страшных снов 47,62 %
темноты 33,33 % животных 9,52 %
насекомых 19,05 % транспорта 28,57 %
высоты 19,05 % глубины 23,81 %
тесных маленьких помещений 19,05 % воды 19,05 %
огня 28,57 % войны 42,86 %
стихий (наводнения, урагана, 
грозы) 28,57 % больших 

помещений, улиц 9,52 %

врачей 0 % уколов 33,33 %
боли 28,57 % крови 19,05 %
резких, громких звуков 9,52 %
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Наиболее распространёнными среди исследуемой выборки являют-
ся следующие страхи. Страх потеряться (47,62 %) связан со страхом 
чужих людей (42,86 %). Ребёнок привыкает к комфортным для жизни 
условиям, а также зависит он близких для себя людей. Страх страш-
ных снов (47,62 %) часто возникает из-за чрезмерного использования 
гаджетов и просмотра негативного материала по ним. Это приводит к 
тому, что ребёнок начинает переносить свои сны на реальную жизнь и 
страшиться её. В связи с актуальной политической обстановкой у детей 
встречается страх войны (42,86 %). 

Не выявлены страхи врачей и заболеть (0 %). Скорее, это связано 
с тем, что в настоящее время практически все заболевания лечатся и 
родители говорят об этом с ребёнком. 

Подводя итоги исследования, можно говорить о том, что страхи со-
временных дошкольников отличаются от страхов, изученных 10 и бо-
лее лет назад [1]. Если ранее наиболее типичными были страхи темно-
ты, замкнутых пространств, одиночества, животных, сказочных персо-
нажей, врачей, то изученная выборка показала, что акцент сместился на 
социально-опосредованные страхи (чужих людей, потеряться), страш-
ные сны. Нельзя сказать, что последние страхи ранее не встречались. 
В настоящее время они стали выражаться наиболее чаще. Страх войны 
оказался распространённым до сих пор. Гипотеза исследования частич-
но подтвердилась.

В целом, детские страхи с возрастом ребёнок переосмысливает и 
перерастает. Если же они мешают нормальному развитию и жизнедея-
тельности, то их следует корректировать. 

В связи с результатами исследования можно предложить следую-
щие рекомендации родителям и психологам, чтобы помочь им взаимо-
действовать с ребёнком, испытывающим страх. Важно устанавливать 
доверительные отношения с ребёнком, чтобы он не смущался расска-
зывать о том, что его тревожит. Следует уважать детские страхи, не 
высмеивать их и не ругать за них. Не стоит запугивать детей, используя 
такой приём в качестве манипуляции их поведением, иначе это приве-
дёт к формированию ещё большего количества страхов. 

Для профилактики страха потеряться следует показывать детям до-
рогу домой, запоминать с ними домашний адрес. Приучая ребёнка к 
активной социальной жизни, можно снижать уровень страха чужих лю-
дей. Про страшные сны нужно разговаривать с родителями и отпускать 
их таким образом. Чтобы снизить уровень страха войны, взрослым не 
следует говорить при детях о политической ситуации, не включать но-
вости при них.
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Самосознание – сложный понятийный конструкт, который различ-
ными авторами рассматривается и как процесс, в ходе которого человек 
познает себя и некоторым образом относится к себе (т.е. процессы са-
мопознания и самоотношения), и как совокупность результатов такого 
процесса, которая включает продукты самопознания и самоотношения –  
представления о себе и самооценку. Наличие в структуре самосозна-
ния характеристик желаемого образа себя предполагает также наличие 
некоторого регулятивного, потенциально поведенческого компонента – 
саморазвития. 

Проблема механизмов развития, структуры и содержания самосозна-
ния человека изучается многими исследователями, однако в настоящий 
момент единой признанной концепции самосознания в отечественной 
и зарубежной литературе не существует. Различные авторы, признавая 
сложность и многоплановость феномена самосознания человека, кон-
центрируют внимание на рассмотрении отдельных его содержательных 
аспектов. Так, представления о себе различные авторы анализируют на 
разных уровнях – начиная от схемы тела, которая включает представле-
ние о собственном теле и его репрезентации в пространстве, заканчивая 
анализом таких сложных конструктов, как «Я», «Образ-Я» и Я-кон-
цепция. Самооценка, выступающая как компонент самосознания, так-
же часто рассматривается исследователями как отдельный конструкт, 
который имеет свой генез и характеристики. В итоге результирующая 
картина современных исследований самосознания представляет собой 
совокупность мозаичных представлений о различных его процессах и 
структурных компонентах. 

Вместе с тем, в ряде работ [2] авторы предпринимают попытки опреде-
лить структурные компоненты самосознания личности. Так У. Джемс [2]  
самосознание человека имеет сложную структуру и включает: позна-
ваемое в себе (физический, социальный и духовный аспекты личности, 
эмоциональное отношение к ним и действия, которые вызваны этим  
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отношением, в том числе действия, направленные на поддержание са-
мооценки и саморазвитие) и познающее («Я»), которое обеспечивает 
чувство тождества всех структурных компонентов личности, самооцен-
ки и поведения в пространстве и времени жизни. 

И.И. Чеснокова также предлагает выделять три стороны самосозна-
ния: саморегуляцию (регулятивный и действенно-волевой компонент), 
самоотношение (эмоционально-оценочный компонент) и самопозна-
ние (когнитивный компонент). В свою очередь, С.М. Петрова выделя-
ет процессуальный (включающий самопознание и самоотношение) и 
структурный («Я», Я-концепция, образ Я, самооценка) аспекты само-
сознания [5]. 

Все из рассматриваемых выше компонентов самосознания анализи-
ровались различными авторами как отдельно, так и в их связи между со-
бой. Кроме того, в различных подходах авторы по-разному определяют 
источники и механизмы развития указанных компонентов. Социальные 
истоки самосознания – в виде социальных взаимодействий и существу-
ющих в обществе норм – анализируют в своих работах многие зару-
бежные исследователи (Л. Фестингер, Дж. Мид, Ч. Кули, Э.Эриксон,  
К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт и другие) [5]. 

В зарубежной трактовке самосознание принято определять как осоз-
нание своего тела в пространственно-временном континууме и его взаи-
модействия с окружающей средой, включая других. Оно также включа-
ет в себя осознание индивидуальности собственной личности, выстраи-
ваемой с течением времени во взаимодействии с другими. Трактуемое 
таким образом самосознание, по мнению зарубежных исследований, 
лежит в основе процессов более высокого уровня, таких как теория пси-
хического (theory of mind) и эмпатии, процессов, которые позволяют 
человеку не только осознавать других, но и дифференцировать себя от 
них, от их образа и от их перцептивного и эмоционального опыта [3]. 

Таким образом, проблема исследования истоков и механизмов раз-
вития самосознания в онтогенезе остается дискуссионной и актуаль-
ной. На наш взгляд, обращение к культурно-исторической концепции 
Л.С. Выготского и его представлениям о закономерностях развития 
высших психических функций в онтогенезе позволяет объединить на-
копленные исследователями данные в единую картину и предложить 
решение этой проблемы. Так, Л.С. Выготский [1], рассматривая линии 
развития мышления и речи в филогенезе и онтогенезе, постулировал 
наличие доречевой фазы в развитии мышления и доинтеллектуальной 
фазы в развитии речи [1, с. 156]. В возрасте около двух лет происхо-
дит величайшее открытие в жизни ребенка – он осознает, что у каждой 
вещи есть свое имя [1, с. 158]. С этого момента мышление ребенка ста-
новится речевым, а речь – интеллектуальной. 

На глубокую связь речи и самосознания в детском развитии ука-
зывала М.И. Лисина. Она рассматривала «образ Я» как аффективно- 
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когнитивное представление о себе, становление которого протекает  
в процессе самопознания и общения. М.И. Лисина указывала на то, что 
существует некое базовое ядро «образа Я», в котором представлены 
знания о себе и отношение к этим знаниям (самооценка). В процессе 
общения со взрослыми и сверстниками новые знания о себе попада-
ют сначала на периферию «образа Я», а затем «преломляются через 
призму центрального образования и обрастают аффективными компо-
нентами», расширяя и обогащая «образ Я» ребенка [4]. Предложенная 
трактовка помогает решить вопрос о развитии самосознания на ре-
чевом этапе: как представления ребенка о себе, так и его самооценка 
развиваются, согласно М.И. Лисиной в процессе общения сначала со 
взрослым, затем со сверстниками и в процессе самостоятельной дея-
тельности. Однако, механизмы становления базовых компонентов са-
мосознания оставались неясными. 

Расширяя идею Л.С. Выготского о наличии доречевой фазы в разви-
тии мышления и доинтеллектуальной фазы в развитии речи [1, с. 156] 
и обобщая имеющиеся данные исследований самосознания у детей на 
доречевом этапе развития, можно говорить о существовании в раннем 
возрасте также доинтеллектуальной и доречевой фазы в развитии са-
мосознания, тогда как впоследствии – в возрасте примерно двух лет – 
линии развития самосознания, мышления и речи пересекаются. Анализ 
работ отечественных и зарубежных исследователей позволяет сделать 
вывод о том, что в качестве такой фазы развития самосознания могут 
рассматриваться формирование у ребенка представлений о схеме тела, 
саморегуляция (как способности сохранять спокойное состояние, от-
крывающее возможность к взаимодействию с миром и другими людь-
ми), а также эмоционально окрашенное самоисследование и идентифи-
кация с собственным отражением в зеркале. 

Таким образом, на доречевом и доинтеллектуальном уровне разви-
тия самосознания по аналогии с представлениями о структуре разви-
того самосознании взрослого человека можно выделить базовые ког-
нитивную (схема тела), регулятивную (саморегуляция) и эмоциональ-
но-оценочную (окрашенное позитивными эмоциями самоисследование 
у младенцев и идентификация с изображением себя у детей раннего 
возраста) стороны самосознания. После полутора-двух лет – с появле-
нием экспрессивной речи – развитие самосознания ребенка становится 
все более тесно связанным с развитием мышления и речи и в дальней-
шей жизни факты и процессы самосознания обнаруживаются исследо-
вателями преимущественно в оречевлённой форме. Так, рефлексивное 
представление о себе проявляется уже на ранней стадии овладения язы-
ком – в виде использования в речи личных местоимений. Однако, до-
речевой и доинтеллектуальный уровень развития самосознания (пред-
ставленный схемой тела, саморегуляцией своих состояний и потенцией 
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к самоисследованию) продолжает оставаться значимым на протяжении 
всей жизни человека.
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Смешанный формат обучения (blendedlearning) как частный вид 
гибридного обучения (hybridlearning), подразумевает совмещение тра-
диционного урочного обучения и обучения с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий. 

В российских школах данный формат обучения получил распро-
странение в начале 2010-х годов и был закреплен ФГОСом 2012 года, 
обязывающим образовательные учреждения создавать условия для«ре-
ализации электронного обучения, применения дистанционных образо-
вательных технологий». 

В зависимости от внешних условий, технического оснащения шко-
лы и обучающегося, уровня подготовленности учителя компоненты 
смешанного обучения могут иметь различные пропорции. Так, во время 
пандемии смешанное обучение фактически стало дистанционным. По 
информации сервиса «Якласс» «к 2020 году в большинстве регионов 
России учителя некоторых школ работают в системе смешанного об-
учения. Есть отдельные муниципалитеты, в которых более половины 
школ перешли на занятия по данной̆ образовательной̆ программе (на-
пример, г. Усть-Илимск Иркутской области)».

Специфика обучения (большая аудиовизуальная нагрузка, необхо-
димость наличия аутентичных материалов) иностранному языку обу-
славливала использование технических средств обучения еще в совет-
ской школе. Поэтому развитие информационных технологий сделало 
процесс обучения еще более эффективным, доступным и интересным. 
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В компоненте онлайн занятий при смешанном виде обучения можно 
выделить следующие проблемы:
	– социально-педагогические;
	– психолого-физиологические;
	– экономико-технологические;
	– методологические. 

К экономико-технологическим проблемам можно отсутствие техни-
ческих средств обучения, недостаточность или отсутствие средств ком-
муникации, а также вопрос стоимости обучения. Несмотря на то, что 
по информации Минпросвещения все школы к 2022 году были подклю-
чены в высокоскоростному интернету по информации Росстата («Ком-
плексное наблюдение условий жизни населения») 28,6 % домохозяйств 
не имеют домашнего интернета. Аналогичная ситуация и с обеспечен-
ностью домохозяйств персональными компьютерами. Почти у 30 % се-
мей отсутствуют технические средства для онлайн обучения [3].

Не маловажным аспектом является и стоимость обучения при вне-
дрении онлайн компонентов. Исследователи фиксировали увеличение 
удельных и совокупных затрат вследствие «увеличения интенсивности 
труда преподавателей» [4] и платности многих образовательных плат-
форм. 

К методологическим проблемам можно отнести недостаточность 
практических материалов и существенное увеличение трудозатрат при 
подготовке к урокам (и даже необходимость использования техниче-
ских специалистов при этом). Сейчас, в большинстве случаев, онлайн 
компонент урока это или собственная наработка учителя или инициа-
тива школы. Предлагаемый ученикам материал зависит от технической 
образованности педагога, его понимании возможностей онлайн занятия 
и способов достижения цели. Доступ к методическим разработкам и ма-
териалам частных школ затруднен лицензионными ограничениями или 
платностью использования. 

К социально-педагогическому блоку можно отнести трудности уче-
ника и учителя при изменении модели коммуникации. Эффективность 
урока напрямую начинает зависеть от способа подачи информации, как 
средства вовлечения ученика в процесс, поддержания его мотивации 
к обучению. Важным аспектом является и адаптация ученика к изме-
нению формата обучения. Усиление самостоятельности, перераспре-
деление ответственности за обучение, цифровое неравенство – явные 
атрибуты сопутствующие переходу на смешанный режим обучения. 
Специалисты ВШЭ выяснили, что готовность детей заниматься дома 
зависит не только от наличия технических средств, но и характера тру-
да родителей [1]. Без правильной адаптации учащихся к онлайн заня-
тиям учителю будет невозможно создать полисубъектную сущность, 
«общности, где создается единство, взаимное построение пространства 
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саморазвития, где можно успешно работать в сложных условиях социо-
культурных трансформаций [5]. 

К психолого-физиологически проблемам можно отнести повышен-
ную нагрузку на зрение у учащегося, несоответствие темперамента об-
учающегося и новой форме обучения , несерьезность восприятия дан-
ного формата обучения. Также трудностью является страх учителя при 
использовании информационных технологий.

На мой взгляд, при переходе на смешанный формат обучения важно 
учесть каждую из вышеперечисленных проблем. Игнорирование любой 
из трудностей приведет как минимум к отрицательным результатам в 
обучении или вообще, сделает проведение онлайн занятий невозмож-
ным. С другой стороны, внимание к проблемам позволит достичь вы-
соких результатов и сделать смешанное обучение действительно одним 
«из самых многообещающих трендов, с которым многие эксперты свя-
зывают будущее самой системы образования в 21 веке» [2].
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Вузы являются центрами развития различных цифровых образова-
тельных ресурсов и сервисов [1]. Инструменты цифрового и сетевого 
обучения необходимы для взаимодействия, партнерства и преемствен-
ности деятельности организаций системы образования [2, с. 377], стерж-
невыми элементами которой являются вузы. С модернизацией отече-
ственного образования, обусловленной внедрением профессиональных 
стандартов, возникли не только новые требования к организации учеб-
ного процесса в вузах, но и новые требования к квалификации препода-
вателей. Пандемия COVID-19 активизировала процессы цифровизации 
образования, хотя и до этого внедрялись новые форматы, созданные на 
основе мобильных технологий, учебные приложения для мобильных 
устройств, способных обеспечивать интерактивную поддержку учеб-
ного процесса, развивать мобильно-информационные навыки и умения 
обучающихся [4, с. 166]. Приоритетным направлением развития педа-
гогического образования являются меры, позволяющие повысить каче-
ство подготовки педагогов путем приведения всех параметров их обра-
зования в соответствие со стандартом профессиональной деятельности 
педагога [3, с. 42]. При этом значимо совершенствование компетенций 
преподавателей вузов в области цифровых технологий. Это подтверди-
ло наше исследование 2020–2022 гг. в УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Научная новизна исследования заключается в получении данных о 
востребованности различных цифровых ресурсов и технологий электрон-
ного обучения (ТЭО) в педагогическом университете и путях совершен-
ствования системы профессионального развития его преподавателей.
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Методы исследования: анализ педагогического опыта, анализ вну-
тренней документации вуза, включённое наблюдение, анкетирование.

На начальном этапе исследования были проанализированы ста-
тистические данные о повышении квалификации педагогов УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова в 2020–2021 гг. (N=382). 77,2 % из них обучались по 
программам, посвящённым ТЭО, чему способствовал вызванный пан-
демией массовый переход учебного процесса в дистанционный формат. 

Вместе с тем, анкетный опрос преподавателей показал не доста-
точно уверенный уровень владения ими ТЭО. Это связано не столько 
с объективными трудностями или отсутствием знаний в области дис-
танционного обучения и цифровых технологий, сколько с субъектив-
ной позицией. Профессиональная компетентность педагога содержит 
как когнитивную и операционально-технологическую составляющие 
(знания и навыки), так и мотивационную составляющую, обусловлен-
ную его ценностями и установками. Профессиональная подготовка сту-
дентов педагогических профилей по многим дисциплинам требует их 
личного контакта, непосредственного взаимодействия между собой и 
с педагогом. Ряд навыков в предметных областях педагогики и психо-
логии трудно формируются в дистанционном формате. Это вызывало 
предвзятое отношение преподавателей к ТЭО. Анализ мнений педаго-
гов позволил выделить факторы использования цифровых технологий в 
учебном процессе (табл.).

Таблица
Факторы использования цифровых технологий педагогами вуза

1. Педагогические
факторы

2. Организационно-адми-
нистративные факторы

3. Личностные 
факторы

Стимулирующие факторы:
1.1. Стремление педагога 
к более качественной орга-
низации учебной деятель-
ности студентов.
1.2. Необходимость повы-
сить качество результатов 
обучения студентов.
1.3. Потребность препо-
давателя в педагогической 
инноватике, 
в освоении новых техноло-
гий обучения.

2.1. Предписания руко-
водства вуза, новый ре-
гламент обучения в дис-
танционном формате.
2.2. Необходимость 
участия в методической 
работе на кафедре.
2.3. Необходимость опти-
мизации учебной работы 
в условиях пандемии.
2.4. Предстоящая аттеста-
ции преподавателя.

3.1. Стремление препо-
давателя к профессио-
нальному росту.
3.2. Потребность в 
творчестве.
3.3. Стремление препо-
давателя к карьерному 
росту.
3.4. Потребность в 
признании, уважении 
коллег и студентов.

Сдерживающие факторы:
1.4. Содержание преподава-
емой дисциплины, предпо-
лагающее личный контакт 
со студентами.

2.5. Отсутствие матери-
ально-технического обе-
спечения, необходимого 
для ТЭО.

3.5.Индифферентность 
педагога к результатам 
и эффективности учеб-
ного процесса.
3.6. Низкий уровень 
владения педагога ТЭО. 
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Одним из практических результатов исследования 2020–2022 гг. 
стало определение направлений профессионального развития препода-
вателей педагогического вуза в области освоения ТЭО. 

В соответствии с методологическим подходом Т.М. Трегубовой [5], 
можно выделить три моде ли развития цифровых компетенций препо-
давателей:
1)  профессионально-педаго гическая модель – преподаватели с инди-

видуальной направленностью личности, ориентированной на посто-
янное самосовершенствование в профессиональной деятельно сти, 
стремящиеся к наращиванию своего профессионального инстру-
ментария для лучшего осуществления профессиональной миссии –  
подготовки современных, квалифицированных выпускников вуза; 
данные педагоги с готовностью осваивают ТЭО, самостоятельно 
отыскивают и создают цифровые образовательные ресурсы; 

2)  соци ально-педагогическая модель – преподаватели, для которых 
освоение ТЭО является не столько личной потребностью, сколько 
необходимой адаптацией к новым условиям профессиональной дея-
тельности; 

3)  личностно-педагогиче ская модель – освоение цифровых компетен-
ций преподавателем рассматривается как средство развития индиви-
дуальных когнитивных способностей, инструментов познания.
Можно отметить, что для первой и третьей моделей характерна вну-

тренняя мотивация педагогов к освоению инновационных технологий 
обучения, для второй модели – внешняя мотивация. Преподаватели 
второго и третьего типа являются, скорее, пользователями готовых 
ТЭО, а представители первой группы стремятся к творчеству, адапта-
ции инновационных методов работы к собственной практике, к созда-
нию авторских разработок с использованием цифровых технологий и 
контента Web-среды.

Исследование показало не только уровень вовлечённости и компе-
тенций преподавателей в инновационных формах работы, но и необхо-
димость следующих организационно-административных решений:
	– совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;
	– полное оснащение учебного процесса электронными учебными по-

собиями;
	– внедрение цифровых ресурсов для проведения лабораторных работ;
	– освоение ресурсов открытых образовательных платформ;
	– совершенствование методов оценки знаний студентов с применени-

ем ТЭО;
	– совершенствование профессиональных компетенций преподавате-

лей в применении цифровых образовательных технологий и в ор-
ганизации эффективной коммуникации со студентами в Web-среде.
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В настоящее время педагогам рекомендуют использовать новые тех-
нологии и в образовании детей с нарушениями в развитии. Но ведь есть 
особенности использования информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) в обучении детей разного возраста и разных нозологий. 
Предлагаем остановиться подробнее на рисках использования ИКТ в 
обучении детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.

С 1 января 2021 г вступило в силу Постановление «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи». В данном документе указываются требова-
ния к использованию и размеры различного оборудования. При исполь-
зовании электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией обуча-
ющих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих 
ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжи-
тельность непрерывного использования экрана не должна превышать 
для детей 5–7 лет – 5–7 минут.

При использовании ЭСО с демонстрацией информации, должны 
быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность ос-
вещения и появления бликов на экране.

Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО долж-
на обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. 
Использование планшетов предполагает их размещения на столе под 
углом наклона 30 градусов.

Дети с нарушением зрения имеют особенности в развитии и требуют 
иного подхода к обучению, чем нормотипичные дети. Прежде всего, это 
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проявляется компенсаторным развитием других органов чувств, позво-
ляющих познавать мир – осязания, слуха. В зависимости от степени ос-
лабления зрения методики донесения знаний до них будут различаться. 

Особенностью детей с нарушением зрения является то, что у них 
формируются несколько иные представления об окружающем мире, 
чем у зрячих, так как формируются иные чувственные образы. В обуче-
нии таких детей важную роль играет регулярное обращение внимания 
на все виды слышимых звуков.

Снижение остроты зрения кроме того, что ограничивает познание 
мира вокруг ребенка, несколько замедляет развитие речи, внимания и 
памяти и других высших психических функций.

И.В. Роберт применительно к традиционному учебному процессу 
выделила методические цели использования программных средств учеб-
ного назначения, среди которых индивидуализировать и дифференциро-
вать процесс обучения; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию 
учебной деятельности; визуализировать учебную информацию; разви-
вать определенный вид мышления; усилить мотивацию обучения и др. 

Перечисленные задачи могут решаться с помощью различных ин-
формационно-коммуникационных средств: аппаратных (компьютер, 
проектор, фото- и видеотехника, звукозаписывающие устройства, муль-
тимедиа и т.п.) и программных (виртуальные конструкторы, тренаже-
ры, комплексные обучающие пакеты, поисковые системы, интернет).

Использование в обучении новых информационно-коммуникацион-
ных технологий позволяют формировать специальные навыки у детей 
с различными познавательными способностями и развивать ключевые 
компетенции учащихся. Наглядное отображение информации повыша-
ет эффективность образовательной деятельности 

Однако, есть и недостатки использования ИКТ в образовательной 
деятельности, например:
•	 ухудшение физиологического состояния и здоровья учащегося (не-

устойчивая детская психика приводит к привыканию к компьютеру 
учащихся, что сказывается на их здоровье);

•	 снижение речевой активности обучающегося (что особенно харак-
терно для форм открытого и дистанционного обучения), в результа-
те чего учащийся не имеет достаточной практики формулирования 
и высказывания собственных мыслей. 
Ко всему вышеперечисленному можно отнести и снижение и ухуд-

шение зрения у детей, так постоянное и продолжительное использование 
электронных средств обучения приводит к усталости глаз, спазму акко-
модации, появляется головная боль, утомление, двоение изображения. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод о необходимости 
учета особенностей детей с нарушением зрения, требования к зритель-
ной нагрузке и правильной организации занятий.
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Внедрение современных технологий в образовательный процесс де-
тей со зрительными дефектами позволяет развивать творческие способ-
ности, умение ориентироваться в информационных потоках окружающе-
го мира; овладение практическими способами работы с информацией; на-
вык обмена информацией с помощью современных технических средств.

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 
технологий с учетом особенностей детей с нарушением зрения в об-
разовательном процессе позволяет: расширить спектр видов учебной 
деятельности, совершенствовать существующие и порождать новые ор-
ганизационные формы и методы обучения детей с нарушениями зрения. 
Процесс обучения с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий способствует решению основной зада-
чи обучения – развитие индивидуальности воспитанника, его способно-
стей ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 
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Новые реалии жизни общества в цифровом пространстве и темпы 
его развития во всех областях науки и практики, а также экстремаль-
ные условия природной среды, связанные с пандемией COVID-19, вы-
нудили к быстрому переходу системы образования в онлайн-формат. 
Этот переход был ресурсозатратным, как для преподавателей, так и для 
студентов, поскольку потребовал в ускоренных темпах инновационных 
форм и методов работы, предполагающих визуализацию учебного ма-
териала, большее субъектное («лицом к лицу») присутствие в виртуаль-
ной среде, опосредованную коммуникацию участников образователь-
ного процесса с помощью различных электронных платформ, программ 
и средств дистанционной связи. 

Под инновационными технологиями понимается система методов, 
способов и приемов обучения, направленных на достижение качествен-
ных результатов за счет динамичных изменений в личностном развитии 
человека в современных социокультурных условиях. Использование 
таких технологий обеспечивает гибкость, вариативность, многозадач-
ность образовательного процесса, повышает познавательный интерес 
студентов, способствует их творческой активности. 

Дистанционное обучение как одна из инновация в процессе реа-
лизации образовательных стандартов нового поколения предполагает 
интеграцию очной и заочной форм, имеет ряд значимых преимуществ 
перед традиционным: гибкость (удобство места и темпа студента при 
освоении материала), модульность (последовательное прохождение 
блоков-модулей для формирования целостной картины восприятия все-
го учебного курса), параллельность (дистанционное идет параллельно 
с очным), асинхронность (самоорганизация: удобное расписание и гра-
фик работы), ресурсность (повышение творческого и интеллектуально-
го потенциала студента), новизна (в управлении курсом преподавате-
лем, способах общения со студентом, в использовании новых форм ин-
дивидуальной и групповой работы – например, наполнение глоссария, 
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заполнение таблиц-wiki и др.), контроль качества обучения (тестирова-
ние, автоматическое выставление оценки, регулирование сроков сдачи 
учебных материалов), цифровизация (опора на цифровые средства пе-
редачи информации, создание мультимедийных материалов).

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий 
в сферу жизни и образование. Цифровая образовательная среда – это 
комплекс условий, обеспечивающих деятельность преподавателя по 
обучению и развитию студента на основе информационно-коммуника-
тивных технологий, мультимедийных средств и электронных образова-
тельных ресурсов. 

Исследуемая проблема: адаптация студентов к перестройке процес-
са образования: цифровизации, использованию дистанционных форм 
обучения, включению инновационных технологий и учебных задач, 
требующих нестандартного, творческого подхода к их решению.

Научная новизна исследования: определены факторы успешного 
усвоения знаний в цифровой образовательной среде, выявлены наибо-
лее эффективные формы и инновационные технологии для выработки 
профессиональных компетенций будущих психологов, сформулирова-
ны рекомендации для педагогов, работающих в рамках цифровизации 
образования.

Задача исследования: поиск условий успешной адаптации студентов 
к инновационно-цифровой среде, а также ее места в современном обра-
зовательном пространстве.

Методология исследования: деятельностный подход – студент из-
учается как субъект учебной деятельности, постоянно включенный в 
процесс коммуникативной, игровой, творческой, интеллектуальной ак-
тивности; через реализацию разных видов учебной деятельности: дис-
танционной или очной, традиционной или инновационной осуществля-
ется развитие когнитивных процессов и качеств личности.

Методы исследования: стандартизированный опрос, соотношение 
процентных показателей, ранжирование. Метод опроса был выбран как 
наиболее оперативный, доступный, дающий возможность изучить те 
психолого-педагогические аспекты проблемы, на которых целесообраз-
но сделать акцент в исследовании. Форма подачи опроса: дистанцион-
ное анонимное анкетирование. Типы вопросов (10): закрытые и откры-
тые. Блоки перечня вопросов: 
а)  отношение студентов, их оценка полезности инновации в образовании;
б)  личностные качества студентов, способствующие успешному обу-

чению в инновационном пространстве;
в)  факторы, мешающие решать нестандартные задачи в образователь-

ном процессе;
г)  предпочитаемый тип обучения (традиционный, инновационный или 

смешанный);
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д)  наиболее эффективные инновационные технологии для усвоения и 
закрепления знаний и умений по психологическим дисциплинам;

е)  наиболее продуктивные формы работы в процессе обучения;
ж)  внедрение инновационных технологий в жизнь и будущую профес-

сиональную деятельность студентов;
з)  рекомендации преподавателю по применению инноваций в системе 

образования.
Контингент опрашиваемых: студенты старших курсов (III–IV) Ин-

ститута психологии (N=52). 
Результаты исследования: 

	– при оценке полезности инновационных технологий в образователь-
ном процессе большинство студентов отметило: развитие творче-
ского потенциала (31 %), глубину усвоения учебного материала 
(29 %), мотивирующий компонент (18 %), вместе с тем как к «не-
нужным, отнимающим время и силы» их отнесли 7 % респондентов 
и как вызывающим определенные затруднения – 16 % испытуемых; 

	– среди личностных качеств студентов, способствующих успешному 
освоению материала инновационными методами, на первый план 
(определено методом ранжирования) выходят самостоятельность, 
настойчивость, инициативность, целеустремленность, коммуника-
тивность, неординарность мышления, любознательность и ответ-
ственность;

	– среди наиболее выраженных факторов, мешающих студентам быть 
эффективными при выполнении нестандартных образовательных 
задач, являются отсутствие мотивации и интереса к учебе – 16 % ре-
спондентов; лень (прокрастинация) – 15 %; неуверенность в своих 
силах и страх неуспеха – 11 %; нехватка практических или техниче-
ских навыков – 10 %;

	– большая часть выборки предпочитает равнозначное сочетание 
традиционного обучения и включения инновационных техноло-
гий (35 %) или с небольшим перевесом традиционного (38 %), где 
успешно сочетаются передача готового теоретического материала и 
его закрепление с помощью тренировок и повторений с нестандарт-
ными формами проведения занятий, предполагающими самостоя-
тельную поисковую активность и творческий подход студентов;

	– среди всех представленных в опросе в качестве примеров видов ин-
новационных технологий (проектная деятельность и экспертиза про-
ектов, кейсы, квест-игра, анализ и создание видеороликов, разработ-
ка буклетов и презентаций, «креативные станции» и др.) наиболее 
перспективными, действенными, применимыми в будущей практи-
ке считаются кейсы (решение проблемных ситуаций из професси-
ональной деятельности специалиста) – 23 % выборки; обсуждение, 
анализ или создание учебных видеороликов и презентаций – 15 %;  
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моделирование ситуаций (ролевая или деловая игра) – 14 %; проект-
ная деятельность – 9 %; наименее продуктивными – тестирование и 
взаимообучение в рамках работы на «креативных станциях» – по 7 %;

	– по продуктивности форм в процессе обучения студенты ставят на 
первое место «индивидуальную дистанционную» (24 %), т.е. вы-
полнение заданий в moodle, личном блоге преподавателя, индиви-
дуальные консультации, сдача экзаменов и зачетов в zoom, отправка 
учебных материалов в мессенджеры или по почте, на второе – «груп-
повую очную» или «работу в микрогруппах» (по 23 %), на третье –  
«индивидуальную очную» (17 %); самой неэффективной восприни-
мается «групповая дистанционная» (13 %);

	– в качестве рекомендаций преподавателю прозвучали: важность про-
фессиональной компетентности в реализации инновационных тех-
нологий; системность и преемственность (повсеместно, постепенно 
усложняя учебные задачи из курса в курс); индивидуальный подход 
к запросам группы, их интересам, учебной мотивации, временным, 
личностным и техническим возможностям; целесообразность, акту-
альность и современность преподаваемого учебного материала, его 
практическая значимость; доступность и эффективность выбранных 
инновационных технологий; чередование классических и неклас-
сических приемов обучения для формирования осознанности, гиб-
кости, нестандартности мышления; дифференциация по уровням 
сложности; совместное использование студентами и преподавателем 
онлайн-сервисов (например, документов Google); предварительное 
знакомство с возможностями цифровой образовательной платформы. 
Вывод: все больший информационный «вес» приобретают иннова-

ции в современном образовательном пространстве. Условиями успеш-
ной адаптации к инновационно-цифровой среде являются формирова-
ние у преподавателей готовности к внедрению и компетентности во 
владении передовыми технологиями, а также стимулирование у студен-
тов познавательной самостоятельности, инициативности, мотивирован-
ности и заинтересованности в реализации нестандартных задач учебной 
деятельности. 
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Для преподавателя получение необходимого результата является 
непростой задачей, обусловленной степенью познавательной активно-
сти учеников и силой внутренней мотивации к учёбе, способствующей 
развитию устойчивого познавательного интереса к процессу обучения. 
Только в этом случае школа и учение станет для школьника собствен-
ной ценностью и нечто личностно значимым [5, с. 68].

Но готовы ли на данный момент ученики к тому, чтобы самосовер-
шенствоваться и повышать свой уровень учебно-познавательной актив-
ности? Сейчас, когда научно-технический прогресс не стоит на месте, 
дети более заинтересованы в умении обращаться с инновационными 
технологиями, такими как компьютеры, ноутбуки, телефоны и дру-
гие. Из-за того, что информационный поток врывается в нашу жизнь, 
школьникам это интересно. Они также считают, что это жизненно не-
обходимо, в отличие от учёбы, которая явно стоит не на первом ме-
сте по важности. Поэтому это такая важная проблема – активизировать 
познавательную деятельность учащихся, что, на наш вгляд, возможно 
с использованием интерактивного обучения в практике преподавания 
иностранного языка в школе, чему посвящена настоящая статья.

Если преподаватель начнёт использовать интерактивную техноло-
гию обучения на уроках иностранного языка, то это будет способство-
вать тому, что дети научатся сами находить и обрабатывать информа-
цию, выбирать из всего именно то, что нужно для решения поставлен-
ной задачи. Более того, это положительно скажется на их дальнейшем 
обучении [3, с. 346].

В современных условиях учитель испытывает трудности с моти-
вированием школьников к изучению иностранного языка. Нынешнее 
поколение учащихся абсолютно уверены, что материал, который им 
преподают, имеет крайне малое отношение к тому, что им пригодится 
в реальном мире [4, с. 107]. Они увлечены новыми технологиями, соци-
альными сетями, времяпрепровождением с друзьями.
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Исходя из проблемы отсутствия мотивации, нам хотелось бы пред-
ложить следующую форму работы на уроках иностранного языка, что-
бы развить речевые умения у учащихся. В учебниках, используемых 
для преподавания различных иностранных языков в школ, поднимается 
тема «Независимость», поэтому за основу мы взяли вопрос «Что для 
тебя значит быть независимым?». Ученики придают особое значение 
слову «независимость», они стремятся как можно быстрее повзрослеть 
и отделиться от родителей, стать самостоятельными. Поэтому мы пред-
лагаем следующий вариант проведения урока. Вводная часть начинает-
ся с приветствия учеников, вопросах об их самочувствии, погоде. Затем 
учитель вводит ребят в тему занятия, то есть «Независимость». Задачей 
учителя является понять что для учеников означает это слово. От об-
суждения значения слова преподаватель переходит к основной части 
урока, предполагающей в контексте интерактивные технологии макси-
мальное взаимодействие учеников друг с другом: для этого необходимо 
разделить класс на две команды. Но стоит учитывать тот факт, что как 
количество команд, так и количество участников в них, будет зависеть 
от того, сколько учеников присутствует на занятии. Минимальное коли-
чество участников в команде – три человека [2, с. 324].

Учитель представляет классу одну ситуацию, которая имеет отсыл-
ку к известной ребятам сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка»: «Девочка 
Катя жила вместе с отцом и пятью старшими сёстрами. Отец любил 
всех дочерей одинаково, но из-за возраста позволял старшим дочерям 
чуть больше, чем младшей. Катя с тоской слушала увлекательные исто-
рии своих сестёр и мечтала о таком же. Поэтому втайне от отца она 
решила пойти гулять допоздна, как позволялось её сёстрам, что в итоге 
привело не к лучшим последствиям: отец поймал её прямо у двери».

Задачей учеников является представление миниатюры, в которой им 
необходимо найти выход из данной ситуации. Участники каждой ко-
манды распределяют между собой роли и показывают, благодаря каким 
действиям можно избежать худшего исхода (например, главная героиня 
попытается поговорить с отцом, обсудить то, что не устраивает её, а не 
сбегать из дома на зло ему). Таким образом, ребята взаимодействуют 
между собой, используют пройденную лексику, обсуждают и предла-
гают свои идеи. На подготовку миниатюры отводится около 5–10 ми-
нут. После того, как все миниатюры будут просмотрены и прослушаны, 
учитель переходит к заключительной части урока. Ребята обсуждают 
все предложенные варианты решения проблемы, моменты с которыми 
они согласны или же наоборот не согласны. Заканчивается урок на не-
большой речи учителя о том, что все миниатюры безусловно выполне-
ны хорошо, также стоит отметить работу ребят на уроке. Подводя итог, 
необходимо напомнить ученикам о том, что не стоит торопиться взро-
слеть, становиться самостоятельными и независимыми, нужно ценить 
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то беззаботное время и прекрасный возраст, в котором их не касается 
большинство проблем, с которыми сталкиваются взрослые.

В том случае, если дети оказались заинтересованы таким видом ра-
боты на уроке, мы предлагаем учителю организовать внеклассное ме-
роприятие. Класс так же делится на команды, но ситуаций даётся три 
на выбор:
1.  Мальчик Тимофей жил вместе со своим отцом. Он собирался пойти в 

первый класс, перед выходом в школу отец дал Тимофею денег на но-
вую азбуку. По дороге в магазин мальчик решил, что лучше он потра-
тит деньги на развлечения с друзьями, чем на азбуку. Позже Тимофей 
попадает в неприятности, так как предпочёл веселье образованию.

2.  Ксюша и Даня были брат с сестрой. Ксюша была старше Дани на  
3 года, так что очень часто ответственность за младшего брата ложи-
лась на неё. В один день Ксюша и Даня вышли на прогулку. Ребята 
приходили мимо яблони и Даня захотел сорвать яблоко и скушать 
его. Но Ксюша запретила ему, так как немытые яблоки вредно ку-
шать. Младший брат не послушал сестру и втайне от неё скушал его. 
После этого у Дани очень сильно заболел живот.

3.  Лёше было 15 лет, он жил с родителями. Но под влиянием своих 
друзей и новой компании ребят, он решил, что ему необходимо жить 
одному. Ведь если он будет жить один, он станет более независи-
мым и взрослым. Пока родители были на работе, он собрал вещи и 
ушёл из дома. В дальнейшем у Лёши появились большие проблемы 
из-за такого поступка.
Чтобы всё было честно, ребята сами вытягивают листочек с описа-

нием ситуации. На подготовку сценки ученикам даётся уже больше вре-
мени, то есть они смогут подготовить костюмы, необходимые атрибуты 
и реквизит. Мы считаем, что проведение данного мероприятия обеспе-
чит высокий интерес школьников к учебному предмету «Иностранный 
язык» и развитию речи на иностранном языке. Данное внеклассное ме-
роприятие носит воспитательный характер, в результате которого уча-
щиеся придут к правильному понимаю слова «независимость». 

Необходимо отметить, что предложенный нами сценарий урока и 
внеклассного мероприятия на тему «Что для тебя значит быть независи-
мым?»может быть реализован в практике обучения любому иностран-
ному языку. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что сегодня педагогическое сооб-
щество склоняется к тому, что необходимо переходить от «передачи зна-
ний» к «обучению жизни» [1, с. 30]. Таким «обучением жизни» нужно на-
чинать заниматься уже сейчас, а поможет в этом правильно организован-
ная учебная деятельность, которая в первую очередь обеспечит комфорт-
ные условия, при которых учащиеся будут чувствовать продуктивность 
обучения, свои успехи и реализацию интеллектуальных способностей.
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Открытые задания часто используются для измерения конструктов, 
связанных со сложными мыслительными процессами: синтезом, анали-
зом, оценкой, критикой, доказательством и т.д. Поскольку экспертная 
оценка таких форматов как эссе требует значительных затрат времени, 
широкое применение получают системы автоматического измерения 
основанные на Искусственном интеллекте (AI). Основная сложность в 
измерении сложных конструктов (критическое, креативное мышление 
и т.д.) через открытые задания сводится к проблеме идентификации 
смысла, поскольку язык обладает избыточностью (использованием раз-
ных слов для выражения одной мысли), то существует необходимость 
положить ответы всех респондентов на единую смысловую шкалу. За-
крытые задания решают эту проблему ограничением языковых средств 
через готовые варианты ответов или ограниченную комбинацию средств 
для ответа, которые заменяют собственные формулировки респондента. 
Цель данного исследования на основе обзора литературы подтвердить 
или опровергнуть существование на данный момент технологий AI, ко-
торые позволяют решить проблему идентификации смысла при измере-
нии сложных конструктов в открытых заданиях.

Недавняя статья (Ercikan, & McCaffrey, 2022) как один из базовых 
принципов устанавливает, что AI неспособно оценить содержание, вы-
носить суждения и интерпретировать контент, а оценки AI основаны 
систематических шаблонах ответов, которые коррелируют с индикато-
рами целевой конструкции. И приводит примеры того, как AI исполь-
зуется для выставления оценки по грамматике, способности к письму 
через корреляции со словарной сложностью письма и величиной текста 
и т.д. В другой статье (Landgrebe, & Smith, 2021) раскрывает техниче-
скую сторону этих недостатков через современные алгоритмы обра-
ботки естественного языка (NLP), например, архитектура Transformer 
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(Vaswani et al., 2017) при кодировке отбрасывает связи между предло-
жениями, а следовательно, не способна анализировать общий контекст 
и только выбирает наиболее вероятные слова. Утверждается, что даже 
глубокие нейронные сети (DNN) не способны отличить корреляцию от 
причинно-следственной связи поскольку используют вероятностные мо-
дели, цель которых лишь воспроизвести человеческую реакцию. Поэто-
му говорить о валидности инструментов AI по отношению к сложным 
конструктам ещё рано, поскольку измеренные с использованием AI из-
менения свойств могут не привести к причинно-следственному измене-
нию дисперсии атрибута (Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 2004).

В качестве решения этой проблемы Landgrebe и Smith предлагают 
создание вероятностного AI, который основан на предварительных зна-
ниях семантики естественного языка, структурированной с использо-
ванием логики. В этом потенциальном подходе выстраивается причин-
но-следственный аксиоматический базис, а затем на него непротиворе-
чиво наслаивается статистическое обучение, тем самым AI понимает, 
какими данными следует пренебречь, а какие основаны на более широ-
ком контексте. Это позволит редуцировать избыточность языка и по-
казать причинно-следственные отношения между его элементами. Ос-
новная преграда к такому решению перевод большого объёма данных 
естественного языка в логическую форму. Каким бы ни было решение, 
оно должно привести AI к способности улавливать фундаментальные 
причинно-следственные свойства реального мира, что пока не реализо-
вано (Bengio, Lecun, & Hinton, 2021).

Наше исследование подтверждает тезис о том, что на данный мо-
мент не существует технологии, которая могла бы оценить содержание 
текста вместо корреляции, поэтому существует риски валидности оцен-
ки AI в отношении сложных конструктов. Но, мы также указываем на 
вероятность появление такой технологии в будущем.
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При подготовке специалистов по профилям, включающим навыки 
аналитики, в образовательном процессе мы сталкиваемся с проблемой 
обработки аналитических запросов, включающих как структуриро-
ванные, так и неструктурированные данные. Это ведет к увеличению 
количества изучаемых инструментов, которые, как правило, имеют не-
совместимые платформы и различные требования к аппаратным компо-
нентам. Обычно совместные запросы требуют моделей глубокого обу-
чения (ГО) и реляционной алгебры для совместной работы и получения 
сложных аналитических ответов. Основные запросы таких моделей 
представлены следующими методами:
1. Первый преобразует совместный запрос в серию подзапросов к базе 

данных и ГО, а затем поддерживает зависимость промежуточных 
результатов двух подсистем и вычисляет окончательные результаты 
на лету;

2. Второй – преобразовывает модель ГО во встроенную определяемую 
пользователем функцию базы данных;

3. Третий – нейронные операторы в моделях ГО переписываются как 
SQL-запросы, а совместные запросы обрабатываются с использова-
нием собственного синтаксиса SQL [1]. 
Каждый из этих подходов реализуется в различных как языках про-

граммирования, так и СУБД, однако для унифицирования подготовки 
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студентов, был использован один продукт от Яндекс – СУБД ClickHou-
se [2]. Благодаря данному продукту большое количество задач может 
решаться на одной платформе.

Применение данной СУБД проводится в ряде дисциплин профиль-
ной ориентации по направлению подготовки бакалавров специальности 
38.03.05 «Бизнес-информатика» в Московском городском педагогиче-
ском университете. 

В таблице 1 представлено распределение часов в рамках несколь-
ких курсов. Предполагается, что данный курс будет проводиться для 
стандартной студенческой группы (менее 30 человек). В рамках лабора-
торных работ студенты должны работать на предоставленных учебным 
заведением компьютерах. Авторы основывают дальнейшие расчеты на 
опыте проведения и посещения учебных занятий в ГАОУ ВО МГПУ по 
специальности 38.03.05 «Бизнес-информатика».

Таблица 1 
Распределение часов учебного курса

№ Название курса Вид занятий Количество  
отведенных часов

1 Распределенные системы
Лекционные 6

Лабораторные 10

2 Базы данных

3 Аналитика данных в 
промышленном интернете

4 В ведение в экосистему Hadoop

Алгоритм обучения студентов СУБД ClickHouse для обработки 
структурированных и неструктурированных данных в рамках вводного 
занятия представлен на рисунке 1.

В начале занятия необходимо дать обучающимся вводную инфор-
мацию о том, что представляет собой ПО (в источнике 3 содержится 
общая подробная информация о явлении СУБД), чем данная СУБД от-
личается от аналогов, почему было выбрано именно это программное 
решение (информация о особенностях, преимуществах и недостатках 
CliclHouse подробно представлена в источниках 2 и 4). Для лучшего 
усвоения материалов обучающимися желательно интегрировать в дан-
ную часть занятия визуальный ряд, для этого можно использовать как 
материалы с официального сайта ClickHouse, так и презентации. 
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Рис 1. Алгоритм проведения вводного занятия.

В таблице 2 представлено распределение времени занятия на каж-
дый из процессов, представленных в алгоритме. Подразумевается про-
должительность занятия в 1 час 20 минут (80 минут), так как такая дли-
тельность занятий установлена в ИЦО ГАОУ ВО МГПУ.

Таблица 2 
Распределение времени вводного занятия

Процесс Продолжительность  
(в минутах)

Накопленная сум-
марная продолжи-

тельность
Представление вводной 
информации 15 15

Инструктирование по процессу 
установки 10 25

Выбор варианта установки ПО 3 28
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Процесс Продолжительность  
(в минутах)

Накопленная сум-
марная продолжи-

тельность
Установка ПО 17 45
Изучение студентами 
особенностей и возможностей ПО 25 70

Составление студентами отчетов 
по занятию 10 80

Процесс работы с СУБД начинается с её установки. Процесс явля-
ется достаточно простым, студенты, преподаватели или технические 
специалисты учебных заведений смогут легко установить систему 
ClickHouse на виртуальную машину или непосредственно на устрой-
ство. Данная система может работать на любой операционной систе-
ме Linux, FreeBSD или Mac OS X с архитектурой процессора x86_64, 
AArch64 или PowerPC64LE. Установку можно осуществить несколь-
кими способами, включая загрузку официальных deb пакетов. Препо-
давателю необходимо принять решение о том, будут ли студенты са-
мостоятельно устанавливать ПО под его присмотром, или он проведет 
демонстрацию процесса установки на умной доске или с помощью де-
монстрации экрана своего устройства. После установки обучающиеся 
могут приступить к изучению и работе с продуктом. Кроме того, на 
официальном сайте СУБД предоставлены объемные массивы данных, 
благодаря чему обучающиеся смогут приступить к работе без необхо-
димости подбора и структуризации датасетов (наборов данных) для ре-
шения задач и изучения системы.

Процесс проведения последующих занятий с использованием 
ClickHouse должен несколько отличаться от того, что предусматривает 
представленный ранее алгоритм, более подходящий аналог представ-
лен на рисунке 2.

В процессе ознакомления с СУБД и решения учебных задач в рам-
ках рассматриваемой системы студенты смогут глубоко изучить мно-
гие аспекты: общую структуру БД, особенности и структуру столбцо-
вых БД, концепцию OLAP, язык SQL и запросы на нем, использова-
ние различных SQL функций (математических, для работы с файлами, 
для работы с массивами), разнообразные типы данных и особенности 
ввода и вывода. Более того, могут быть получены полезные навыки по 
управлению доступом пользователей, мониторингу ресурсов и систе-
мы, использованию внешних аутентификаторов, резервному копирова-
нию данных, а также многие другие навыки, которые будут полезны в 
будущей профессиональной деятельности обучающихся. В рамках ка-
ждой отдельной лабораторной работы предполагается получение кон-
кретного навыка. Освоение указанных знаний и навыков может быть 
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значительно упрощено при использовании официальных материалов, 
находящихся в открытом доступе.

Рис 2. Алгоритм проведения обычного занятия.
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OLAP – важная область в современном мире, на которой стоит со-
средоточить отдельное внимание. OLAP (OnLine Analytical Processing) 
переводится как обработка данных в реальном времени. В последние 
годы бизнес-сообщество стало осознавать ценность данных. Компании, 
которые принимают решения вслепую, чаще всего отстают от конку-
рентов. Управление бизнесом на основе данных, которое применяет-
ся успешными компаниями, побуждает собирать все данные, которые 
могут быть полезны в будущем для принятия бизнес-решений, а также 
подбирать механизмы, чтобы своевременно эти данные анализировать. 
Именно для этого и нужны СУБД с OLAP. ClickHouse – это СУБД с 
OLAP, которая часто используется для поддержки SaaS-решений для 
анализа данных в различных предметных областях [2]. Чтобы эффек-
тивно строить аналитические отчеты, нужно уметь обрабатывать ко-
лонки по отдельности, поэтому большинство OLAP СУБД – столбцо-
вые. В рамках подготовки бакалавров по специальности 38.03.05 «Биз-
нес-информатика» зачастую используются СУБД, хранящие данные по-
строчно, именно поэтому внедрение ClickHouse может оказаться очень 
полезным инструментом для их профессиональной подготовки, так как 
сама её архитектура способствует аналитической деятельности. Более 
того, подобные навыки становятся все более и более востребованы, как 
было отмечено выше.

Таким образом СУБД ClickHouse может эффективно использовать-
ся при подготовке специалистов в области хранения данных. Являет-
ся эффективным инструментом для формирования профессиональных 
навыков аналитиков-специалистов. Включение СУБД ClickHouse в об-
разовательный процесс позволит оптимизировать процесс выполнения 
практикориентированных навыков студентов. На основе одного ин-
струмента возможно будет выполнять весь перечень процедур по ана-
лизу данных OLTP, OLAP – систем. 
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Благодаря цифровым технологиям мы сегодня являемся участника-
ми новых видов социальной и деловой активности. В перспективе 2030 
года таких глобальных изменений в цивилизационной среде можно 
ожидать гораздо больше. Они будут настолько жестокими, нелинейны-
ми и переориентируют столько аспектов жизни, что будущее – благо-
даря преобразующим цифровым технологиям – перестанет быть логи-
ческим следствием прошлого. По мнению экспертов, мы даже имеем 
дело с неким скачком в развитии, именуемым цифровым прорывом. Мы 
должны быть готовы к тому, что подрыв сводит на нет многие извест-
ные нам до сих пор механизмы и навязывает новые правила, действую-
щие в цифровом пространстве 21 века [3–5]. 

Цифровые технологии (ЦТ) играют двоякую роль: питательная сре-
да для новых явлений и продуктов, характерных для первой половины 
21-го века, и мощный двигатель перемен. На основе прогнозов развития 
технологий (например, Интернета вещей, 5G, больших данных, блок-
чейна, искусственного интеллекта) и явлений, уже наблюдаемых в ми-
ровой экономике (глобализация, роботизация), авторы исследования 
оценивают их влияние на бизнес-процессы, и, следовательно, на рынке 
труда [1, 6]. 

Существует множество многообещающих цифровых сервисов в сфе-
ре образования, к наиболее перспективным относятся технологии искус-
ственного интеллекта (далее – ИИ). За последнее десятилетие внедре-
ние искусственного интеллекта было сосредоточено на решении задач 
обучения, таких как обработка речи, рассуждения, планирование и ког-
нитивная архитектура. Созданы Интеллектуальные Репетиторские Си-
стемы. Это компьютерное программное обеспечение, предназначенное 
для имитации поведения лекторов и предоставления соответствующих 
рекомендаций. Он может отслеживать мыслительные стадии обучаемо-
го во время выполнения проблемных задач, диагностировать ошибоч-
ные убеждения и оценивать, насколько пользователь понимает идею 
данной задачи. Он также может предлагать задания, адаптированные  



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

706

к учащемуся на соответствующем уровне с помощью соответствующе-
го содержания [7]. 

В других обучающих приложениях искусственный интеллект по-
могает организовывать и синтезировать контент. Системы глубокого 
обучения (на которых основан Google Search) могут читать, писать и 
имитировать поведение человека. Они позволяют преподавателям соз-
давать специальные учебные материалы с учетом их потребностей. До-
статочно загрузить в сервис полную программу обучения. В нем будут 
представлены самые важные вопросы из доступных книг. Может быть 
выбран самый важный контент для понимания. Он также имеет возмож-
ность создавать короткие резюме и создавать бесконечное количество 
тестов с множественным выбором или верных / ложных ответов для 
проверки ваших знаний. ИИ может ускорить переход к персонализи-
рованному обучению, предоставить учащимся постоянную оценку и 
обратную связь, а также применить методы анализа обучения, чтобы 
дифференцировать процесс обучения, чтобы он адаптировался к учаще-
муся в режиме реального времени. 

ИИ уже продемонстрировал большой потенциал в качестве поддерж-
ки учащихся с особыми образовательными потребностями. Благодаря 
его способности реагировать на способности этих детей. Другие мно-
гообещающие применения ИИ включают оценку новых наборов навы-
ков и разработку прогностического анализа для снижения вероятности 
раннего ухода из школы, а также улучшения метакогнитивных навыков 
и навыков командного обучения. Поддержка ИИ для командного обу-
чения включает в себя адаптивное формирование группы, экспертную 
помощь, виртуальных агентов и интеллектуальную модерацию при соз-
дании группы, наиболее подходящей для выполнения данной совмест-
ной задачи. Существует огромный потенциал для создания уникальных 
путей обучения для людей, использующих МООК (массовые открытые 
онлайн-курсы). Важным вопросом является обеспечение успешности 
внедрения цифровых сервисов в образовательный процесс. На основе 
проведенного исследования были выделены три подхода к внедрению 
ИИ в классе в зависимости от целей обучения:

Обучение с помощью ИИ. Другими словами, внедрение технологии 
ИИ в классы для поддержки учащихся в их обучении и улучшения их 
обучения. Хотя инструменты и технологии ИИ в первую очередь разра-
батываются для компаний и отраслей, преподаватели, которые хотят ис-
пользовать ИИ для поддержки обучения своих учеников, имеют доступ 
к целому ряду инструментов ИИ. Например, бесплатные обучающие 
приложения на основе искусственного интеллекта, приложения, кото-
рые помогают определить жанр по фотографии, языковые занятия мо-
гут выиграть от использования цифровых сервисов, которые позволяют 
учащимся использовать поддержку ИИ, чтобы написать стихотворение  
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и познакомиться с литературными произведениями, приложения для 
изучения иностранных языков. 

Обучение у ИИ, т.е. приобретение новых жизненных и профессио-
нальных навыков в мире, созданном ИИ. Чтобы в полной мере восполь-
зоваться потенциалом ИИ и справиться с проблемами пространства, 
сформированного ИИ, учащиеся должны обладать вычислительными 
навыками и компетенциями решения проблем , а также уметь кодировать 
данные и манипулировать ими. Уроки программирования может оказать-
ся богатым источником обучающих и учебных материалов для учителей.

Изучение ИИ, которое представляет собой применение навыков, 
связанных с ИИ, для его эффективного использования и создания но-
вых интеллектуальных инструментов и технологий. Эффективное и 
надлежащее использование существующих систем ИИ может, напри-
мер, включать в себя обучение использованию систем ИИ: виртуальные 
наставники для каждого ученика: повсеместная поддержка, объединя-
ющая знания, социальное поведение и конкретные потребности чело-
века, создание глобальных классов: повышение взаимосвязи студентов 
по всему миру и доступ к глобальным классам, совместное обучение 
людей из разных уголков мира, технологии, поддерживающие обуче-
ние на протяжении всей жизни: перенос обучения за пределы классной 
комнаты в повседневную жизнь учащегося.

Таким образом, на первый план выдвигаются: широко понимаемая 
способность адаптироваться к быстрым профессиональным и жизнен-
ным изменениям и навыкам – обучению, критическому мышлению и 
решению проблем, легкость в общении и сотрудничестве, способность 
к инновациям, а также а также творчество. Предоставление этих компе-
тенций означает беспрецедентный вызов для всей страны и, в частно-
сти, для российской системы образования. 

Вызов – правильный термин, потому что речь идет не об очередной 
реформе образования, а о коренном изменении системы образования в 
образовательной сфере. Насколько это важно, легче понять, когда по-
нимаешь, что дети, поступающие сегодня в начальную школу, будут 
работать по профессиям, которых сегодня не существует. Российские 
школы должны адаптироваться к требованиям работы в целостной циф-
ровой реальности, в которой ИКТ – технологии, обрабатывающие, со-
бирающие или передающие информацию в электронной форме – станут 
естественной средой обучения как для учащихся, так и для учителей.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что российские 
школы не в достаточной степени развивают цифровые компетенции 
[1–4]. Это означает необходимость изменения базовых программ обра-
зования, включая обучение в начальной и средней школе. Вовлечение 
учащихся, междисциплинарное обучение и проектный подход к реше-
нию проблем имеют важное значение – и все это при поддержке цифро-
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вых технологий. Изменение основных учебных программ должно быть 
соотнесено с изменениями в программах повышения квалификации 
учителей и приобретением новых методических компетенций. 

Уровень цифровых компетенций учащихся российских начальных и 
средних школ в целом низкий, особенно с точки зрения более продви-
нутого использования цифровых инструментов, выходящего за рамки 
пассивного использования Интернета или базовых функций социаль-
ных сетей. 

Подготовка педагогов к профессиональной деятельности в цифро-
вом мире обучающихся для достижения поставленных дидактических 
целей требует от системы совершенствования новых методических под-
ходов и содержания обучения, а от авторов учебных программ отхода 
от существующих практик и предложения новых, адекватных текущий 
момент разработки. Кроме того, крайне важно проводить сопутствую-
щие учебные мероприятия, ориентированные на учителей. То есть, не-
обходимо разработать совершенно новый подход к поддержке учителей 
в формировании цифровых компетенций. По понятным причинам они 
не должны ограничиваться только возможностью проведения эффек-
тивных презентаций или использования онлайн-ресурсов, а должны по-
зволять воспитателям интенсивно и эффективно использовать цифро-
вой образовательный контент и цифровые сервисы во взаимодействии 
с учащимися для подготовки детей к жизни в современных условиях.

Таким образом, цифровые сервисы, прежде всего, искусственный 
интеллект будут играть огромную роль в образовании – аналитика об-
учения, оценка качества учебных материалов, механизмы поддержки 
образования или механизмы, рекомендующие способ обучения. Для 
успешного внедрения таких технологий нужны соответствующие циф-
ровые компетенции как педагогов, так и обучающихся и родителей.
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Актуальность исследования: Реальность такова, что современные 
подростки не представляют своей жизни без социальных сетей, которые 
прочно вошли в их повседневную жизнь, в результате доступности как 
современных электронных гаджетов (мобильные телефоны, компьюте-
ры, планшеты), так и сети Интернет в целом. 

Использование современных Интернет-технологий подростками 
привело к изменению традиционных способов общения, взаимодей-
ствия и поведения, что и привело к формированию сетевого сознания, 
представляющего собой совокупность интересов, мотивов, целей, уста-
новок, а также форм психологической и социальной активности, непо-
средственно связанных со спецификой виртуальной реальности [1].В 
последние годы Интернет-пространство также играет немаловажную 
роль в сфере обучения: в школах активно используются электронные 
журналы, доски, видео-уроки [2].Несмотря на положительные аспекты, 
социальные сети в дальнейшем могут плохо сказаться на психике со-
временных подростков, так как они в настоящее время являются ин-
струментом самовыражения. В первую очередь это связано с отстра-
нением подростка от реального общения с ровесниками, в последствие 
чего могут возникнуть трудности с социализацией личности.

Научная новизна исследования: Путем проведения тестирования 
среди учащихся, которые регулярно посещают социальные сети, была 
определена роль социальных сетей, влияющая на их социализацию. 

Цель исследования: Определение роли социальных сетей в социали-
зации современных подростков.

Методики исследования: тестирование (Тест Кимберли Янг на Ин-
тернет-зависимость), а также методы качественной и количественной 
обработки полученных результатов. Методика данного теста была 
разработана и апробирована в 1994 году профессором психологии 
Питсбургского университета Кимберли Янг. Тест представляет собой 
инструмент самодиагностики патологического пристрастия к интерне-
ту. Тест предназначен для самостоятельного заполнения испытуемым, 
в том числе в форме онлайн-версии [4]. Опросник состоит из 40 пун-
ктов, на каждый вопрос испытуемый должен дать ответ в соответствии 
с 5-балльной Шкалой Ликкерта. Баллы по всем вопросам суммируются, 
определяя итоговое значение от 20 до 100 баллов. 
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Характеристики выборки: Поскольку подростками признаются мо-
лодые люди в возрасте от 11 до 15 лет, проходящие стадию взросления, 
необходимую для того, чтобы состояться как полноценные и полно-
правные члены общества [3], то в данном исследовании приняли уча-
стие 122 учащихся 7–10 классов, в возрасте от 11 до 15 лет, из которых 
девочек и юношей в равном количестве. Учащимся было предложено 
в присутствии классного руководителя пройти Тест Кимберли Янг на 
интернет-зависимость с использованием информационных технологий.

Результаты исследования: В ходе проведения данного исследова-
ния были получены результаты, представленные на Рисунке 1.

Рис. 1. Анализ результатов тестирования среди учащихся 7–10 классов.

Таким образом, результаты проведенного тестирования показали, 
что большая часть подростков в количестве 56 человек набрали более 
80 баллов, что свидетельствует о безусловной Интернет-зависимости. У 
41 подростка есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увле-
чением Интернетом, и только 25 учеников являются обычными пользо-
вателями удаленных ресурсов. 

По мнению Кимберли Янг, Интернет-аддикция, подобно любой дру-
гой нехимической зависимости, представляет собой феномен поведен-
ческого пристрастия и эмоциональной зависимости от определённой 
формы поведения. С этой точки зрения, зависимость характеризуется 
тремя главными симптомами [4]:
1. постепенное увеличение временной дозы (время, проведённое в ин-

тернете, прибавляется);
2. изменение формы поведения (интернет-активность начинает подме-

нять собой формы реальной жизни);
3. синдром отмены (ухудшение эмоционального самочувствия вне Ин-

тернет-активности).
В ходе проведенного тестирования у учащихся в той или иной степе-

ни были выявлены все три симптома Интернет-зависимости (Рисунок 2).
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Рис. 2. Анализ симптомов Интернет-зависимости  
среди учащихся 7–10 классов.

Таким образом, исходя из информации, представленной на Рисун- 
ке 2, можно сделать вывод, что больше половины подростков в количе-
стве 62 человек страдают постепенным увеличением времени при по-
сещении социальных сетей, у меньшего количества учащихся выявлен 
синдром отмены, характеризующийся ухудшением эмоционального са-
мочувствия вне Интернет-активности. 

Вывод: Проведенный анализ показал, что социальные сети в боль-
шей степени играют негативную роль в процессе социализации совре-
менных подростков, поскольку происходит полная замена реальных 
отношений на виртуальные. Альтернативой социальным сетям послу-
жит общение с родителями, родственниками, друзьями; занятие спор-
том; посещение кружков и секций; чтение художественной литературы; 
посещение музеев, выставок, концертов. Подросткам, в свою очередь, 
необходимо тренировать силу воли, вводя для себя ограничения время-
провождения в социальной сети. Важно заложить в сознание современ-
ного подростка четкую позицию о том, что социальные сети – это всего 
лишь проект, вид развлечения, виртуальное общение, а не часть жизни 
и не её смысл. 

Практическая значимость исследования: В работе проанализиро-
ван и систематизирован материал о роли социальных сетей в социализа-
ции современных подростков. Результаты проведенного исследования 
могут быть применены в деятельности педагогов и психологов в обра-
зовательном процессе. 
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Университетам на сегодняшний день приходится работать в жест-
кой конкурентной среде, включаясь в активную борьбу за будущих аби-
туриентов, как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. 
Следует отметить, что количество абитуриентов, желающих поступить 
в магистратуру, из года в год растет [1], тогда как растет и число об-
разовательных программ, предлагаемых ВУЗами. Как вторая ступень 
высшего образования она предполагает углубление навыков и включе-
ние обучающихся в практическую и исследовательскую деятельность. 
К сожалению, часто происходит такая ситуация, что выпускник идет на 
работу, имея нулевой опыт и не имея резюме. Кроме того, все больше 
людей поступает в магистратуру в более позднем возрасте, уже имея 
стабильную работу – они ощущают потребность в развитии своих ком-
петенций, чтобы стать конкурентоспособнее своих коллег. Это свиде-
тельствует о необходимости развития в магистратуре прикладных кур-
сов, которые могут не только дать профессиональные компетенции, но 
и опыт участия в реальных кейсах. Магистратуру сегодня все чаще мыс-
лят как новую форму повышения квалификации и переподготовки [2]. 

Весной 2022 года коллектив сотрудников Университета Лобачев-
ского вошел в число победителей грантового конкурса Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина для преподавателей магистратуры с 
проектом по разработке курса «Практикум по оценке юзабилити и 
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нейромаркетингу». Главная задача курса – дать магистрантам возмож-
ность поработать с реальным кейсом и оформить этот опыт в свое ре-
зюме. Востребованность предлагаемого курса связана в первую очередь 
с выбранной тематикой. Нейромаркетинг становится все более попу-
лярным направлением исследований как с точки зрения науки, так и с 
точки зрения бизнеса. Это новое направление, в основе которого лежит 
использование исследовательских методов нейронауки для решения 
маркетинговых задач. Задача нейромаркетинга состоит в том, чтобы 
проанализировать эмоциональный отклик, вызванный определенным 
продуктом, сервисом, рекламой, брендом или другим «раздражителем». 
Данный эмоциональный отклик анализируется на основе объективных 
психофизиологических показателей, зарегистрированных в исследова-
нии. Таким образом, аналитические данные, которые получены в нейро-
маркетинговых тестах, позволят разрабатывать проекты таким образом, 
чтобы они были гораздо более адаптированы под естественные пове-
денческие механизмы человека. Эти аналитические данные представля-
ют особую ценность, потому что получить их, используя традиционные 
методики маркетинга, не представляется возможным, они позволяют 
судить о подсознательных, иррациональных и эмоциональных процес-
сах, вызванных исследуемым стимулом.

Содержательная новизна состоит в обучении магистрантов навы-
кам, высоко востребованным в бизнесе. Юзабилити и нейромаркетин-
говые исследования становятся все более популярными. Предприятия 
работают в высококонкурентной среде, и необходим учет реальных 
реакций пользователя на продукт, чтобы он хорошо реализовывался. 
По оценке профессора нейробиологии Гарвардского университета Дж. 
Залтмана, в 95 % покупок важнейшую роль играют эмоции потребите-
ля [3]. Методики нейромаркетинга позволяют выявить составляющие 
коммуникационных инструментов, которые отталкивают пользователя, 
привлекают его внимание, формируют отношение к предлагаемой услу-
ге и влияют на принятие решения.

Если говорить о возможных сценариях реализации курса, предпо-
лагается, что он может быть организован в двух форматах, онлайн и 
офлайн. Для реализации оффлайн-курса имеется оборудование: очки 
с отслеживанием глаз, датчики сердечного ритма с регистрацией ЭКГ 
и дыхания, датчики кожно-гальванической реакции, электроэнцефа-
лограф для записи электрической активности мозга. Для работы с фо-
кус-группами имеется помещение, оборудованное зеркалом Гезелла. 
При реализации оффлайн-курса обучающиеся получают задание и 
инструкции на вводном занятии, осваивают протокол исследования: 
подбирают выборку под задачу, проводят запись реакций с помощью 
айтрекера, электроэнцефалографа, датчика регистрации сердечного 
ритма, готовят отчет с результатами оценки юзабилити исследуемого 
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прототипа и дают свои предложения по улучшению. На каждом этапе 
работа сопровождается взаимодействием с куратором/преподавателем, 
который дает свои рекомендации.

Для масштабирования курса и обеспечения широкого, в т.ч., дистан-
ционного доступа к курсу, для него будет спрограммирован бот на основе 
Telegram. Также необходимо разработать инструмент для онлайн записи 
движений глаз с веб-камеры. Будут использованы открытые библиоте-
ки и решения, которые будут выбираться и дорабатываться под задачи 
проекта. При реализации курса онлайн, обучающиеся получают инструк-
ции на вводном онлайн-занятии, проводят запись реакций пользователя 
с помощью онлайн инструмента для записи движений глаз с веб-камеры, 
проводят исследование онлайн на подобранной выборке и также готовят 
отчет. В качестве поддержки на каждом этапе они могут обратиться к 
телеграм-боту с теоретической информацией и рекомендациями.

Среди инструментов, с которыми смогут поработать обучающиеся 
в рамках курса, независимо от формата его прохождения, планируется 
использовать сервис Figma, который получил широкое распростране-
ние у разработчиков и дизайнеров, поскольку, за счет «облачных» тех-
нологий позволяет работать над проектом целой команде одновремен-
но. Таким образом, помимо компетенций в области нейромаркетинга, 
обучающие смогут освоить базовые компетенции верстки графических 
материалов, что может пригодиться им в дальнейшем при создании пре-
зентаций, макетов продуктов, прототипов и др.

Предлагаемый курс разрабатывается с учетом опыта уже функци-
онирующей в Университете Лобачевского программы магистратуры 
по направлению «Киберпсихология». Он представляет собой это ком-
плексное исследование по оценке юзабилити объекта и формированию 
рекомендаций по его улучшению. Он логично встраивается в програм-
му «Киберпсихология», является преемником дисциплин: «Психофи-
зиология обработки информации», «Аппаратные средства диагностики 
человека», «Основы дизайна пользовательского опыта», «Юзабилити- 
тестирование онлайн-продуктов». Таким образом, к 4 семестру обучаю-
щиеся уже достаточно компетентны к прохождению курса. Кроме того, 
реализация курса как в онлайн, так и в оффлайн-формате позволяет со-
хранить гибкий подход к процессу обучения, что особенно важно для 
работающих людей.

В перспективе данный курс может послужить базой для открытия 
программы повышения квалификации по основам нейромаркетинга для 
всех заинтересованных. Базовые навыки работы с современным востре-
бованным графическим редактором и знания об основах восприятия и 
других когнитивных процессах позволят создавать успешные презента-
ции любых продуктов, проектов или услуг. Таким образом, после апро-
бации курса на профильной фокус-группе, его структура может быть рас-
ширена и дополнена для более широкого круга заинтересованных лиц.
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Специалисты, педагоги и логопеды, много говорят и пишут о пра-
вильной организации речевой среды, которая подталкивает детей к ак-
тивному освоению и познанию родного языка. Её основу, безусловно, 
составляют родители. Указывается прямая зависимость выше указан-
ных процессов именно от семьи. Потому так важно ответить за запрос 
современных мам и пап, ищущих ответы самостоятельно. Ощутимый 
барьер составляет сама необходимость по любому поводу обращаться к 
специалистам за поддержкой, с любыми сомнениями. Простые инстру-
менты позволили бы родителям сократить дистанцию до знания, верно 
оценивать ситуацию и приходить к педагогам и логопедам уже с кон-
кретными задачами, и корректировать их в процессе взаимодействия. 

Заявленная в данном научном исследовании разработка призвана 
разрешить серьезную целевую триаду: 
1. Помочь родителю оценить речевую готовность дошкольника к 

школьному обучению. Речь идёт о комфортном, максимально про-
зрачном инструменте, созданном под пристальным вниманием 
специалистов. 

2. Повысить родительскую компетентность и наладить более эффек-
тивный и открытый диалог родителя с педагогами и специалистами. 

3. Разработать приложение, которое позволит своевременно выявлять 
речевые проблемы, будет способствовать снятию существующих 
предубеждений о логопедии и поможет эффективнее предупреждать 
неуспеваемость школьников, способствовать гармоничному разви-
тию детей.
На первом этапе был проведен опрос родителей детей подходяще-

го возраста, посещающих старшую дошкольную группу ГБОУ Школа 
№ 1514 детский сад «Созвездие». Сбор ответов происходил в течение 
двух недель с 27 ноября и по 11 декабря 2020 года. Полученные ответы 
были тщательно проанализированы и обработаны. 

Этот анализ и обработка существующих современных опросников 
оценки речевой готовности, рекомендованных специалистами, помогли  
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сформировать методическую основу для приложения. Основными  
требованиями стали максимальная доступность материала и условий 
выполнения соответственно выбранному возрасту детей, включение 
однородных заданий для исключения случайных показателей. 

В основу разработки опросника легли диагностические методики, 
основанные на принципе системного анализа речи по Р.Е. Левиной. 
Главным методическим пособием, использованным в разработке проек-
та, стал диагностический альбом Волковской Т.Н. «Обследование речи 
дошкольников» 2016г. База опросника была разделена на три блока: 1) 
понимание речи, 2) воспроизведение речи и 3) звукопроизношение. Всё 
вместе должно позволить ребенку вместе с родителями легко пройти 
опрос и получить бальный результат по четырем компонентам речи: 
1. Лексике.
2. Грамматике.
3. Связной речи.
4. Звукопроизношению.

После прохождения заданий в приложении, описание результатов, 
согласно полученным баллам, позволит родителям более пристально 
обратить внимание на выявленное нарушение или проблему, чтобы за-
тем адресно обратиться с ними к специалистам. 

На втором этапе была сформирована команда и составлено техни-
ческое задание для сопутствующих профессионалов: дизайнера и раз-
работчика. 

На сегодняшний день разработан прототип мобильного приложения 
с авторским дизайном и интерфейсом. Проведена первичная апробация 
данного прототипа в дошкольной образовательной организации. Сфор-
мирована команда специалистов для дальнейшего развития проекта.

Обеспеченность проекта современными образовательными техноло-
гиями гарантирует его новизну, масштабируемость, привлекательность 
для логопедической науки и практики.
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Искусственный интеллект (ИИ) вызывает революционные изменения 
в различных сферах. Полезность ИИ теперь распространяется и на сферу 
образования, а также на спрос персонализированного и умного учебного 
контента. Необходимо понимать, что искусственный интеллект.

в образовании не означает замену учителей и репетиторов машиной 
или роботом в традиционных классах. Речь идет скорее о расширении 
педагогических возможностей с помощью передовых цифровых ин-
струментов и технологий, которые помогут им удовлетворить растущие 
потребности студентов [1, 2].

С помощью ИИ (чат-бота «Алиса») был разработан учебный диа-
логовый тренажёр “Структурные компоненты урока литературного 
чтения”. Тренажёр создан с целью помочь студенту отработать навык 
проектирования урока литературного чтения для начальных классов. 

Современные решения для голосовых помощников вполне подходят 
для применения в образовании. Например, чат-боты помогут:
	– уменьшить количество повторяющихся однотипных вопросов: отве-

ты на них можно «поручить» чат-боту;
	– педагогам, не владеющими навыками писать код, по имеющимся 

шаблонам и чертежам создавать голосовой контент специально для 
решения учебных задач; 

	– обучающимся с ограниченными возможностями голосовой помощ-
ник может стать проводником в образовательном процессе. Так, 
тренажёр “Структурные компоненты урока литературного чтения” 
позволяет отработать учебный материал на слух. 
Предлагаем алгоритм создания чат-бота:

1. Определить целевую аудиторию.
2. Определить цель, задачи.
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3. Подготовить дидактический материал.
4. Адаптировать дидактический материал для диалога.
5. Спроектировать сценарий бота.
6. Протестировать бота (при необходимости внести коррективы).
7. Опубликовать бот на выбранном канале.
8. Провести диагностику на эффективность.
9. При необходимости внести коррективы в сценарий диалога. 
10. Повторная диагностика разработки.
11. Апробация.

Тренажёр “Структурные компоненты урока литературного чтения” 
разработан на основе чат-бота для голосового помощника “Алиса”. 
Алиса – это голосовой помощник от компании Яндекс, который умеет 
поддерживать диалог с пользователем и выполнять различные действия 
в приложении или на устройстве, где запущена Алиса.

При разработке тренажера для Алисы были созданы дополнитель-
ные функции – навыки. Навык Алисы – это чат-бот с определенным 
сценарием, определяющим логику работы бота. В сценарии предусма-
триваются элементы: 
−	 реплики бота (отправка сообщений и файлов пользователям);
−	 реплики пользователя (ожидание и распознавание ответов студен-

тов в процессе диалога);
−	 действия бота (выполнение разных действий во время общения с 

пользователями: например, отправка HTTP-запросов, сохранение 
данных);

−	 кнопки и ссылки (переход по нужным веткам сценария в зависимо-
сти от того, какую кнопку нажмет студент).
Для написания сценария можно использовать следующие конструк-

торы чат-ботов с искусственным интеллектом: Just AI, EORA, Hotbot.
ai, Dialogic.Digital. Созданные с их помощью ботов можно встраивать 
в мессенджеры, социальные сети, сайты голосовых помощников, таких 
как: Алиса, Маруся, Google Assistant, Siri, Дуся. Процесс конструирова-
ния происходит в визуальном редакторе. В нём «можно добавить кноп-
ки, с помощью которых пользователь будет направлять диалог. Или 
задать примеры фраз, на которые бот будет реагировать. Благодаря ис-
кусственному интеллекту бот будет обучаться и понимать запросы точ-
нее. С каждым новым обращением он становится умнее и полезнее» [3].  
Заметим, что для удобного отслеживания диалоговой линии лучше на-
писать сценарий в exel таблице.

В современном мире нет единой (какой-то определённой) сквозной 
цифровой технологии, которая смогла бы усовершенствовать образо-
вательный процесс: у каждого педагога есть возможность выбрать тот 
инструмент, который ему ясен, понятен и сработает на определённую 
методическую идею. Важно, чтобы электронные дидактические разра-
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ботки отвечали требованиям образовательных программ, соответство-
вали логике учебных аудиторных и самостоятельных занятий. 

Литература
1. Грахова С.И., Закирова Э.И., Хмелёва Е.С. Технология создания 

цифрового учебного тренажера «Учимся читать выразительно» // Со-
временная школа России. Вопросы модернизации. – № 3 (40, Т. 1). –  
Март, 2022. – С. 16–18.

2. Захарова И.М., Грахова С.И. Цифровой симулятор педагогической 
деятельности: из опыта разработки и внедрения в образовательный 
процесс // Вестник Набережночелнинского государственногопеда-
гогического университета. Спецвыпуск: Инновационная парадиг-
маразвития современной педагогики в честь 85-летия Кызылордин-
ского университета имениКоркытАтаи: материалы международной 
научно-практической онлайн-конференции (3 февраля 2022 года,гг. 
Кызылорда, Набережные Челны). – Набережные Челны. – № 1(36). – 
2022. – С. 153–156.

3. От чат-ботов к разговорному ИИ: разработка умных ассистентов 
для бизнеса [Электронный ресурс]. URL: https://pcnews.ru/news/
ot_cat_botov_k_razgovornomu_ii_razrabotka_umnyh_assistentov_dla_
biznesa-842437.html#gsc.tab=0

The use of artificial intelligence  
in creating a dialogue simulator

Elvira I. Zakirova
student, Naberezhnye Chelny State Pedagogical University,  

Naberezhnye Chelny, Russian Federation
e-mail:elvira.zakirova.01@list.ru

Svetlava I. Grahova
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,  

Naberezhnye Chelny State Pedagogical University,  
Naberezhnye Chelny, Russian Federation

e-mail:sg2223@yandex.ru

Keywords: digitalization, innovative technologies, voice assistant, chatbot, 
interactive simulator.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

724

Цифровые ресурсы в обучении детей с особыми 
образовательными потребностями

Залялова А.Р.
студент

Казанский (Приволжский)  
Федеральный Университет 

 г. Казань, Россия
e-mail: zalyalova_2000@mail.ru

Аннотация. В данной статье описывается актуальность применения 
цифровых ресурсов в обучении детей с особыми образовательными 
потребностями. Раскрываются особенности использования 
компьютерных технологий на занятиях с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Проведенное исследование позволяет 
утверждать о том, что использование цифровых технологий создает 
условия, в которых педагоги могут успешнее осуществлять учебный 
процесс.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, дети с особыми образовательными 
потребностями, обучение детей с ОВЗ, игровые компьютерные 
технологии.

Актуальность. На сегодняшний день цифровые ресурсы прочно 
проникли в жизнь современного человека. Практическое применение 
цифровых технологий варьируется от бытового использования до циф-
ровизации образовательного процесса. Последние несколько десятков 
лет интернет стал незаменимой частью жизни людей, ведь сложно 
представить день без свободного доступа в интернет, телефона или 
компьютера. Все это, несомненно, отражается на развитии, обучении 
и воспитании ребенка.

Уже с раннего возраста познание окружающего мира, овладение 
моральными и нравственными ценностями, выстраивание межлич-
ностных отношений связано с компьютерными технологиями и медиа-
ресурсами. Используя цифровизацию в своем развитии, дети осущест-
вляют не только игровую деятельность, но и познавательную, и обу-
чающую деятельности, что дает возможность легко и быстрополучить 
информацию.Так, Л.А. Венгер посвящал работы развитию и обучению 
детей дошкольников. В этих работах можно найти научное подтверж-
дение того, что посредством занятий с использованием цифровых тех-
нологий и использованием компьютерных игр у детей формируется 
познавательная мотивация, произвольная память и внимание. Все ком-
поненты играют значимую роль в психологическом аспекте готовно-
сти детей к обучению в школе [3].

Особо значимыми тенденциями в развитии информационных техно-
логий является внедрение цифровых систем в образование, что в свою 
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очередь вносит новые подходы к обучению и воспитанию детей раз-
ных возрастных групп, с разными образовательными потребностями. 
Компьютерные технологии в коррекционно-образовательном процес-
се с детьми с ограниченными возможностями здоровья дают возмож-
ность полноценно получать и делиться информацией с использованием 
специальных информационно-коммуникативных технологий. Все это 
дает возможность сделать занятия эффективными и динамичными. Не-
смотря на активное применение информационно-коммуникационных 
технологий в педагогике, цифровизация специального образования на 
сегодняшний день является особенно важным. 

Основная часть. На современном этапе развития человечества, 
достаточно быстро формируются новые потоки информации, а также 
изменяются способы ее хранения и переработки. Реальная жизнь лю-
дей находится в постоянной связи с компьютерными технологиями, по-
этому образовательная система должна активно применять цифровые 
ресурсы в учебной деятельности детей с особыми образовательными 
потребностями. Цифровизация позволяет детям с ограниченными воз-
можностями здоровья овладеть такими компетенциями, которые позво-
лят в будущем успешно интегрироваться в общество. Помимо этого, 
использование компьютерных технологий повышает интерес детей к 
коррекционным занятиям [2,4]. 

Использование цифровых ресурсов актуально и целесообразно на 
разных этапах работы: при знакомстве с новым материалом, объяснение 
темы или же при закреплении и повторении пройденного материала. На 
сегодняшний день цифровые технологии являются важными и востре-
бованными средствами не только обучения, но и воспитания детей. Не-
смотря на все разногласия в области цифровизации образования, преи-
мущества компьютеризации неоспоримы [5]. В коррекционно-образова-
тельном процессе активно используются инновационные компьютерные 
технологии. Игровые компьютерные технологии часто используются в 
работе с разной категорией детей: с интеллектуальными, сенсорными, 
двигательными, речевыми нарушениями. Цифровые технологии реали-
зуются через планшеты, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, 
столы и даже сотовых телефоны, имеющие доступ в интернет.

Дети с особенностями в развитии часто оказываются исключенны-
ми из образовательного и социального мира. Такие дети, как правило 
соматически ослаблены, довольно часто пропускают образовательный 
процесс находясь дома или на реабилитации. В таких случаях домаш-
нее (дистанционное) обучение является единственным выходом не от-
рываться от коррекционно-образовательного процесса. Дистанционное 
обучение детей с особенностями в развитии рекомендуется лишь той 
части, которая имеет сохранный интеллект и как минимум одну способ-
ную руку. Такие показатели как, нарушенные интеллектуальные спо-
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собности, нарушение сохранной манипулятивной функции верхних ко-
нечностей, снижение или нарушение зрения, являются препятствиями в 
самостоятельном дистанционном обучение детей. Но если в такие заня-
тия подключить родителей, опекунов или других людей, кто находится 
в тесном контакте с ребенком, и может помочь ребенку с освоением 
материала на дистанционном занятии, то такой формат обучения стано-
вится доступным. Стоит отметь, что в дистанционной образовательной 
среде должна быть возможность поддержания полного или частичного 
очного образовательного процесса.

Следует учесть, что у детей с особыми образовательными потреб-
ностями недостаточная устойчивость и концентрация внимания, они 
быстро теряют интерес к выполнению задания, часто отвлекаются во 
время занятия. Из этого следует, что педагогу необходимо повысить ин-
терес детей к выполнению заданий. Это возможно при использовании 
мультимедийных презентаций, состоящих из слайдов-иллюстраций. 
Данная форма позволяет представить изучаемый материал как систему 
ярких опорных образов, что позволяет улучшить способность к запоми-
нанию и усвоению нового материала. 

Главной особенностью цифровых технологий является возможность 
предоставления и воспроизведения материала одновременно в виде 
графического рисунка, речи, текста, видео, звука, что является необхо-
димой и современной формой удовлетворения познавательных потреб-
ностей детей с особыми образовательными потребностями. Быстрое 
запоминание и высокая скорость обработки данных дает возможность 
коррекционным педагогам и их воспитанникам решать различные кор-
рекционно-развивающие задачи в контексте своей профессиональной 
деятельности [1].

Выводы. Таким образом, использование цифровых технологий соз-
дает условия, в которых педагоги могут успешнее осуществлять учеб-
ный процесс. В свою очередь, занятия с использованием информацион-
но-коммуникативных технологий повышает мотивацию детей с особы-
ми образовательными потребностями к образовательной деятельности, 
создает возможности для их успешной интеграции в общество.

Для современных детей с особыми образовательными потребностя-
ми цифровые технологии являются необходимыми, незаменимыми и 
эффективными помощниками в овладении новым. Используя компью-
терные технологии, ребенок с ограниченными возможностями здоро-
вья сможет овладеть элементарными учебными и в будущем професси-
ональными навыками, которые будут необходимы ему для дальнейшей 
социализации в обществе. 
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Работа посвящена актуальной проблеме использования информаци-
онных технологий, в частности продуктов web 2.0 и web 3.0 в обучении 
иностранному языку.

Необходимость в умение грамотно пользоваться современными об-
разовательными технологиями стремительно растет. В школах сейчас 
учиться новое поколение детей информационного общества и клипо-
вого мышления. Они воспринимает информацию в новом ключе через 
новые технологии – технологии web. Эти технологии или ресурсы мо-
гут повысить продуктивность и уровень образования нового поколения 
учащихся, в частности, на уроках иностранного языка.

Новое поколение детей обладает потребностями в визуализации и 
взаимодействии с информационной средой. Для удовлетворения этих 
потребностей хорошо подходят технологии web, в частности web 2.0. 
Web 2.0 – это платформы социальных сервисов и служб, которые позво-
ляют большому количеству пользователей быть не только получателя-
ми информации, но ее создателями. Данные сервисы помогают сформи-
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ровать грамматические и лексические навыки ученика как на занятии в 
классе, так и самостоятельно.

Web 3.0 – это вид искусственного интеллекта, который может из-
учать и понимать семантику, проводит строгий контроль качества и 
правдоподобности информации на разных платформах. Использование 
искусственного интеллекта может снизить долю нагрузки на препода-
вателя, так как он совершает поиск и подбор необходимой информации, 
проверяет работы, направленные на контроль усвоения знаний.

На данный момент актуальна задача систематизации web-ресурсов 
для определенной предметной области. Чтобы облегчить выбор ресурса 
для учителя иностранного языка, нужен банк web-ресурсов, в котором 
сгруппированы платформы и сервисы по предоставляемым возможно-
стям для обучения иностранному языку.

Практическая значимость работы состоит в том, что мы начали си-
стематизацию web-ресурсов по возможностям для обучения опреде-
ленному аспекту языка. Результаты исследования представлены в виде 
онлайн буклета, где мы описали возможности ресурсов, их достоинства 
и недостатки, способы доступа и регистрации, предупредили о сложно-
стях использования и продемонстрировали апробированные примеры 
заданий и фрагменты уроков на каждом изученном ресурсе в качестве 
памятки по наглядной работе с каждым ресурсом. Данный банк ресур-
сов находится в свободном доступе (https://drive.google.com/file/d/1-
JfrEXCxgHjeNu7RJ9Cxwt-UtqpiJGWY/view

) и может быть использован любым учителем для применения этих 
ресурсов на уроке иностранного языка.

На данном этапе исследования разрабатываются четкие методические 
рекомендации использования web-сервисов как на занятии, так и в каче-
стве альтернативного домашнего задания. Для каждого ресурса опреде-
лен этап урока, наиболее подходящий для применения этого ресурса.
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Научная новизна: уникальность исследования заключается в инно-
вационном способе подготовки к обучению грамоте дошкольников с 
нарушениями речи. В ходе исследования были разработаны компью-
терные игры на основе программы Г.А. Каше, позволяющие формиро-
вать и отрабатывать знания, умения и навыки, необходимые для подго-
товки к школе и обучению грамоте детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием. 

Проблема готовности детей к школе и обучению грамоте в настоящее 
время имеет значение как практическое, так и теоретическое. Данные 
исследований, рассматривающих эту образовательную область, показы-
вают, что количество неуспевающих обучающихся, в том числе детей с 
нарушениями речи различного генеза, повышается. Этот фактор опреде-
ляет необходимость поиска и разработки педагогами путей диагностики, 
подготовки и адаптации дошкольников к условиям школьного обучения. 

Одной из основных задач дошкольного образования является фор-
мирование у детей старшего дошкольного возраста предпосылок к обу-
чению в школе. В рамках нашей работы мы рассматриваем подготовку 
детей к школе и обучению грамоте, а также способы ее осуществления. 

Закон «Об образовании в РФ» определяет, что дошкольное обра-
зование должно соответствовать современным требованиям, которые 
предъявляются к реализации образовательного процесса, поэтому ин-
форматизация образования стала необходимой реальностью. В связи 
с этим разработанные нами методические рекомендации по развитию 
звуко-буквенного анализа в виде компьютерного приложения созданы 
с учетом современного подхода к образованию детей.

В ходе эксперимента, который входил в рамки нашего исследования, 
была рассмотрена проблема формирования предпосылок к обучению 
грамоте детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Обучение 
грамоте мы определяем как сложный, многокомпонентный процесс, 
который складывается из большого количества предпосылок, недораз-
витие которых может повлечь за собой негативное отношение старших 
дошкольников к обучению письму и чтению, в связи с неудачами в вы-
полнении и недостаточном понимании предоставляемого материала. 
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После проведения обследования дошкольников подготовительной 
группы детского сада (6–7 лет) с фонетико-фонематическим недоразви-
тием и дошкольников без нарушений речи было выявлено, что успешное 
обучение ребенка грамоте может осуществляться на основе определенно-
го уровня готовности, который предполагает не только широкий круго-
зор ребенка, но и сформированные предпосылки к овладению грамотой.

Обследование дошкольников включало в себя 3 блока:
1.  Обследование звукопроизношения (обследование произношения 

фонем в разных группах звуков). 
2.  Обследование фонематического слуха (дошкольникам были предло-

жены задания на определение наличия или отсутствия звука в зву-
ковом ряду, на различение слов паронимов, на повторение слоговых 
рядов, состоящих из оппозиционных звуков).

3.  Обследование навыков фонематического восприятия и элементов 
звукового анализа (включало в себя задания на определение нали-
чия звука в слове, на определение позиции звука в слове, на подбор 
слова к звуковой схеме слова).
Анализируя результаты исследования, мы определили, что хуже 

всего дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием спра-
вились с заданием, направленным на исследование сформированности 
элементов звукового анализа, путем подбора слов к звуковой схеме. 
Лучше всего дети с речевым нарушением справились с заданием, на-
правленным на обследование фонематического слуха, путем диффе-
ренциации слов паронимов. Дети без нарушений речи столкнулись со 
сложностями при выполнении задания, направленного на обследование 
фонематического слуха, путем повторения слоговых рядов (рис. 1). 

Рис. 1. Сравнительный анализ доли правильных ответов.
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Практически везде уровень успешности в выполнении заданий 
детьми без нарушений речи находятся на отметке 100 %, это говорит о 
сформированности и стабильности навыков, необходимых для обуче-
ния ребенка грамоте. Чего мы не можем сказать о второй группе детей, 
дошкольниках с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Наиболее частотная ошибка у детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием допускалась при определении наличия или отсутствия 
звука в слове (табл.1).

Таблица 1
Сравнительный анализ ошибок

Типология ошибок
Дети с 
ФФН

Дети без 
реч. нар.

 %  %
Неверное определение наличия или отсутствия звуков [з], 
[з’] в словах 87,5 % 0 %

Неправильное произношение свистящих звуков 67,5 % 0 %
Неверное повторение слогового ряда «Ка-га-ха» 75 % 37,5 %
Неправильный подбор слова, изображенного на 
предметной картинке, под звуковую схему, состоящую 
из 4 элементов (твердый согласный, гласный, мягкий 
согласный, гласный)

62,5 % 0 %

Неверное определение последнего звука в слове «Автобус» 50 % 0 %

Неверное определение наличия или отсутствия звука [ш] 
в звуковом ряду 25 % 0 %

Неправильное произношение сонорных звуков 22,5 % 10 %
Нарушения различения слов паронимов с опорой на 
картинку 4,2 % 0 %

Дошкольники без патологий речи наиболее часто испытывали труд-
ности с повторением слоговых рядов, со слогами, состоящими из оппо-
зиционных звуков (табл. 1). 

В ходе анализа результатов эксперимента мы выделили 3 уровня 
сформированности предпосылок к обучению грамоте, отличающиеся 
качественным своеобразием:
	181–304 баллов – низкий уровень сформированности предпосылок к 

обучению грамоте. Страдает звукопроизношение, фонематический 
слух, не сформированы элементы звукового анализа и навыки фоне-
матического восприятия;

	41–180 баллов – средний уровень сформированности предпосылок 
к обучению грамоте. Ребенку характерны некоторые нарушения в 
произношении звуков, недоразвитие фонематического слуха, навы-
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ки фонематического восприятия не сформированы на достаточном 
уровне для безошибочного решения заданий, элементы звукового 
анализа имеют недостатки, характерно отставание в формирования 
представлений об звуковом анализе, нарушено понимание инструк-
ции к заданию с звуковыми схемами;

	0–40 баллов – высокий уровень сформированности предпосылок к 
обучению грамоте. Ребенку характерно правильное звукопроизноше-
ния, развитый фонематический слух, сформированные навыки фоне-
матического восприятия и элементы звукового анализа. При выполне-
нии заданий возможны допущения небольшого количества ошибок.

Таблица 2
Результаты обследования сформированности  

предпосылок к обучению грамоте

Уровни Дети с ФФН Дети с нормальным речевым развитием
число  % число  %

Высокий уровень 3 37,5 % 8 100 %
Средний уровень 5 62,5 % 0 0 %
Низкий уровень 0 0 % 0 0 %

По результатам распределения у 5-ти дошкольников с фонетико-фо-
нематическим недоразвитием уровень сформированности предпосылок 
к обучению грамоте соответствовал среднему уровню готовности. Дети 
этой группы имеют риск возникновения трудностей при овладении гра-
мотой, то есть навыками письма и чтения.

По окончании проведения эксперимента мы определили, что у детей 
с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимые предпосыл-
ки к обучению грамоте сформированы недостаточно, что снижает уро-
вень готовности овладением этим навыком.

Для отработки необходимых навыков у детей нами были разработа-
ны компьютерные приложения, с целью развития навыков звуко-бук-
венного анализа. 

Компьютерные игры к методическим рекомендациям были разра-
ботаны на основе программы Г.А. Каше при помощи образовательной 
платформы Wordwall (ссылка: https://wordwall.net/ru/teacher/11526130/
zelezinskaya). 

Методика представлена в виде описания последовательной работы 
по формированию звуко-буквенного анализа, начиная от отработкина-
выка выделения звука в слове с помощью интонации до навыка полного 
звуко-буквенного анализа слов. 

Ко всем приложенным упражнениям в методических рекомендациях 
разработаны игры в различных форматах, например, в виде групповой 
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сортировки слов, сопоставления, викторины, флеш-карт, плиток с пере-
ворачиванием и т.п. 

Рис. 2. Главная страница сайта с разработанными приложениями.

Методические рекомендации в виде компьютерных игр и словес-
ных инструкций к ним предлагаются не взамен традиционной формы 
работы, а в качестве вознаграждения для ребенка в конце занятия, с це-
лью повторения пройденного материала, или же на вечерних занятиях 
в формате игры и закрепления материала одновременно, а также как 
задание для отработки на дом. 

Преподаватель или родитель, с которыми ребенок будет занимать-
ся, могут выбрать необходимое упражнение из предложенного перечня 
для отработки и закрепления знаний. Компьютерные игры включают в 
себя помимо самого задания, краткую инструкцию, таблицы ответов, 
где наглядно можно увидеть правильные и неправильные ответы для 
проведения работы над ошибками. 

Рис.3 Направление  
и инструкция к заданию.

Рис.4 Задание, направленное на 
развитие звуко-слогового анализа 

двусложных и односложных  
слов путем сортировки.
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Рис. 5. Неправильные ответы.
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Формирование нового ландшафта образования характеризуется 
особенностями новой эпохи 4.0, где появляются новые тенденции и 
новые тренды, организуемые на открытых образовательных платфор-
мах. Одним из них является онлайн-образование – знания получаются в 
удобной форме, в удобном для студентов времени. Гибкость в условиях 
нестабильности – одна из необходимых ключевых особенностей совре-
менного человека.

Набор компетенций в структурированной форме представлен в мо-
дели Глобального университета 2035 и имеет название «матрица ком-
петенций», так же эта модель используется в образовательных платфор-
мах, например, GeekBreans. Матричный принцип оценки используется 
для того, что бы определить насколько кандидат подходит для вакансии 
или профессии. Сначала формируется матрица с «нормативами» компе-
тенций по каждой из сфер. Далее обучающийся проходит ряд заданий, 
которые позволяют программе вычислить значения показателей компе-
тенций по каждой из сфер. Матричный принцип организации проверя-
емых компетенций позволяет увидеть уровень их владения у студента, 
сравнить результаты с «требуемой величиной», провести анализ, сде-
лать выводы. 

За методологическую основу исследования были взяты теории и 
концепции моделирования профессиональной подготовки специали-
стов (Е.В. Воевода, Г.М. Коджаспирова, Н.В. Кузьмина, Никитина, 
В.В. Сизикова и др.). Для достижения задач исследования, были ис-
пользованы анализ, систематизация обобщение научной литературы по 
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организации онлайн-образования. Эмпирические методы – моделирова-
ние, формирующий педагогический эксперимент.

Матрица компетенций в курсе «Социальное предпринимательство: 
введение» разработана с целью охарактеризовать уровень владения 
компетенциями у студента навыками социального предпринимателя, 
что позволит примерить на себя роль социального предпринимателя и 
наглядно оценить свои возможности и перспективы в данном направ-
лении. Модель представляет собой диаграмму совокупности компетен-
ций, необходимых для формирования психологического портрета соци-
ального предпринимателя современного времени.

В основе матрицы лежит совокупность следующих сфер: информа-
ционные технологии, личная эффективность, экономика и управление 
на основе данных, сквозные технологии НТИ, Soft-skills. Каждая из 
сфер подразделена на разделы: каждый раздел – самостоятельная ком-
петенция, которая оценивается по шкале от 1 до 15. Шкала разделена 
на три уровня: 

Уровень 1. Владение конкретными инструментами, относящимся к 
данной области. (1–5)

Уровень 2. Концептуальное понимание данной области. (6–10)
Уровень 3. Способность к результативной продуктовой деятельно-

сти в рамках данной области. (10–15)
Разберем каждую сферу отдельно.

Таблица 1
Компетенции информационных технологий

Компетенции 1 2 3
1. Создание IT продукта 1
2. Кибер-безопасность 3
3. Цифровой дизайн 3
4. Сетевое и системное администрирование 3

В таблице 1 предоставлены данные опроса и исследований в области 
анализа значимости влияния обладания навыками информационными 
технологиями индивидуального предпринимателя и его команды на ве-
дение бизнеса и его успешность. Значения не выходят за пределы пер-
вого уровня профессионализма. Что обусловлено характером деятель-
ности предпринимательской деятельности. 

Сфера 2. Личная эффективность. Данный раздел присутствует в 
классической матрице компетенций сотрудников по версии Geek-brains 
и HR-программой реализации компетенций у сотрудников. Данный вид 
компетенций относят к soft-skills, но для онлайн-курса выделены, как от-
дельная сфера (табл. 2), так как наличие факторов личной эффективности 
становятся все более популярным у работодателя. В исследованиях [1]  
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приводятся примеры моделей построения премиальной части заработ-
ной платы сотрудников, которая основывается на расчёте индекса эф-
фективности сотрудника.

Таблица 2
Компетенции личной эффективности

Компетенции 1 2 3
1. Лидерство 15
2. Самоорганизация 15
3. Ресурсные состояния 12
4. Мышление и креативность 14
5. Работа с будущим 15
6. Тимбилдинг и командное взаимодействие 15
7. Коммуникация 11
8. Кросскультурность 12

Предпринимательская деятельность характеризуется высоким 
уровнем ответственности, по этой причине характерные компетенции, 
связанные с принятием решения будут находиться в третьему уровне 
степени профессионализма. Уникальность сплоченности коллектива 
и продуманности действий гарантирует предприятию благополучный 
эмоциональный фон для преодоления кризисных ситуаций и формиро-
вания благополучных перспектив в сфере приобретения прибыли и со-
вершенствования собственной системы ценной и планов (табл. 2). 

Основываясь на проведенном анализе литературы, «умение рабо-
тать в команде» пользуется особой популярностью на образовательных 
мероприятиях, организуемых для трансформации идей в бизнесе среди 
молодежи.[3] Коллайдеры формируют большую базу мотивированной 
молодежи по всей стране с целью формирования сообществ и эколо-
гически-перспективных взаимодействий среди потенциально-способ-
ной молодежи. Во многих образовательных учреждениях, в частности 
в Томском государственном университете существует отработанный 
механизм взаимодействия студентов внутри групп, что позволяет моло-
дежи развивать навыки работы в команде, что отразится на их будущем 
максимально благополучно.

Таблица 3
Компетенции экономики и управления на основе данных

Компетенции 1 2 3
1. Трансфер технологий 5
2. Цифровой маркетинг и медиа 5
3. Планирование и управление финансами 15
4. Проектирование и моделирование деятельности 15
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Компетенции 1 2 3
5. Создание платформ, сетей и экосистем 10
6. Нормативно-правовое регулирование 15
7. Сбор и использование данных в управлении 15
8. Практики управления и организационной деятельности 14
9. Передача компетенций и управление знаниями 14
10. Вывод продукта на рынки 15

Основной акцент в онлайн-курсе сделан на то, что социальный пред-
приниматель в первую очередь предприниматель, который планирует 
свою финансовую безопасность согласно современной ситуации в стра-
не. Эта сфера одна из базовых в построении матрицы компетенций лич-
ности современного социального, и «классического» предпринимателя 
(табл. 3).

Таблица 4
Компетенции сквозных технологий НТИ

Компетенции 1 2 3
1. Управление свойствами биологических объектов 1
2. Нейротехнологии 1
3. Квантовые технологии 1
4. Новые производственные технологии 1
5. Сенсорика и робототехника 1
6. Новые источники энергии 1
7. Искусственный интеллект 5
8. Работа с большими данными 1
9. Беспроводная связь и интернет 1
10. Виртуальная и дополнительная реальность 1
11. Системы распределения реестров 1

В матрице компетенций сотрудников Университета 2035, параме-
тры представленные в табл. 4, входят в состав базового набора ком-
петенций. Это подтверждается данными исследований[1, 2] , которые 
указывают на необходимость рассмотрения развития бизнес-единицы 
в контексте глобализации мировых технических прогрессов. Значение 
по многим из компетенций не было выделено в данной модели с целью 
сформированности портрета социального предпринимателя через при-
зму личностных характеристик. 

Таблица 5
Компетенции soft-skills

Компетенции 1 2 3
1. Критическое мышление 14
2. Клиентоориентированность 15
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Компетенции 1 2 3
3. Наставничество 13
4. Решение проблем 15
5. Эмоциональный интеллект 15
6. Работа в режиме неопределенности 13
7.Бережливое производство 15
8. Экологическое мышление 12
9. Самоанализ и саморефлексия 15
10. Самообучаемость 15

Выделенные компетенции Soft-skills (табл.5), ранее не были иссле-
дованы в части их влияния на становление личности социального пред-
принимателя и для достижения социального эффекта в обществе. Ре-
ализация онлайн-курса «Социальное предпринимательство: введение» 
позволит комплексно изучить данное направление.

В рамках онлайн-курса происходит оценка уровня сформирован-
ности компетенций через прохождение кейсов и тестов. Результаты 
показывают уровень владения компетенциями, что в дальнейшем рас-
сказывает о перспективах личности в области социального предприни-
мательства.
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ХХI век – век информационных технологий, который требует соот-
ветствующих знаний и навыков для работы с компьютером. В совре-
менных реалиях технологии вошли практически во все сферы деятель-
ности и в наш современный быт. 

Потребность пожилых людей в новых знаниях и умениях вызвана 
бурными темпами развития цифровизации, роста спектра электронных 
услуг и расширением возможностей, связанных с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Очень важно адаптировать 
современных пожилых людей к новой цифровой реальности, научить 
взаимодействовать с ней и понимать основные принципы устройства. 
Вызовы современности ставят пожилого человека, не обладающего 
компьютерной грамотностью, в определенные рамки информационного 
неравенства. Таким образом, исследование данной темы является акту-
альным и определяет векторы социальной работы с пожилыми людьми 
в аспекте обучения цифровой грамотности.

На сегодняшний день доминирует в большинстве стран мира фено-
мен «постарения населения», при котором доля пенсионеров среди жи-
телей в отдельных странах достигает 15 %. Как правило, пожилые люди 
проживают отдельно от детей и внуков, что является следствием сокра-
щения семей многопоколенного типа, и является причиной одиночества. 
Особое внимание в аспекте социальной помощи пожилым людям уде-
ляется изучению в ходе старения изменений характера деятельности и 
работоспособности, ценностных ориентации и смысловых образований  
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личности. Актуальной задачей является разработка средств и методов 
социальной помощи стареющим людям в связи с такими изменениями 
в их жизни, как: 
	– уход на пенсию и появление избытка свободного времени, 
	– вынужденный отказ от прежних интересов и привычек, 
	– необходимая перестройка взаимоотношений с близкими (в том чис-

ле с собственными детьми), 
	– смерть супруга и других членов семьи, утрата друзей и близких, 
	– рост зависимости от окружающих из-за ослабления физических сил, 
	– одиночество, 
	– помещение в организации социального обслуживания и др.

По данным Росстата на начало 2022 года в России общая числен-
ность пенсионеров составляет 42 миллиона, это более 30,6 % от числен-
ности всего населения страны[5].

На сегодняшний день разработка средств и методов социальной по-
мощи, людям пенсионного возраста весьма актуальна. Многие жители 
предпенсионного или пенсионного возраста, в силу своей специфики 
работы, являются уверенным пользователем компьютерных программ, 
но есть определенный процент пожилых, которые испытывают тревогу, 
находясь рядом с монитором. Перед пенсионером возникает ряд труд-
ностей-страхов при взаимодействии с компьютером или планшетом:
	– боязнь сломать или повредить компьютерную технику;
	– стереотипы о вредности или опасности компьютерных технологий;
	– боязнь учиться чему-то новому – это поздно, не смогу все понять и 

усвоить.
Правительство Российской Федерации в целях внедрения информа-

ционных технологий во всех регионах страны утвердило распоряжение 
«О государственной программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)». Кроме того, в соответствии с при-
нятым на государственном уровне документом «Стратегия развития ин-
формационного общества в России» уже в 2015 г. все государственные 
услуги должны осуществляться в электронной форме. «К сожалению, 
быстро отреагировать на постоянные инновационные изменения спо-
собны не все, и самая уязвимая по адаптации группа – пожилые люди. 
Они больше остальных испытывают серьезные трудности и диском-
форт в пользовании автоматизированными средствами, предпочитают 
не сталкиваться с техническими инновациями без необходимости, что 
резко снижает их возможности в современном мире» [8, с. 284].

Для помощи людям пожилого возраста в нашей стране созданы со-
циальные службы и учреждения различного типа. В рамках деятель-
ности ряда социальных учреждений (комплексных и территориальных 
центров социального обслуживаниянаселения, геронтологических цен-
трах и др.) разрабатываются методы и средства для преодоления пенси-



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

744

онерами синдрома «информационного неравенства». Возникла потреб-
ность в обучении пожилых граждан компьютерной грамотности.

Государственная программа по обучению пенсионеров компьютер-
ной грамотности опирается на ст. 76 Закона 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ», в соответствии с которой люди преклонного воз-
раста могут не только научиться как пользоваться компьютером, но и 
освоить профессиональные курсы и пройти аттестацию.

Так в Ярославской области в 2010 году стартовал губернаторский 
проект по обучению пожилых граждан и инвалидов основам компью-
терной грамотности. Обучение состояло из:
1. Изучения основ с операционной системой Windows;
2. Знакомство с основами программы MicrosoftOfficeWord;
3. Изучение возможностей работы в сети Интернет.

С 2014 года во многих городах России работает совместный про-
ект «Ростелекома» и Пенсионного фонда РФ «Азбука интернета». [3, 
с. 756].Для полноценной реализации проекта был разработан специ-
альный учебник, который помогает пожилым людям быстро освоиться  
в интернет-сети. Учебное пособие «Азбука интернета» – это не только 
книга, а еще и видеокурсы, тренинги, которые позволяют пенсионерам 
учиться самостоятельно. После обучения пенсионеры могут пользо-
ваться интернетом, запрашивать справки и документы, проводить опла-
ты за коммунальные услуги, искать и выполнять работу. Если необхо-
димо, можно задать вопросы и получить разъяснения у методистов.

В Брянске, Волгограде, Вологде, Ставрополе и Туле были созданы 
и оборудованы первые специальные компьютерные классы. Сама об-
становка в компьютерных классах сплотила пенсионеров вместе, у них 
возникли новые цели и задачи, дала возможность решать появившиеся 
вопросы сообща, новый материал обговаривался в классе, что способ-
ствовало лучшему усвоению материала. 

Несомненно, помощь пожилым людям должен осуществлять специ-
алист в области компьютерной грамотности и владеющей технологией 
обучения пожилых людей и инвалидов. Появление направления «циф-
ровой кураторство» официально закрепило статус таких специалистов. 
В 2018 году был утвержден Профессиональный стандарт«Консультант 
в области развития цифровой грамотности населения (цифровой кура-
тор)»по инициативе Российского общества «Знание» [6, с. 64].Обучить-
ся на цифрового консультанта в Центре подготовки руководителей и 
команд цифровой трансформации возможно за счет средств федераль-
ного бюджета – в рамках федерального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография».

Трудовые функции цифрового куратора определены следующим об-
разом:
1. Консультирование граждан в области развития цифровой грамот-

ности:
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−	 выполнение подготовительных работ по консультированию 
граждан в области применения информационно-коммуникаци-
онных технологий;

−	 ознакомительное индивидуальное консультирование граждан в 
области информационно-коммуникационных технологий;

−	 организационно-техническое обеспечение проведения информа-
ционно-просветительских мероприятий, направленных на разви-
тие цифровой грамотности граждан

2. Организация и проведение мероприятий по консультированию 
граждан в области развития цифровой грамотности:
−	 проведение информационно просветительских мероприятий, на-

правленных на развитие цифровой грамотности граждан;
−	 предоставление консультационных услуг по вопросам примене-

ния информационно-коммуникационных технологий;
−	 консультационное сопровождение развития цифровой грамотно-

сти граждан с использованием информационных и образователь-
ных ресурсов;

−	 организационно-методическое обеспечение деятельности по 
предоставлению консультационных услуг в области развития 
цифровой грамотности [7].

Деятельность цифровых консультантов направлена на поддерж-
ку социальных сервисов, государственных и коммерческих центров, а 
также на работу в социальных службах, для оказания компьютерных 
услуг старшему поколению. Профессия цифрового консультанта очень 
востребована. Чем выше темпы цифровизации, тем более нужной и 
актуальной она становится. Суть работы куратора – помогать людям 
настраивать их виртуальную среду, в том числе пользоваться интер-
нет-банкингом и платить онлайн за коммунальные услуги, получать 
госуслуги и заказывать такси, искать в интернете нужную информацию 
и совершать покупки, освоить электронные способы коммуникаций и 
защититься от мошенничества в сети.

 В 2021 г. по инициативе Российского общества «Знание» завершил 
реализацию проект «Организация и проведение просветительских ма-
стер-классов по цифровой грамотности».Ярославская команда, состо-
ящая из 12 человек, прошла обучение по программе дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) 5-го уров-
ня квалификации «Консультант в области развития цифровой грамот-
ности населения «Цифровой куратор» с использованием цифровой 
информационно-образовательной платформы. Затем на основе полу-
ченных знаний члены команды провели мастер-классы для школьни-
ков, студентов, преподавателей.В итоге в Ярославской области прошли  
24 мастер-класса на самые разные темы для формирования и развития 
у населения компетенций цифровой грамотности. В общей сложности 
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в мастер-классах приняли участие 354 человека из шести учебных заве-
дений г. Ярославля и г. Рыбинска.

Проблема обучения компьютерной грамоте пенсионеров во всем 
мире тоже весьма актуальна. В Норвегии, Италии, Британии, Испании, 
Ирландии, Португалии предоставляется пенсионерам обязательное об-
учение мини-интернет курсу. Этот курс обучает пенсионера умением 
пользоваться интернет поисковиками, антивирусными программами, 
информационными картами и социальными сетями [4].

Что касается США, то там существует дистанционная программа 
обучения ITосновам. Компьютер пенсионеру помогает освоить квали-
фицированный социальный работник [2]. Плюсы дистанционного обу-
чения США:
1. Индивидуальный подход;
2. Экономит время;
3. Заботится о здоровье – работа на расстоянии, что особенно актуаль-

но во времена пандемии;
4. Несмотря на дистанционное обучение, показывает социальную ак-

тивность пенсионера, дает ощущение значимости его личности в об-
щегосударственном масштабе;

5. Психологический фактор – возможность заниматься в домашней об-
становке.
Так, в Германии компьютерное обучение пенсионеров проводит-

ся с помощью программы «ИНФОмобиль» – передвижная станция с 
компьютерной техникой и доступом в Интернет, которая предоставила 
возможность пенсионерам изучить и усовершенствовать свои знания в 
IT-технологиях [1].

По данным социального опроса 26 % респондентов США в возрасте 
65 лет являются активными интернет-пользователями, в Германии на-
селение старше 50 лет, которое активное пользуется интернет-услугами 
составляет 50 %, в свою очередь в России – все еще менее 1 % от всех 
пожилых людей страны.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегод-
няшний день компьютерное образование населения пенсионного воз-
раста во всем мире имеет огромное значение. Пандемия covid-19 стала 
еще одним толчком для ускоренного освоения цифровых технологий 
поскольку послужила значительному ограничению общения и приня-
тию необходимости обучению компьютерным основам.

Не все люди способны быстро адаптироваться к изменениям и при-
менять новые технологии, это в первую очередь касается пожилых 
граждан. В цифровом мире нужны помощники и проводники. Ими и 
станут цифровые консультанты. Так пенсионер с помощью цифрового 
кураторства получает возможность эффективно и качественно улуч-
шить свои знания и навыки в сфере цифровых коммуникаций, что дает 
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возможность оформлять заявления в государственные, частные орга-
низации, оплачивать покупки в интернет-магазине, услуги ЖКХ, по-
шлины и налоги и др.Достигнутые результаты в учебе помогают легко 
общаться с друзьями и родными, находить единомышленников, прово-
дить переписку,выполнять онлайн-запись на прием к терапевту и про-
фильным специалистам на сайте поликлиники. Компьютерные знания 
современному пенсионеру позволяют находить доступ к онлайн-би-
блиотекам, дистанционно повышать свои знания, участвуя в различных 
мастер-классах. Это еще не весь список всех интернет-возможностей, 
которые открываются перед пожилым человеком в современном вирту-
альном пространстве.

Повышение цифровой грамотности пожилого населения может ре-
шить не только проблему сохранения занятости для пожилых, но и де-
фицита рабочей силы в некоторых областях экономики. Молодежь и 
пожилые работники могут дополнять друг друга.

Исследование данной проблемы позволяет сделать вывод о востре-
бованности пожилыми людьми цифровых помощников в сфере циф-
ровых коммуникаций – цифровых кураторов. Образование в области 
информационно-коммуникационных технологий становится одним из 
средств поддержки качества и продолжительности жизни людей в по-
жилом возрасте. Данный вид социального обучения относится к так на-
зываемому неформальному образованию, имеющему цель персональ-
ного развития, социальной адаптации, сохранению активной позиции 
пожилых людей. Общение и получение новых знаний позволяет людям 
пенсионного возраста реализовать свои способности, оставаться само-
стоятельными и быть менее подверженными стрессовым состояниям в 
кризисный период.
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С развитием Интернет-пространства во второй половины 90-х гг, 
жизнь современных подростков стала неразрывно связана со всемирной 
сетью, компьютерными технологиями и мобильными средствами связи. 
Помимо очевидных преимуществ использования Интернета, существу-
ет серьезная угроза для подрастающего поколения – кибербуллинг.

Термин «кибербуллинг» впервые упомянут в 1997 году канадским 
ученым Биллом Белси. Он описывает явление кибербуллинга как ис-
пользование информационных и коммуникативных технологий для на-
меренного, неоднократного и враждебного поведения лица или группы, 
направленного на травлю других людей. Специалисты ЮНИСЕФ, опи-
сывают «кибербуллинг», как запугивание и травлю с использованием 
цифровых технологий. 

В зарубежных исследованиях можно встретить термин «кибера-
грессия» (англ. cyber-aggression), который получил популярность в на-
чале 2000-х благодаря развитию компьютерных технологий и всемир-
ной сети Интернет Российские исследователи (Солдатова Г.У., Боча-
вер А.А. и др.) используют в своих работах термин «онлайн-агрессия», 
подразумевая синоним термина «кибербулинг».

Если феномен буллинга исследуют почти полвека, то первые за-
рубежные исследования феномена кибербуллинга появились в начале 
2000-х годов, а российские научные статьи по данной тематике появи-
лись только в 2011 году. В настоящий момент проблема кибербуллин-
га приобретает актуальность в зарубежной (Kowalski R., Hinduja S.P., 
Tokunaga R.S. и др.) и российской (Бочавер А.А., Солдатова Г.У., Хло-
мов К.Б. и др.) науке. 

Если рассматривать статистические данные, то Российская Федера-
ция находится на втором месте среди европейских стран по уровню ки-
бербуллинга среди подростков. [1] По данным исследования 2018 года, 
15,7 % школьников России становятся жертвами буллинга. [5] Если 
брать исследование проблемы кибербуллинга за 2018 год, то цифры 
заметно отличаются: с кибербуллингом сталкиваются 86 % подростков 
России, а 50 % подростков встречаются с тремя и более видами кибер-
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буллинга, что говорит о высокой вероятности столкновения с пробле-
мой для подрастающего поколения. При этом, последствия кибербул-
линга зачастую оказываются более тяжелыми в сравнении с традицион-
ным буллингом среди подростков.

Основные площадки для кибербуллинга сегодня: мобильная связь, 
sms-сообщения, мессенджеры и сервисы мгновенных сообщений, элек-
тронная почта, форумы и чаты, сервисы видеохостинга, онлайн-игры и 
виртуальные миры, но первенство по распространению кибербуллинга 
занимают социальные сети – от 25 % случаев до 42 % случаев. 

Данные из отчета в рамках проекта EU Kids Online II за 2020 год 
проявляют серьезную угрозу от Интернет пространства для современ-
ных подростков, о которой их родители не осведомлены. Так, каждый 
третий подросток в возрасте от 12 до 13 лет (34 %) и каждый второй 
подросток в возрасте от 14 до 17 лет (52 %) хотя бы раз лично встреча-
лись с кем-то, с кем они изначально познакомились в Интернете. Лишь 
15 % родителей знают о таких встречах. 

Среди онлайн-рисков лидирующую позицию занимают риски, свя-
занные с проявлением кибербуллинга: 85 % лиц в возрасте от 14 до 17 
лет сталкиваются по крайней мере с одним из них, а среди лиц в возрас-
те от 12 до 13 лет этот показатель составляет 71 %. Воздействие ненад-
лежащего или вредного контента в Интернете – находятся на втором 
месте (76 % лиц в возрасте от 14 до 17 и 54 % лиц в возрасте от 12 до 13 
лет). Каждый третий подросток сталкивается с техническими рисками, 
такими как кража пароля или компьютерные вирусы, шпионские про-
граммы и другие программы, которые мешают работе системы. Каждый 
пятый подросток старшего возраста сталкивается с потребительскими 
рисками – мошенничеством в Интернете, кражей наличных или нежела-
тельной тратой наличных. Пятая часть подростков проявляет признаки 
проблем с чрезмерным использованием Интернета.

Греческие исследователи в 2014 году выявили связь между стилем 
воспитания ребенка и его ролью в ситуации кибербуллинга: в семьях с 
авторитарным и пренебрегающим стилем воспитания, дети чаще стано-
вились киберагрессорами. Исследователи объяснили этот факт желани-
ем подростков получить власть, внимание и признание, которых им не 
хватает от родителей. В таких семьях усилен контроль, и присутствует 
строгая дисциплина при слабой эмоциональной связи и низкой вовле-
ченности родителей в отношениях с ребенком. В семьях с демократи-
ческим стилем воспитания, дети чаще рассказывают о факте участия в 
онлайн-травле. [4]

Американские исследователи выявили, что в ситуациях травли в 
Интернете, родительская поддержка снижает уровень виктимизации у 
пострадавшего. При этом коммуникация в сети между ребенком и ро-
дителем на высоком уровне снижает уровень агрессии ребенка в сети 



Часть 6 
Исследования в области развития цифровых технологий в образовании

751

Интернет к сверстникам. А низкий уровень связи между ребенком и 
родителем увеличивает вероятность попадания ребенка в ситуацию ки-
бербуллинга. [5]

Подростки, пострадавшие от кибербуллинга, обладают высокой ро-
левой виктимностью и выраженной тенденцией к гиперсоциальному 
поведению. Они инициируют агрессию сверстников в отношении себя, 
а в сложных ситуациях чаще остальных прибегают к копинг-стратегии 
бегства-избегания. При этом подростки, не имеющие показателей на 
таком уровне, чаще выступают в роли кибербуллера и роли свидетеля.

У подростков, выбирающих позицию свидетеля кибербуллинга, 
происходит отключение моральной ответственности. На этот процесс 
влияет наличие макиавеллизма, психопатии и нарциссизма у свидетеля. 
Подростки с более высоким уровнем нарциссизма приписывают кибер-
буллеру мотив, тогда как подростки с высокой психопатией и макиавел-
лизмом могут приписывать агрессору мотив троллинга. 

Современные исследования выделяют шесть основных групп под-
ростков, которые чаще других выступают в роли жертвыами кибер-
буллинга. В первой группе оказываются подростки, пострадавшие от 
жестокого обращения в семье. Такие юноши и девушки склонны к про-
явлению насилия по отношению к слабым и роли жертвы насилия со 
стороны «сильных» и враждебно воспринимают реальность. Во вторую 
группу подростков входят безнадзорные, заброшенные подростки, под-
вергающиеся эмоциональному отвержению. В третьей группе подрост-
ки из семей с авторитарным стилем воспитания. В четвертой группе 
оказываются подростки с психопатией, олигофренией, последствиями 
органических заболеваний центральной нервной системы, черепно-моз-
говыми травмами. В пятую группу исследователи относят подростков 
из семей низкого социального статуса. В последней группе подростки, 
склонные к творчеству, так называемые «творческие натуры», стремя-
щиеся к самовыражению.

Стоит отметить сложность в определении динамики роста случаев 
кибербуллинга, ведь не каждый ребенок сообщает о подобном. Коли-
чество реальных случаев кибербуллинга в разы выше предполагаемых 
показателей, поэтому процент участников в роли «Агрессора» варьиру-
ется от 1 % до 7 % в зависимости от исследования и обстоятельств. Роль 
«Жертвы» присуща от 1 % до 15 % подросткам. [3]

В публикации Зинцовой А.С. от 2014 года приводится иная статисти-
ка: опыт в роли «Жертвы» есть у 71,64 % юношей, и 65,61 % девушек. 
А самый популярный вид кибертравли у современных подростков –  
кибермоббинг (29,4 % от всех случаев)

Данные о встрече подростков с кибербуллингом разнятся от иссле-
дования к исследованию, но каждое из них свидетельствует о масштабе 
и значимости проблемы. 
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Молодое поколение растет и развивается в принципиально новой 
среде – информационном обществе с присущей ему информационной 
культурой. В результате технологического развития меняются условия 
социализации подрастающего поколения. Все большую роль в развитии 
детей начинают играть технические средства, информационно-комму-
никационные сети [2], с помощью которых ребенок усваивает не только 
знания, но и социокультурный опыт в целом, приобретает представления 
о жизни, нормы, ценности, установки, в связи с чем актуализируются во-
просы влияния современной информационной среды на формирование 
мировоззрения, ценностно-смысловой сферы подрастающего поколе- 
ния [5]. Г.У. Солдатова использует термин цифровая социализация, в ре-
зультате которой приобретается опыт, влияющий не только на поведение 
человека за пределами цифровой реальности, но и конструирующий его 
отдельную цифровую личность как часть реальной [4]. Н.А. Голубева 
под информационной социализацией понимает процесс освоения инфор-
мационных технологий, в рамках которого происходит постижение норм 
и ценностей, присущих данной культуре, выстраивается отношение вос-
принимаемой информации, происходит категоризация, самокатегориза-
ция, конструируется картина окружающей действительности [3]. 

Современные подростки успешно адаптируется к изменениям, более 
активно осваивают информационно-коммуникационные сети, техноло-
гические новинки, подхватывают новые движения. Огромное количе-
ство информации, с которым сталкиваются дети, не может не влиять на 
их развитие и формирование личности. Среди причин, обуславливаю-
щих включенность подростков в информационное пространство, мож-
но назвать интерес к последним достижениям техники как к средству 
получения информации, развлечения и самопрезентации, потребность 
в потоке новой информации и впечатлений, которая у сегодняшних 



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

754

подростков может достигать гипертрофированных объемов, и глоба-
лизация коммуникаций, интересов и увлечений, так как независимо от 
местонахождения цифровые технологии позволяют подросткам вклю-
чаться в разнообразные сообщества, формировать субкультуры.

Как отмечает Т.П. Авдулова, в исследованиях информационной со-
циализации подростков ясно вырисовываются такие проблемные на-
правления, как изучение восприятия информации, информационного 
пространства, формирование идентичности и развитие культуры пра-
вильного информационного потребления [1]. 

В данной статье представлены результаты изучения информаци-
онных предпочтений и уровня информационной осведомлённости 
подростков. Выборку исследования составили 60 обучающихся 9– 
10 классов МБОУ «Гимназия № 46» г. Ростова-на-Дону в возрасте 
14–16 лет. С помощью опросника Н.А. Голубевой были выявлены осо-
бенности информационных предпочтений подростков: наиболее попу-
лярные источники информации, количество времени, уделяемого им, 
степень доверия к тем или иным источникам, тематика и проблематика 
информации, наиболее популярные интернет-ресурсы и т.д.

Анализ типов информации, которой интересуются подростки, по-
казал, что наиболее популярными для подростков в целом по выбор-
ке оказались информация о музыке (60 %), познавательная тематика 
(55 %), спортивная (43 %), культурная (42 %), фантастика (42 %), дру-
гая (42 %). Далее следовали информация о любви и сексуальных от-
ношениях (37 %), о моде (35 %), о мистике (35 %). Менее популярной 
была информация о кулинарии (28 %), о природе и животном мире 
(27 %), о косметике (27 %), политическая информация (23 %), крими-
нальная (22 %), экономическая (18 %), о шоу-бизнесе (17 %) и о свет-
ской жизни (12 %).

Наиболее популярными темами для девушек выступают музыка 
(67 %), познавательная информация (56 %), мода (50 %), косметика 
(44 %) и культура (39 %). Популярными темами для юношей оказались 
спорт (58 %), познавательная информация (54 %), фантастика (54 %), 
музыка (50 %), культура (46 %) и отношения (42 %). Также 63 % опро-
шенных юношей указали, что помимо представленных тематик, их ин-
тересует еще и другая информация.

Основной источник самой интересной для подростков информации –  
интернет (77 %), включая различные социальные сети (12 %), ютуб 
(12 %), Вконтакте (7 %), а также такие платформы, как ТикТок, Инста-
грам, Телеграм. 20 % учащихся получают самую интересную информа-
цию из книг, 12 % – от друзей и родственников, 7 % – из кинофильмов, 
5 % опрошенных указали в качестве такого источника музыку и 3 % – 
школу и педагогов. Источником интересной информации также называ-
ли новости, разговоры, телевидение, газеты и комиксы. 
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Интересен тот факт, что интернет, как источник информации, вызы-
вает у большинства подростков безоговорочное доверие практически в 
любых вопросах. При получении научных фактов интернет как источ-
ник, вызывающий доверие, указали 62 % опрошенных. 42 % назвали 
книги, учебники и научные статьи. Также были такие ответы, как Вики-
педия, газеты, школа и учителя. 

При получении новостей 67 % подростков также доверяют интер-
нету, 30 % – телевидению, 5 % – родителям. При поиске информации о 
новинках моды 70 % респондентов в качестве источника назвали интер-
нет, 15 % – печатные издания, 12 % – телевидение, 8 % – опыт друзей. 
Новинки музыки: интернет (60 %) и отдельно социальные сети (25 %), 
радио (5 %), телевидение (3 %). Новинки кино: интернет (77 %), кино-
театры (10 %), телевидение (13 %), друзья (8 %). Информация о меж-
личностных отношениях: интернет (50 %), советы друзей и близких 
(17 %), телевиденье (10 %), личный опыт (8 %), книги (5 %). Информа-
ция о половом развитии и сексуальном опыте: интернет (57 %), книги 
(8 %), советы друзей и близких (7 %).

Однако, несмотря на высокий уровень доверия к информации из ин-
тернета, большинство сфер жизни, не подвержены ее влиянию. Так, по 
мнению подростков, на их поведение могут повлиять советы родствен-
ников и друзей (33 %), личный опыт (25 %), интернет (20 %), книги 
(10 %), кинофильмы (6 %).

Свой внешний вид обучающиеся готовы поменять, прислушиваясь 
к советам из интернета (35 %), советам друзей и родственников (22 %) 
или опираясь на личный опыт (22 %). Отношения со сверстниками под-
ростки готовы выстраивать, опираясь большей частью на личный опыт 
(35 %), на советы друзей и родственников (22 %), на советы из интерне-
та (20 %). На отношения со взрослыми, по мнению подростков, могут 
повлиять личный опыт (37 %), советы друзей и близких (28 %), интер-
нет (13 %), кинофильмы (3 %), книги (3 %).

А вот жизненные планы и представления о будущем обучающие 
склонны строить опираясь, в большей степени, на личный опыт (45 %) 
и только потом на интернет (22 %), опыт друзей и близких (20 %), кни-
ги (5 %), телевидение (3 %), печатные источники (2 %). Личный опыт 
(58 %) оказывает доминирующее влияние и на выбор круга общения. 
Также в этом вопросе для подростков достаточно важен опыт друзей 
и близких (17 %), интернет (3 %), книги (3 %), кинофильмы (2 %). На 
выбор предпочитаемых товаров влияет интернет (35 %), личный опыт 
и предпочтения (32 %), советы друзей и близких (12 %), реклама (8 %), 
телевидение (5 %).

Большинство подростков тратит больше 4 часов в день на интернет 
и музыку, 1–2 часа на книги, учебники, фильмы, телевидение, и практи-
чески не уделяет внимания таким источникам, как радио и газеты. При 
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этом, подавляющее большинство подростков (87 %) указали, что роди-
тели никак не ограничивают их ни в выборе источников информации, 
ни во времени их использования и только 18 % опрошенных указали, 
что родители могут использовать ограничения только в качестве воспи-
тательной меры.

Интересен тот факт, что, несмотря на длительное пребывание под-
ростков в интернете вообще, и в социальных сетях, в частности, под-
ростки указывают, что с одинаковой частотой общаются с друзьями 
или лично (35 %) или через интернет (35 %). Гораздо реже для общения 
подростки используют или смс-сообщения (17 %) или телефонные раз-
говоры (13 %).

Также необходимо отметить, что помимо общения через социальные 
сети (87 %) и мессенджеры (73 %), подростки используют разнообраз-
ные интернет-ресурсы, и наиболее часто, по их мнению, они исполь-
зуют различные видеоплатформы (63 %), заходят на информационные 
сайты (60 %), посещают интернет-магазины (45 %), играют в сетевые 
игры (38 %) и слушают музыку (38 %), а также посещают сайты ново-
стей (33 %).

Рис. 1. Популярность и активность использования интернет-ресурсов.

Реже подростки используют интернет, просматривая блоги (25 %), пор-
носайты (18 %), используя файлообменники (18 %) и ресурсы электрон-
ных библиотек (17 %), посещая форумы (15 %) и сайты знакомств (8 %).

Больше всего опрошенных интересуют проблемы экологии, за-
грязнение окружающей среды, глобальное потепление, вымирание и 
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защита животных. На втором месте располагаются экономические и 
социальные проблемы: проблемы бедности и коррупции, инфляция, 
низкие пенсии, платный проезд, плохие дороги и пр. На третьем ме-
сте по степени интереса находятся проблемы взаимоотношений между 
людьми, одиночества, достижения взаимопонимания, психологические 
проблемы. Проблемы образования, ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, аттестации и в си-
стеме образования в целом занимают только четвертое место. На пятом 
месте – культурные проблемы и проблемы деградации общества. Далее 
следуют проблема пандемии, политические проблемы, проблема ген-
дерного неравенства и дискриминации, развития науки и техническо-
го прогресса, ЛГБТ и проблема взаимодействия человека и интернета, 
кибербуллинг. Также называли проблемы моды, загруженности, нрав-
ственности, либо указывали, что интересуют многие проблемы. 

На основании подсчета количества указанных источников получе-
ния информации, содержания информации, используемых интернет-ре-
сурсов, осуществляется расчет уровня информационной осведомленно-
сти. В среднем по группе этот показатель составляет 16,2 балла, что 
соответствует среднему уровню. Однако необходимо отметить, что 
среднегрупповой показатель находится на нижней границе среднего 
уровня, что дает нам право предполагать, что уровень информационной 
осведомленности подростков средний с тенденцией к низкому.

Для получения более дифференцированных данных и выделения 
эмпирических групп, мы провели анализ представленности в выборке 
подростков с разным уровнем информационной осведомленности. Так, 
высоким уровнем информационной осведомлённости обладает только 
десятая часть опрошенных подростков (10,00 %), что говорит о разно-
образии используемых информационных источников и достаточно об-
ширном количестве тем, которые интересуют этих подростков.

Средний уровень информационной осведомленности выявлен у 
43,30 % опрошенных, т.к. данных подростков отличает или склонность 
использовать небольшое количество разных информационных источ-
ников, или они интересуются ограниченным количеством тем.

Большая часть опрошенных подростков демонстрирует низкий уро-
вень информационной осведомленности (46,70 %), что говорит и об 
ограниченном количестве как источников информации, так и тем, кото-
рыми интересуется подростки.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что интернет является од-
ним из основных источников информации для современных подрост-
ков. С помощью интернета они общаются, находят информацию, отды-
хают, находят себе развлечения, включая музыку, игры, покупая товары 
и пр. Однако необходимо отметить, что, несмотря на всеобщую циф-
ровизацию, подростки используют в качестве источника информации 
не только интернет-ресурсы, но и печатные источники, кинофильмы,  
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телевидение и прочие носители. Важным является вопрос оценки ри-
сков и угроз, которые несет информационно-коммуникационное про-
странство в случае неграмотного потребления, в связи, с чем возникает 
необходимость медиобразования подростков.
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Современные научно-технологические приоритеты Российской Фе-
дерации обуславливают повышенные требования к уровню грамотно-
сти каждого отдельного школьника. В данном контексте грамотность 
трактуется как владение обучающимся теми или иными компетенци-
ями, применимыми для решения конкретных практических задач [1].  
В образовательной практике одним из важнейших показателей, харак-
теризующих компетентность обучающегося, является естественнонауч-
ная грамотность – ведущий компонент функциональной грамотности. 
Необходимость массового формирования естественнонаучной грамот-
ности находит отражение в основных направлениях деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 2024 года и других нор-
мативно-правовых актах. Такая массовость может быть достигнута как 
за счет комплексного централизованного подхода к обучению, так и за 
счет внедрения дистанционных цифровых технологий в образователь-
ный процесс. Таким образом, внедрение цифровых технологий можно 
рассматривать как один из возможных способов массового формирова-
ния и развития естественнонаучной грамотности школьников.

Целью представленной работы является теоретическое и экспери-
ментальное обоснование эффективности применения цифровых техно-
логий при формировании у обучающихся естественнонаучной грамот-
ности в дополнительном образовании. В соответствии с поставленной 
целью был обозначен ряд задач, среди которых: раскрытие сущности 
и содержания понятия «естественнонаучная грамотность»; выделение 
основных критериев и уровней развития естественнонаучной грамот-
ности; теоретическое и экспериментальное обоснование применения 
цифровых технологий дистанционного обучения как средства форми-
рования естественнонаучной грамотности посредствам дополнитель-
ного образования.

Естественнонаучная грамотность представляет собой способность 
человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 
освоения новых знаний, постановки вопросов и объяснения естествен-
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нонаучных явлений. Естественнонаучная грамотность включает также 
осведомленность о влиянии естественных наук на все сферы общества 
и понимание основных закономерностей естествознания. Как и любой 
вид грамотности, естественнонаучная грамотность характеризуется 
наличием ряда компетенций, среди которых понимание особенностей 
естественнонаучного исследования, умение научно объяснять явления 
и интерпретировать данные, а также использовать доказательства для 
получения выводов [2]. Развитие естественнонаучной грамотности обу-
чающихся успешно осуществляется в системе дополнительного образо-
вания при реализации программ естественнонаучной направленности. 
Причем наибольшей эффективности можно достичь благодаря приме-
нению цифровых технологий дистанционного обучения. К их главным 
преимуществам можно отнести: массовость обучения за счёт увеличе-
ния охвата целевой аудитории программы, автоматизацию контроля и 
составления статистики, лабильность графика и темпа обучения, до-
ступность и возможность кастомизации материалов, а также личност-
ную ориентированность обучения [3].

С целью экспериментального обоснования эффективности при-
менения цифровых технологий дистанционного обучения при разви-
тии естественнонаучной грамотности обучающихся была разработана 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Физика для поступающих в биологические и медицинские ВУЗы». 
Программа рассчитана на 72 часа и ориентирована на обучающихся 9– 
11 классов. Целью данной программы является развитие у обучающих-
ся естественнонаучной грамотности на основе конвергенции знаний 
в области физики и медицины. Естественнонаучная грамотность про-
является в решении проблемных задач, выходящих за пределы одной 
предметной области, в связи с чем одной из ключевых особенностей 
программы является применение конвергентного подхода. По мнению 
директора Курчатовского института М.В. Ковальчука, будущее связа-
но, прежде всего, с преодолением дисциплинарных границ, традицион-
но сложившихся в научной культуре, поскольку в природе таких границ 
нет. Конвергентной можно считать любую деятельность, связанную  
с взаимным проникновение и влиянием различных предметных обла-
стей, однако взаимовлияние проявляется не в механическом смешении,  
а в появлении качественно новой предметной области знания [4]. 

Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Физика для поступающих в биологические и меди-
цинские ВУЗы» проводилась на 15 обучающихся 9–11 классов в период 
летних каникул в формате краткосрочного интенсивного курса. Резуль-
таты фиксировались методом опосредованного педагогического наблю-
дения за степенью развития компетенций, характеризующих естествен-
нонаучную грамотность, при решении изобретательских задач. Частота 
наблюдения составила два раза за курс: в начале и в завершении курса.  



Часть 6 
Исследования в области развития цифровых технологий в образовании

761

Обработка результатов осуществлялась при помощи непараметрическо-
го Z-критерия знаков, предназначенного для сравнения свойств у чле-
нов двух зависимых выборок. Признаки, свойственные тем или иным 
компетенциям, были переведены в баллы и проранжированы в соответ-
ствии с уровнями развития естественнонаучной грамотности, где I, III 
и V ранги соответствуют высокому, среднему и низкому уровням. По 
результатам обработки полученных данных, можно сделать вывод, что 
данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма показывает свою эффективность при уровне значимости 95 %.

Таким образом, естественнонаучная грамотность, как способность 
человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для ос-
воения новых знаний, постановки вопросов и объяснения естественнона-
учных явлений, является важнейших показателей, характеризующих 
компетентность современного обучающегося. Основными критериями 
естественнонаучной грамотности являются: понимание особенностей 
естественнонаучного исследования, умение научно объяснять явления 
и интерпретировать данные, а также использовать доказательства для 
получения выводов. За счет массовости, лабильности, доступности и 
личностной ориентированности обучения при применении дистанци-
онных цифровых технологий достигается наибольшая эффективность 
развития естественнонаучной грамотности. Дополнительная общеобра-
зовательная общеразвивающая программа «Физика для поступающих 
в биологические и медицинские ВУЗы», реализованная с применением 
цифровых дистанционных технологий, показала достаточно высокую 
эффективность в 95 случаях из 100.
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В современном мире, искусственный интеллект и различные слож-
ные алгоритмы стали использоваться почти повсеместно. Во многом 
они помогают человеку выполнять однообразную работу, анализиро-
вать большие объёмы данных, взаимодействовать с другими устрой-
ства и сервисами на разных уровнях. Все это происходит из-за больших 
объёмов данных, которые необходимо постоянно анализировать и на 
их основе принимать решения. Машинное обучение оказывает огром-
ное влияние на педагогическую индустрию. Преподавательская отрасль 
внедряет новые технологии для прогнозирования будущего системы 
образования. Именно машинное обучение предсказывает будущую 
природу образования, адаптируя новые передовые интеллектуальные 
технологии [4].

Объединяя в себе множество комплексных подходов и математиче-
ских алгоритмов, машинное обучение становится востребованным во 
многих сферах человеческой жизни [3].В настоящий момент развитие 
технологий искусственного интеллекта обеспечивает сфере машин-
ного обучения значительный интерес со стороны сферы образования. 
Хотя такие образовательные организации как: ВУЗ, СПО и школа как 
правило хранят большое количество данных о студентах, предметах, 
потенциальных абитуриентах, но в большинстве случаях все это ана-
лизируются ручным путем. Но в обозначенных ранее образовательных 
учреждениях только зарождается тенденция на внедрение машинного 
обучения и использование его в учебном процессе. В связи с общей 
тенденции к использованию современных алгоритмов особое значение 
уделяется контролю и улучшение учебного процесса основываюсь на 
современных методиках и средствах.
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Основная задача для решения этой проблемы будет заключаться в 
поиске платформы, которая позволит реализовать различные алгорит-
мы машинного обучения без написания кода, а также выявление оп-
тимального алгоритма для прогнозирования оценок обучающихся и 
улучшениях их успеваемости. Важным условием будет являться то, что 
платформа должна быть проста в освоении и не требовать значитель-
ных ресурсов для работы [1].

Инструмент, который поможет решить эту проблему – KNIME 
(https://www.knime.com). Прежде всего, KNIME – это платформа для 
анализа данных, создания отчетов и интеграции с открытым исходным 
кодом. KNIME объединяет различные компоненты для машинного 
обучения и интеллектуального анализа данных с помощью концеп-
ции модульной конвейерной обработки данных «Строительные блоки 
аналитики». Графический пользовательский интерфейс и использова-
ние JDBC позволяют собирать узлы, сочетающие различные источни-
ки данных, включая предварительную обработку, для моделирования, 
анализа данных и визуализации. Данный инструмент позволяет строить 
различные сети практически без использования кода. Необходимо со-
здать модель один раз и обучить ее, а дальше она сможет работать на 
новых данных, а также есть возможность доработки модели в процессе 
ее использования. Анализ применения данной платформы показал ряд 
важных преимуществ:
1.  Наглядно видно все что происходит с данными, по каким веткам они 

перемещаются и как преобразуются.
2.  Простой, гибкий, функциональный инструмент для анализа данных, 

в том числе для тех, кто не владеет навыками программирования, 
который позволяет быстро создавать модели разной сложности.

3.  Доступна большая библиотека примеров, используя которую можно 
быстро построить любую собственную модель.
Реализации будет основана на разработке новой модели оценки об-

учения и выявлении студентов, которые значительно отстают по каче-
ству и скорости работы в университете. Для этого преподаватель будет 
вести подготовленную таблицу для дальнейшей ее обработки. Для обу-
чения модели будет использоваться выборка из 10 000 тысяч студентов, 
взятых в Московском городском педагогическом университете. Табли-
ца будет иметь следующий вид:

Студент Оценки за прошлый 
семестр

Параметры
1 2 3 4 5 6 7

№ 1 4 4 3 4 3 5 4 4
№ 2 5 5 5 5 5 4 4 5
№ 3 3 2 1 3 4 3 4 3
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Критерии в самой таблице будут изменяемые. Будет предложен ба-
зовый перечень параметров для модели, который будет включать в себя 
следующее:
1. Успеваемость
2. Посещаемость
3. Оценки по практическим работам
4. Оценки по лабораторным работам
5. Активность на занятиях
6. Сложность предмета
7. Оценки за контрольные пункты

Если преподаватель имеет другие критерии оценки или хочет до-
полнить, то такая возможность присутствует. Необходимо свести вид 
оценивания к числовому значению и добавить критерий в таблицу, опи-
санную выше. 

Далее необходимо собрать данные для обучения нейронной сети, 
для этого на протяжении семестра преподаватели будут вести описан-
ную выше таблицу. После этого будет проведено тестовое обучение 
с использованием разных алгоритмов, таких как: линейная регрессия, 
регрессия дерева решений, нейросетевой алгоритм и другие. Каждый 
из алгоритмов будет учиться на данных, в процессе будут отбираться 
наиболее точные алгоритмы, которые дают минимальную ошибки на 
тестовых данных. Все это делается для нахождения алгоритмами связи 
между искомым результатом и факторами, которые используются для 
анализа. Например, алгоритм логистической регрессии может быть ре-
ализован следующим образом: 

Рис. 1. Построение логистической модели в KNIME.

Следующий этапом будет проходить тестирование разных алго-
ритмов путем выявления наиболее точного, который будет показывать 
наилучшие показатели детерминации и с наименьшим значением аб-
солютных ошибок. Тестирование будет происходить на основе ранее 
полученных данных и разделении их на два множества. В одном мно-
жестве будут содержаться данные для обучения, а на другом множестве 
будет проверен алгоритм. Таким образом после успешного тестирова-
ния будет выбран алгоритм, который будет давать прогноз на оценки 
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на следующий семестр на основе текущей успеваемости. Что позволит 
преподавателю не только выявить слабых студентов, но и скорректи-
ровать программу по сложности, если оценки всех студентов будут 
предсказаны значительно ниже. Также инструментальные средства 
платформы позволят визуализировать полученные результаты, что даст 
возможность сопоставлять результаты за разные периоды в удобном 
для восприятия виде.

Подводя итог, следует отметить, что при развитии проекта и увели-
чении объёмов данных, точность предсказания так же будет увеличи-
ваться, а также будет возможность, прогнозировать более чем на один 
период. Так же во многих образовательных учреждениях есть элек-
тронные журналы, в которых ведут успеваемость всех студентов или 
учеников в зависимости от образовательного учреждения. В будущем 
будет возможность доработать и интегрировать полученный выше ал-
горитм сразу в существующие электронные системы. Внедрить мож-
но следующим образом: так как все данные об успеваемости хранятся 
в базах данных, то можно разместить алгоритм сразу на сервере, и по 
мере обновления базы данных, алгоритм будет вытягивать данные об 
успеваемости подавать его в программный продукт и делать прогноз 
успеваемости в настоящем времени. В последующем можно будет ис-
пользовать данную платформу не только для контроля успеваемости 
студентов, но и для решения других задач в сфере образования.
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Современные условия предъявляют особые требования к организа-
ции деятельности образовательных организаций. Одним из данных тре-
бований является внедрение цифровых технологий в образовательный 
процесс. Однако данный вопрос является дискуссионным, так как не-
которые исследователи рассматривают недостатки при использовании 
цифровых технологий в деятельности образовательных организаций, 
которые обуславливают проблему исследования. По нашему мнению, 
при грамотной реализации образовательного процесса и учете особен-
ностей и запроса образовательных организаций цифровые технологии 
способствуют повышению эффективности деятельности образователь-
ных учреждений. 

В связи с этим научной новизной исследования является выявление 
факторов, условий и возможностей, предоставляемых цифровыми об-
разовательными технологиями (ЦОТ), при умелом учете которых обе-
спечивается повышение эффективности образовательного процесса и, в 
целом, деятельности образовательных организаций.

Методология исследования опирается на анализ успешных практик 
реализации цифровых образовательных технологий, программно-мето-
дического обеспечения и взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в рамках проекта «Школа старшеклассников», проекта «Меди-
акласс в московской школе», проекта обучения детей с легкой степенью 
ДЦП с помощью цифровых образовательных технологий, использова-
ние методов развития цифровых компетенций и цифровой грамотности 
педагогов, чтобы обеспечить индивидуальный и дифференцированный 
подход в процессе обучения с использованием ЦОТ.

ЦОТ являются компонентой цифровой образовательной среды,  
которая должна состоять из целей и задач, включать программно- 
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методическое обеспечение, обеспечивать взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса и, конечно, располагать материально- 
техническими ресурсами.

Внедрение цифровой образовательной среды и цифровых образова-
тельных технологий в Москве было связано, в первую очередь, с за-
просом образовательных организаций и объективными потребностями 
учащихся, педагогов и родителей. Реализация задач цифровизации спо-
собствовала открытости и доступности образовательного процесса.

Успешным примером реализации цифровых технологий выступает 
ГБОУ Школа № 2097. В рамках проекта «Школа старшеклассников» 
организовано методическое сопровождение подготовки, проведения 
вебинаров. В рамках проекта «Медиакласс в московской школе» был 
подписан договор с институтом русского языка им. А.С. Пушкина с це-
лью образования медиаклассов, реализации условий для осознанного 
выбора профессионального пути.

Посредством внедрения ЦОТ в школах Москвы стало возможным 
создание равноправных условий обучения для всех категорий обуча-
ющихся, в т.ч. имеющих ограниченные возможности здоровья. Так, с 
помощью цифровых технологий дети с легкой степенью ДЦП могут 
успешно обучаться в обычной школе.

Однако организация цифровой образовательной среды потребовала 
от педагогов развития профессиональных компетенций. Педагогу не-
обходимо знать новые тенденции и методики преподавания, изучать 
возрастные особенности современных обучающихся, также выстраи-
вать деятельность в соответствии с современными условиями развития 
общества, цифровых технологий. Передача информации в современном 
мире может быть осуществлена посредством планшета, компьютера, 
проектора. На каждом этапе обучения должны решаться вопросы обу-
чения с помощью цифровых технологий [1].

В связи с этим встает вопрос о важности формирования цифровых 
компетенций.

Существуют разные подходы к понятию «цифровые компетенции». 
Согласно данным ЮНЕСКО, данные компетенции представляют собой 
способности использовать и управлять устройствами и приложениями [2].  
По мнению Л.П. Поповой основной для формирования цифровой ком-
петенции является критическое мышление – педагог должен понимать, 
какую информацию можно использовать в рамках проведения того или 
иного занятия, организации проектной, исследовательской деятельно-
сти учащихся. 

Л.К. Чеснюкова выделяет 3 компонента цифровой компетенции, как 
составляющей профессиональной компетенции педагога: предметный, 
социальный и личностный [4].

При использовании ЦОТ необходимо учитывать различные факто-
ры, особо важными из которых являются уровень знаний учащихся, 
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цифровые компетенции педагогов, поставленные цели обучения и до-
ступ к технологиям [3].

При этом необходимо постоянно подстраиваться под современную 
образовательную и социальную ситуацию, учитывать целесообразность 
применения той или иной технологии.

Так, важнейшими определяющими в сфере дополнительного и ос-
новного образования детей являются: личностно-ориентированное до-
полнительное образование детей, проведение олимпиад для школьни-
ков и выявление, поддержка одаренных детей. 

В связи с этим педагогу в современных условиях необходимо вы-
страивать процесс таким образом, чтобы он позволял детям сделать сво-
бодный выбор вида деятельности с детьми, создавать ситуацию успеха 
для детей, предоставлять широкие возможности проявления инициати-
вы, индивидуальности и творчества.

Только в таком случае ЦОТ будут обеспечивать индивидуальный 
подход, а процесс обучения с помощью цифровых технологий будет 
дифференцированным, менее деперсонифицированным. 

Также важно выделить основные признаки эффективной деятельно-
сти образовательных организаций в контексте цифровизации:
•	 открытость и доступность;
•	 активность субъектов дополнительного образования;
•	 личностно-деятельностный характер воспитательного и образова-

тельного процесса в дополнительном образовании [4].
Способом актуализации ЦОТ является система отчета DigCompEdu, 

которая анализирует новейшие тенденции, формирует компетенции у 
педагогов, помогает в выстраивании взаимодействия педагогов с колле-
гами. В рамках этой системы применяются следующие характеристики:
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В рамках подготовки обучающихся к единому государственному 
экзамену по информатике, учителю важно собрать методическую ко-
пилку по решению экзаменационных заданий различными способами, 
чтобы подобрать наиболее оптимальный метод решения определенного 
типа задачи. При этом перед ним встает сложная задача: с одной сторо-
ны, учащимся необходимо дать такие знания, чтобы они смогли успеш-
но подготовиться к будущей профессиональной деятельности; с другой 
стороны, нужно подготовить учащихся к ЕГЭ. В свою очередь, подго-
товка к государственной итоговой аттестации должна быть обеспече-
на качественным изучением нового материала, продуманным текущим 
повторением, и, наконец, обязательным обобщением, систематизацией 
знаний из различных разделов курса информатики и ИКТ [1]. 

При выполнении заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по информатике обучающимися могут использоваться различные ме-
тоды решения в зависимости от типа задачи: от метода рассуждения до 
метода написания программы на одном из языков программирования 
(Pascal, Python). Следует отметить, что выпускникам важно выбирать 
такие способы решения, которые позволяют не только правильно, но 
и как можно быстрее выполнять экзаменационные задания, чтобы сэ-
кономить дополнительное время на решение более сложных заданий, 
таких как задания второй части ЕГЭ по информатике.
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Одним из инструментов для решения задач единого государствен-
ного экзамена является табличный процессор Microsoft Office Excel. 
Под табличным процессором понимается комплекс взаимосвязанных 
программ, который предназначен для работы с большими таблицами 
чисел, основным назначением которого является проведение многосту-
пенчатых расчетов и автоматизация часто повторяемых из них [2]. 

В частности, в ЕГЭ по информатике присутствуют задания, направ-
ленные на проверку знаний о технологиях хранения, поиска и сорти-
ровки информации в реляционных базах данных (задание № 3), умения 
обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах (задание 
№ 9), умения обрабатывать вещественные выражения в электронных 
таблицах (задание № 18), а также умение строить математические мо-
дели для решения практических задач (задание № 22). 

Основным способом решения данных заданий является использо-
вание программ для работы с электронными таблицами, в том числе 
табличного процессора Microsoft Office Excel. При этом данную про-
грамму можно использовать в качестве вспомогательного средства для 
решения экзаменационных заданий, что позволяет либо существенно 
упростить алгоритм их решения, либо полностью решить задание на 
базе электронных таблиц.

Рис. 1. Задание № 2 из демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике.
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Анализ демонстрационного варианта контрольных измерительных 
материалов единого государственного экзамена 2023 года по информа-
тике [3] позволил выявить возможности использования табличного про-
цессора Microsoft Office Excel для решения заданий 2 и 14. Рассмотрим 
данные задания более подробно.

Одним из экзаменационных заданий, решение которого можно упро-
стить при помощи использования электронных таблиц Microsoft Office 
Excel, является задание 2, ориентированное на проверку умения строить 
таблицы истинности и логические схемы. Данное задание представлено 
на рисунке 1.

Чтобы упростить решение этого задания, можно воспользоваться 
электронными таблицами Microsoft Office Excel, построить полную та-
блицу истинности и вычислить значение логической функции F. 

Возможности реализации логических операций в Microsoft Office 
Excel представлены в таблице. В качестве примера, рассмотрим логи-
ческие переменные x и y, значения которых записаны в ячейки A1 и B1 
соответственно.

Таблица
Реализация логических операций в Microsoft Office Excel

Логическая операция Формула в Microsoft Office Excel
Логическое отрицание (¬ x) = НЕ(A1)
Логическое сложение (x ∨ y) = ИЛИ(A1; B1)

Логическое умножение (x ∧ y) = И(A1; B1)
Логическая импликация (x → y) = (A1 <= B1)

Логическая эквивалентность (x ↔ y) = (A1 = B1)

Таким образом, для решения задачи, в первых четырёх столбцах 
электронной таблицы указываются все возможные значения логиче-
ских переменных w, x, y, z, а в пятом столбце вычисляется значение 
логической функции F: ¬ (y → x) ∨ (z → w) ∨ ¬ z. Таблица истинности к 
логической функции F для задания № 2 ЕГЭ по информатике представ-
лена на рисунке 2. На рисунке также представлена формула для вычис-
ления логической функции, которая может быть скопирована в другие 
строки таблицы при помощи простого протягивания.

Полученная таблица содержит все наборы значений логических пе-
ременных w, x, y, z и значения логической функции F (1 – ИСТИНА, 0 – 
ЛОЖЬ). При этом по условию задачи, даны только те наборы значений, 
при которых логическая функция равна 0, то есть принимает значение 
«ЛОЖЬ». Чтобы поместить нужные строки в начало таблицы, можно 
использовать функцию «Сортировка по возрастанию» команды «Со-
ртировка и фильтр» на ленте, выделив столбец со значениями логиче-
ской функции F и в появившемся окне нажав на кнопку «Сортировка».
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Полученная отсортированная таблица истинности представлена 
на рисунке 3. Выделенный фрагмент таблицы полностью совпадает с 
фрагментом таблицы, который представлен в задании, за исключением 
порядка строк и столбцов таблицы. Следовательно, для решения задачи 
обучающемуся достаточно сопоставить полученную таблицу с табли-
цей, которая представлена в задании и получить ответ.

Рис. 2. Таблица истинности к логической функции F  
для задания № 2 ЕГЭ по информатике.

В данном случае, в полученном фрагменте таблицы строки записаны 
в обратном порядке. Тогда получим, что первый столбец – это стол-
бец y, поскольку в первой и во второй строках таблицы переменная y 
принимает значения 1 и 0 соответственно, тогда второй столбец – это 
столбец x, так как в первой и во второй строках таблицы переменная x 
принимает значения 0 и 1 соответственно. Так как в четвертом столбце 
незаполненного фрагмента таблицы присутствует значение 0, значит 
четвертый столбец – это столбец w, тогда получим, что третий столбец –  
это столбец z. Таким образом, ответ: yxzw.

Ещё одним экзаменационным заданием, решение которого можно 
упростить при помощи использования электронных таблиц, является 
задание 14, ориентированное на проверку знания позиционных систем 
счисления. Данное задание представлено на рисунке 4.
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Рис. 3. Отсортированная таблица истинности к логической  
функции F для задания № 2 ЕГЭ по информатике.

Рис. 4. Задание № 14 из демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике.

Для решения задания также можно воспользоваться методом пере-
бора искомого числа x, которое может принимать значения от 0 до 14, 
вычислить искомое арифметическое выражение в десятичной системе 
счисления, найти его остаток от деления на 14 (если остаток от деления 
арифметического выражения на 14 равен 0, значит оно кратно 14), Затем 
для наименьшего значения x необходимо вычислить частное от деления 
арифметического выражения на 14, чтобы указать его в качестве ответа. 
Электронная таблица для решения задания № 14 из демонстрационного 
варианта представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Электронная таблица  
для решения задания № 14 ЕГЭ по информатике.

При этом в первом столбце таблицы указываются значения числа 
x от 1 до 14, а во втором и третьих столбцах вычисляются слагаемые 
арифметического выражения переводятся из пятнадцатеричной систе-
мы счисления в десятичную при помощи развернутой формы записи 
числа. В четвертом столбце таблицы вычисляется сумма слагаемых 
и вычисляется арифметическое выражение S. Затем в пятом столб-
це электронной таблицы, при помощи функции ОСТАТ определяется 
остаток от деления арифметического выражения на 14. Например, для 
арифметического выражения, написанного в ячейке D2 данный остаток 
определяется при помощи формулы =ОСТАТ(D2; 14). В свою очередь, 
в шестом столбце вычисляется результат деления арифметического вы-
ражения на 14. Заполнив электронную таблицу для всех значений x от 
0 до 14, получим, что впервые остаток от деления арифметического вы-
ражения на 14 равен 0 при x = 4, а результат деления арифметического 
выражения на 14 равен 8767. Следовательно, ответ к задаче: 8767.

Таким образом, возможности табличного процессора Microsoft Office 
Excel могут использоваться учителями не только для подготовки обуча-
ющихся к решению заданий, которые ориентированы на работу с элек-
тронными таблицами (задания 3, 9, 18, 22), но и в качестве инструмента 
для упрощения решения других экзаменационных заданий, например, 
таких как задания 2 и 14. Однако успешное выполнение заданий также 
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зависит от полноценного и глубокого изучения обучающимися матери-
ала школьной программы, элементы содержания которой проверяются 
в рамках единого государственного экзамена по информатике.
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Научная новизна: в настоящей статье рассмотрены возможности 
использования интерактивных инструментов в процессе дистанционно-
го освоения педагогических дисциплин в высшем учебном заведении, 
детально сформулированы задачи, которые могут быть решены с помо-
щью них.

Цифровизация – неотъемлемый процесс в современном мире, ко-
торый происходит во всех сферах общества. Данный тренд коснулся, 
в том числе и образования. С одной стороны, для эффективного вне-
дрения цифровых технологий в образовательную среду в Российской 
Федерации существуют различные проекты [2]. Одним из таких яв-
ляется Национальный проект «Образование», реализующийся Мини-
стерством Просвещения с 2019 по 2024-е годы. Внутри него стартовал 
специальный Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 
Он направлен на создание и внедрение в образовательных организаци-
ях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации 
цифровой трансформации системы образования. За счет мероприятий 
проекта образовательные организации оснащаются электронным обо-
рудованием, создаются информационно-сервисные платформы, вери-
фицируется цифровой образовательный контент [3]. Помимо этого, По-
становлением Правительства РФ от 26.12.2017 N1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания» важной стратегической задачей определена цифровая трансфор-
мация системы образования [4].

С другой стороны, актуальность внедрения данных технологий уси-
лилась в условиях пандемии COVID-19 в 2020-ом году.Все образова-
тельные организации закрылись на карантин и перешли на удаленный 
формат обучения с применением дистанционных технологий. Препо-
даватели были вынуждены осваивать цифровые форматы организации 
учебной деятельности.

Проблема: ценность традиционного обучения заключается в живом 
взаимодействии его субъектов. Недостаток дистанционного – в огра-
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ниченности этого взаимодействия. Поэтому, в процессе таких учебных 
занятий, несомненно, важен уровень мотивации студентов.

Мотивирующими факторами выступают методы, инструменты и 
средства побуждения к познавательной деятельности, активному ос-
воению материала по изучаемым дисциплинам [1]. Для того чтобы 
онлайн-преподавание было более увлекательным требуется использо-
вание интерактивных инструментов. На лекциях с помощью таких ин-
струментов закрепляется изученный материал. На практических заня-
тиях благодаря им студенты могут эффективно работать в командах и 
выполнять задания сообща. В современном мире существуют много-
образные интерактивные инструменты. Интерактивные инструменты – 
это цифровые инструменты обучения, способствующие активному вза-
имодействию обучающихся с преподавателем и между собой. Самыми 
популярными являются интерактивные доски, системы интерактивных 
опросов и игровые платформы.

Интерактивная онлайн-доска – это учебное пространство, где педа-
гоги и студенты могут писать текст, делать пометки, прикреплять изо-
бражения. Участники добавляют материалы на доску по отдельности, 
что позволяет сотрудничать в режиме реального времени. Наглядность 
интерактивной доски позволяет сосредоточить и удерживать внимание 
студентов. В настоящее время существует множество интерактивных 
досок, такие как Miro, Jamboard, Twiddlaи другие.

В нашем университете это привычный для преподавателей инстру-
мент и чаще всего он используется в следующих целях:

1.Эффективное закрепление изученного материала на лекциях. На-
пример, построение «интеллектуальных карт», на них можно сжато, в 
наглядных схемах представить полученную информацию.

2.Командная работа на практических занятиях. Например, на дис-
циплине «Технологии воспитательной деятельности» преподаватель с 
нашей кафедры дал задание решить педагогический кейс и представить 
ход мыслей на онлайн-доске. Мы со студентами распределили задачи 
и в режиме реального времени работали вместе на доске, прикрепляя 
свои предположения с помощью специальных фреймов, стикеров. По 
итогу занятия кейс был успешно решен.

3.Развитие творческого мышления и воображения студентов. На-
пример, на дисциплине «Теория и методика педагогической деятель-
ности» нашей группе было предложено креативно представить образ 
идеального педагога. Благодаря интерактивной доске путем совместной 
деятельности удалось визуализировать преподавателя при помощи фи-
гур (кругов, овалов), а также подписать необходимые ему качества.

Существуют и другие цели использования досок при освоении дис-
циплин, важно то, что они, в силу многообразия функций, благоприят-
ствуют продуктивной совместной работе студентов и преподавателей.
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Системы интерактивных опросов стали незаменимыми помощни-
ками в дистанционном обучении. Они способны не только упростить 
процесс тестирования на предмет полученных знаний либо на опреде-
ленное мнение студентов, но и сделать данный процесс необычным и 
интересным. Наиболее популярными системами являются AhaSlides, 
Slido, PollEverywhere. Они позволяют за несколько минут проверить 
все тесты, демонстрируя результаты не только общей картиной, но и 
индивидуально по каждому человеку. Например, на дисциплине «Со-
циальная психология» педагог ЯГПУ им. К.Д. Ушинского посредством 
онлайн-опроса проверял наши остаточные знания с дисциплины «Об-
щая психология». Мы отвечали на вопросы у себя на устройствах, и 
в режиме реального времени могли видеть процент студентов, прого-
лосовавших за тот или иной вариант ответа. Также сразу разбирались 
допущенные ошибки. По причине того, что опрос был интерактивным, 
мы были увлечены процессом. 

Игровые платформы с успехом применяются во время дистанци-
онного обучения. Данный инструмент сопряжен с процессом «гейми-
фикации в образовании», то есть включением игровых элементов в 
образование. Функционал платформ велик. С помощью них можно со-
здать викторины, что позволит студентам соревноваться между собой 
за наибольшее количество баллов. Среди платформ можно выделить 
Kahoot,Quizizz, Gametize.

Также такие платформы используются для эффективного усвоения 
учебного материала по темам занятий. Например, на дисциплине «Тео-
рия и методика педагогической деятельности» преподаватель на игро-
вой платформе создал нашей группе специальный тренажер для запо-
минания педагогических принципов. Требовалось соединить принцип 
и его сущность, что превратило заучивание не в скучный процесс, а в 
увлекательное занятие.

С целью изучения использования педагогами интерактивных ин-
струментов, а также изучения интереса студентов к ним во время дис-
танционных занятий, мною было проведено исследование.

Выборку исследования составило 60 студентов (от 18 до 20 лет) 
Факультета социального управления ЯГПУ им К.Д. Ушинского.

Методы исследования: В рамках исследования темы было прове-
дено интервьюирование студентов, состоящее из 5 вопросов.

Были получены следующие результаты:
Больше половины опрошенных студентов (63 %) сказали, что пре-

подаватели часто используют интерактивные инструменты на дистан-
ционных занятиях. (см. рис. 1)

26 % считают, что интерактивные инструменты в обучении исполь-
зуются редко, и лишь 11 % респондентов отметили неиспользование 
таких инструментов. 
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Рис. 1

Рис. 2

69 % опрошенных оценили степень полезности интерактивных ин-
струментов на максимальные 5 баллов. По мнению 4 % студентов такие 
инструменты приносят среднюю пользу (3 балла) в усвоении материа-
ла. И только 1 % интервьюированных оценили степень полезности на 
минимальный 1 балл. (см. рис. 3)

74 % респондентов считают максимально удобными интерактивные 
инструменты при работе на занятиях. Лишь 1 % студентов оценивают 
интерактивные инструменты крайне неудобными. (см. рис. 4)

79 % обучающимся очень нравится работать с интерактивными ин-
струментами, соответственно они оценили это на 5 баллов. Наименьшая 
часть студентов (1 %) высказались об отсутствии интереса к интерак-
тивным инструментам, оценив это в 1 и 2 балла.
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Самым удобным и интересным инструментом, по мнению интер-
вьюированных, являются интерактивные доски. 

30 % опрошенных считают интересными игровые платформы. Наи-
меньшую популярность в обучении занимают интерактивные опросы, 
за них проголосовало 19 % студентов.

Таким образом, интерактивные инструменты – несомненный по-
мощник педагогов в дистанционном обучении. В силу своих колоссаль-
ных возможностей, они помогают мотивировать студентов, положи-
тельно влияя на эффективность занятий.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы цифровизации экономики, 
которой принадлежит особое место в виртуализации современного 
общества. На основе проведенного автором исследования представлена 
специфика цифровизации.
Актуальность и значимость проблемы цифрового развития экономики 
определяет ее центральное место в исследованиях российских и 
зарубежных ученых. Ряд технологических и социальных факторов 
привели к формированию масштабного явления цифровой экономики в 
современном обществе, которое рассматривается с различных позиций. 
Более глубокого изучения требуют вопросы влияния цифровизации 
экономики на инновационную среду, трансформации ее ключевых 
функций, элементов и отношений в контексте цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровизация, экономика, мировая экономика, 
цифровые технологии, сетевизация.

В настоящее время цифровые технологии, цифровизация представ-
ляют собой один из главных двигателей роста и технологического раз-
вития мировой экономики. Внедрение цифровизации способствует по-
вышению конкурентоспособности различных секторов мировой эконо-
мики, созданию новых возможностей для бизнеса в плане подключения 
к цифровым глобальным цепочкам создания стоимости, появлению но-
вых рынков и ниш, ускоренному выведению новых цифровых товаров 
на мировой рынок.

Цифровизация в современном мире началась с Запада. В частности, 
в США в 1990 г. стали появляться первые онлайн-магазины (http://yabs.
yandex.ru/count), площадки (https://www.amazon.com, 1994 г.) платфор-
мы услуг (https://www.apple.com/, https://m.uber.com/) и другие [7]. 

В России некоторые секторы экономики выдвинулись в число гло-
бальных лидеров цифровой трансформации. Например, в финансовом 
секторе Россия занимает 1-е место (82 %) среди европейских стран по 
уровню внедрения финансовых технологий в потребительском сегмен-
те (https://www.statista.com) [8].

Цифровые технологии (англ. digital technologies) позволяют манипу-
лировать цифровыми и информационными данными с высокой скоро-
стью. Это происходит при передаче по аналоговым или по цифровым 
каналам связи. Появляется и новое понятие – «цифровая социология» 
(англ. digital sociology) – субдисциплина, фокусирующаяся на понима-
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нии использования цифровых средств массовой информации как части 
повседневной жизни. Дисциплина рассмтривает, как эти различные тех-
нологии способствуют моделям поведения человека, социальным отно-
шениям и концепции самоуправления.

В результате, «Интернет как одно из новейших средств переводит 
традиционные формы взаимодействия индивидов в интерактивный 
режим, в результате чего формируются горизонтальные связи между 
участниками киберпространства и разнообразные виды социальных 
практик повседневной жизни индивидов», – отмечает Д.А. Горбунов [2, 
с. 65]. 

Мерзликина С.П. указывает: «Процесс цифровизации не происхо-
дит одномоментно в различных странах мира, в связи с чем наблюда-
ется определенный разрыв в степени цифровизации национальных эко-
номик, что порождает цифровое неравенство и, как следствие, усиление 
зависимости развивающихся стран от развитых» [3, с.6]. 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных циф-
ровой трансформации мировой экономики, ряд аспектов требует более 
тщательного анализа.

Анализ научных источников показывает, что объединение людей в 
интернет-сообщества связано с постоянным поиском современным че-
ловеком собственной идентичности. 

Садовничий В.А. отмечает, что «….цифровая трансформация миро-
вой экономики представляет собой очередной этап глобализации, а ха-
рактерной его особенностью является стремление к преодолению огра-
ничений экономической экспансии со стороны индустриально развитых 
стран в контексте существующего технологического уклада» [5, с. 360]. 

Эксперты Андреева Г.Н. и др. указывают на усиление цифрового не-
равенства, которое создает риски для дальнейшей концентрации преи-
муществ цифровой трансформации в странах-лидерах. [1, с. 131]. 

К основным проявлениям цифровой трансформации в реальном и 
финансовом секторах мировой экономики относятся следующие: изме-
нения в бизнес-моделях компаний (поставщик, модульный производи-
тель, драйвер экосистемы, омниканальность), скорость вывода новых 
цифровых продуктов на рынок, формирование новых цифровых цепо-
чек добавленной стоимости; развитие цифрового предпринимательства, 
масштабный рост предоставления электронных услуг населению, робо-
тизация производственных процессов, создание новых рабочих мест 
для высококвалифицированных работников, обладающих цифровыми 
компетенциями, ускоренный переход к цифровым технологиям в нес-
межных друг с другом сферах (например, промышленное производство 
и здравоохранение), финтех, появление цифровых банков, развитие 
цифровых технологий защиты информации и противодействия кибер-
преступности (https://vc.ru) [6]. 
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Россия переводит госфункции в электронный формат (Националь-
ный проект “Цифровая экономика”, https://digital.gov.ru).

Цифровая социология описана Р. Нилом (Neal, 2010). В 2013 г. 
была опубликована первая книга, где определяется предмет цифровой 
социологии (eds. Orton-Johnson and Prior, 2013). Книга «Цифровая со-
циология» опубликована в 2015 г. (Lupton, 2015). Первая научная кон-
ференция по цифровой социологии проведена в Нью-Йорке в 2015 г. 
Кастельс в научной работе «Информационная эпоха: Экономика, об-
щество и культура» описывал промышленную революцию как драйвер 
качественного скачка в совершенствовании методов и форм управ-
ления производством, становлении новой структуры общественного 
производства, развитии производительных сил, сильно возрастающей 
роли человеческого фактора, повышении важности мирохозяйственных 
связей, и, как результат, трансформации технологических укладов. Она 
представляет собой определенную сумму инноваций различного харак-
тера, каждая из которых содержит в себе цепочку взаимодействующих 
принципов и технологий организации, являющихся сильным «тригге-
ром» для будущей продуктивности разных типов экономической дея-
тельности» [4, с. 606].

Современные цифровые платформы объединяются в так называе-
мые «экосистемы», в основе которых лежит обмен данными. Одним из 
актуальных вопросов является создание и внедрение инновационных 
цифровых платформ, отвечающих требованиям нового поколения и 
охватывающих широкий спектр рынков и предприятий. Отметим, что 
цифровая экономика – это не только процесс электронной торговли и 
предоставления услуг, но и ступень автоматизации, что дает возмож-
ность работать в режиме многозадачности.

Таким образом, в результате цифровой трансформации мировой 
экономической архитектуры возникают новые контуры цифровой эко-
номики, для которой характерен экспоненциальный рост потоков дан-
ных. В этих условиях для экономических субъектов становится важным 
не сам факт обладания каким-либо ресурсом, а наличие данных об этом 
ресурсе и возможность его использования с целью планирования своей 
деятельности. Цифровая экономика способствует развитию новых мо-
делей бизнеса, позволяет объединять усилия для создания инноваций, 
инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков 
сбыта. Цифровые технологии могут играть ключевую роль в обучении 
сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том 
числе и в социальной сфере.

Литература
1. Андреева Г.Н. Развитие цифровой экономики в России как клю-

чевой фактор экономического роста и повышения качества жизни 
населения : монография / Г.Н. Андреева, С.В. Бадальянц, М.Л. Шер  



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

788

[и др.]. – Нижний Новгород : Издательство «Профессиональная на-
ука», 2018. – 131 с. 

2.  Горбунов Д.А., Сакович С.М. Влияние интернета на потребительские 
поведения пользователей социальных сетей. В книге: Университет в 
глобальном мире. Тезисы научно-практической конференции. 2018. 
С. 65–67.

3.  Мерзликина С.П., Сакович С.М. Социально-информационные техно-
логии в упрвлении профессмональной подготовкой молодежи. Нау-
ка в мегаполисе Science in a Megapolis. 2018. № 3 (7). С. 6. 

4.  Кастельс, Мануэль. Информационная эпоха: Экономика, общество 
и культура / Мануэль Кастельс; перевод с английского под научной 
редакцией О.И. Шкаратана. – Москва : ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.

5.  Садовничий, В.А. Моделирование и прогнозирование мировой дина-
мики / В.А. Садовничий, А.А. Акаев, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. –  
Москва : ИСПИ РАН, 2012. – 360 с.

6. Amazon (2021). Working Capital Loans Designed with Your Business 
Needs in Mind. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sell.ama-
zon.com/programs/amazon-lending.html (дата обращения: 24.01.2022).

7. РБК (2021б). Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять еду в 
жилые дома в Москве [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.rbc.ru/rbcfreenews/602520719a79 47c7b18b155c (дата обраще-
ния: 22.12.2021).

8. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (2020б). Цифровая зрелость здравоохране-
ния. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://issek.hse.ru/
news/385932985.html> (дата обращения: 24.01.2022).



Часть 6 
Исследования в области развития цифровых технологий в образовании

789

Применение игровых информационных  
технологий в разработке элективных  
курсов по финансовой грамотности

Шинкарёва О.В.
кандидат экономических наук, доцент,  

кафедра экономики и менеджмента, Московский городской  
педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ)

г. Москва, Российская Федерация
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2291-3516

e-mail: shinkareva_ol@mail.ru
Павлова М.Н.

студент, Московский городской педагогический университет  
(ГАОУ ВО МГПУ), г. Москва, Российская Федерация

e-mail: pavlovam@mgpu.ru

Ключевые слова: элективный курс, финансовая грамотность, игровые 
технологии, предпринимательская грамотность.

В современном российском обществе существует проблема низкого 
уровня финансовой грамотности населения. Об этом свидетельствует 
такой показатель как индекс финансовой грамотности, который тща-
тельно изучается НАФИ. По результатам опроса на 4 апреля 2022 г. дан-
ный показатель составил 12,57 балла, что показывает относительный 
рост по сравнению с показателем 2018 года в 12,12 балла. Для решения 
данной проблемы в школах были введены уроки финансовой грамотно-
сти. Однако данное нововведение столкнулось со сложностями в части 
методики преподавания, что оставило этот предмет, в основном, тео-
ретическим. Это видится одной из проблем, которая мешает бороться 
с низким уровнем финансовой грамотности населения. Решение этой 
проблемы является актуальным для развития у школьников экономиче-
ского мышления, что позволит повысить уровень финансовой грамот-
ности у подрастающего поколения.

Задачей исследования является разработка и внедрение новых пе-
дагогических технологий, которые позволят повысить эффективность 
преподавания финансовой грамотности в школах, в чем и состоит но-
визна данной работы. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы явля-
ется введение в школы специально разработанные элективные курсы 
по финансовой, предпринимательской грамотности, основанные на ис-
ключительно игровых методиках, чтобы заинтересовать школьников, 
с применением информационных технологий в виде презентационных 
материалов. 

Вот пример разработанного элективного курса «Начинающие биз-
несмены» для 5–6 классов, чтобы познакомить учащихся с предприни-
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мательской средой. Ниже (таблица) представлен поурочный план дан-
ного элективного курса

Таблица
Элективный курс  

«Начинающие бизнесмены»: темы и содержание

№ Тема занятия Краткое содержание  
в дидактических единицах

1 Бренд фирмы Бренд и брендинг, влияние бренда  
на потребителей, конкуренция на рынке

2 Регистрация фирмы Нормативно-правовые акты, перечень 
документов для регистрации фирмы

3 Ценообразование Сущность цены, себестоимость,  
стратегии ценообразования

4 Маркетинг Маркетинг, реклама,  
механизмы воздействия на потребителей

5 Выгодные контракты Партнерство, контракт, выгодность, 

6 Налогообложение Налоги, налогообложение,  
налог на прибыль организации

7 Государственная  
помощь бизнесу

Виды государственной помощи малому  
и среднему бизнесу, субсидии, льготы

8 Расширение бизнеса
Виды капитала, приобретение  
имущества, правила удачного  
выбора для расположения филиалов

9 Поиск инвесторов Инвесторы, поиск инвестиций,  
роль инвестиций в расширении бизнеса

10 Финансовая отчетность 
фирмы

Финансовая отчетность компании:  
документы, отчет о финансовых результатах

11 Распределение прибыли Прибыль, чистая прибыль,  
распределение прибыли

12 Кризис – это не конец! Кризис, пути выхода из него, банкротство

13 Игра  
«Экзамен на прочность»

Закрепление всего  
материала в процессе квест-игры

Каждое представленное в таблице занятие проходит с использовани-
ем специально разработанной анимированной, интерактивной презен-
тации в PowerPoint, внутри которой яркие и интересные иллюстрации, 
правила игры, а также краткий и понятный для данной возрастной груп-
пы справочный материал. Занятия обязательно сопровождаются приме-
нением игровых технологий с использованием упрощенных шаблонов 
тех или иных документов, подготовленных необходимых данных для 
анализа и т.д. Все это поспособствует погружению в реальную предпри-
нимательскую среду, только в упрощенном для учащихся 5–6 классов 
варианте. 
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На первом занятии «Бренд фирмы» школьники будут делиться на 
команды, чтобы создать свою компанию с нуля. Каждой компании на 
этом уроке «рекламщики» предоставили 5 разных вариантов бренда. 
Нужно изучить исходные данные, которые будут предоставлены по 
конкурентам и выбрать наиболее выгодный вариант. Каждый вариант 
имеет свою стоимость. После этого выбора компании узнают, как их 
бренд проявляется на рынке, сколько клиентов они смогли привлечь, на 
сколько это было правильное решение. 

На втором занятии «Регистрация фирмы» школьники будут оформ-
лять необходимые документы, в результате правильного заполнения 
которых получат документы о государственной регистрации. Шаблоны 
этих документов, а также правила их заполнения будут в презентации.

На занятии по формированию цены товара или услуги учащиеся бу-
дут по представленным данным считать себестоимость товаров и ус-
луг, смогут начать анализировать темпы роста конкурентов, учитывая 
их ценовую политику, после чего их компания будет формировать соб-
ственную ценовую политику, используя подсказки, представленные в 
презентации.

На занятии по маркетингу школьники не просто узнают, что это 
такое и для чего нужна реклама, но и попробуют решить интересные 
маркетинговые кейсы, найти креативные решения в нестандартных си-
туациях, представленных в презентации.

На занятии по выгодному партнерству школьники будут изучать со-
ставленные юристами их компании контрактами на сотрудничество или 
партнерство с другими компаниями и будут принимать решение о под-
писании этого контракта или отказе от подписания данного документа, 
которые также представлены в презентации.

На теме «Налогообложение» школьники будут высчитывать налоги 
своих компаний, а также искать ошибки, которые совершили их сотруд-
нике, чтобы избежать штрафов и пени.

В теме «Государственная помощь бизнесу» школьники узнают, что 
за помощью можно обратиться к государству и, используя предостав-
ленные им данные и краткий справочный материал, будут пробовать 
получить эту помощь, дополнительно отвечая на вопросы по уже изу-
ченным темам.

На занятии по расширению бизнеса школьникам предстоит стол-
кнуться с интерактивной игрой по выбору помещения для покупки и 
открытия нового филиала, учитывая наличие конкурентов на карте го-
рода, а также предполагаемых расходов на содержание и обслуживание 
этих помещений. Тем самым, школьники узнают о важности наличия 
физического капитала. 

В течение занятия «Поиск инвесторов» учащиеся будут привлекать 
денежные средства потенциальных инвесторов, выполняя их требова-
ния (задания), а также отвечая на вопросы разного уровня сложности. 
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В ходе занятия по финансовой отчетности компании учащиеся под-
робно ознакомятся только с отчетом о финансовых результатах компа-
нии, попробуют его заполнить, используя данные о своих компаниях, а 
также проанализировать состояние их компаний, учитывая составлен-
ный документ.

На занятии по распределению прибыли школьники узнают, что та-
кое чистая прибыль, чем она отличается от прибыли, куда идут сред-
ства, после чего им представится возможность с помощью симулятора 
распределить прибыль и увидеть, как она поспособствовала развитию 
компании.

На последнем этапе «Кризис – это не конец!» учащимся предсто-
ит выяснить можно ли выйти из кризиса и как. Именно поэтому здесь 
учащимся представится информация, внутри которой скрыта причина 
кризиса: они должны ее определить и разработать план по выходу из 
кризиса. В этом им помогут многочисленные подсказки, спрятанные в 
презентации. 

В качестве завершения курса предлагается провести игру «Экзамен на 
прочность», которая будет представлена в виде квеста, каждый этап ко-
торого связан с изученными ранее темами. В качестве вознаграждения за 
успешное прохождение этого квеста можно вручить диплом или грамоту.

Подводя итоги, разработанный элективный курс по предпринима-
тельской грамотности для учащихся 5–6 классов с использованием игро-
вых методик с применением информационных технологий позволит не 
только начать формирование экономического мышления школьников, 
но и начнет борьбу с теоретизацией финансовой грамотности, направляя 
ее в сторону практико-ориентированности, что повысит эффективность 
полученных знаний при их непосредственном использовании. 

Разработка последующих элективных курсов с применением игро-
вых информационных технологий в данной области будет развивать со-
временные педагогические идеи, что позволит частично или полностью 
искоренить проблемы с уровнем финансовой грамотности населения
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Аннотация. Чему посвящены программы онлайн-курсов, когда речь 
идёт об умении учиться? Цель исследования состоит в проведении 
сравнительного анализа программ популярных в русскоязычной среде 
онлайн-курсов, посвящённых умению учиться. Анализ позволяет 
соотнести их содержание с составляющими компетенции «учусь 
учиться», выделенными на основе обзора научной литературы. 
Результаты показывают, что наполнение онлайн-курсов неполно 
отражает содержание компетенции, а именно: 5 из 7 программ 
рассматривают развитие познавательных процессов, 3 программы 
затрагивают развитие упорства и мотивации, умение анализировать 
учебную ситуацию, умение применить полученные знания. Лишь одна 
программа выделяет развитие коммуникативных навыков. Анализ 
позволил уточнить распространённое представление о том, каким 
должно быть содержание образовательной программы, когда речь идет о 
развитии «умения учиться». 

Введение
Умение учиться сегодня считается необходимым для успешной жиз-

ни. С 2006 года оно является одним из восьми слагаемых социального 
благополучия в концепции непрерывного образования Евросоюза [5].  
В России задачу развивать умение учиться ставит ФГОС [1].

Онлайн-образование предлагает ряд продуктов, направленных на 
развитие компетенции «учись учиться», к которым относятся много-
численные онлайн-курсы. Научная новизна данной работы заключа-
ется в проведении сравнительного анализа программ популярных он-
лайн-курсов и соотнесении их содержания с образовательным явлением 
«учусь учиться», представленным в научной литературе. Проблемный 
вопрос: чему посвящены программы онлайн-курсов, когда речь идёт об 
умении учиться?

Теоретический обзор
Образовательное явление «учусь учиться» чаще рассматривается 

как комплексная компетенция, которая выражается в готовности к обу-
чению, умении выбрать и использовать качественные образовательные 
практики и способности применять полученные знания на практике [3].
Анализ работ современных исследователей позволил выделить восемь 
составляющих компетенции «учусь учиться»: 
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•	 упорство и мотивация [2, 3, 4, 5];
•	 навыки самоорганизации и самодисциплины [2, 3, 4];
•	 умение анализировать учебную ситуацию [3, 4, 5];
•	 умение применить полученные знания [3, 5];
•	 развитие познавательных процессов [2, 3];
•	 базовые навыки (грамотность, умение работать с текстом и инфор-

мацией и т.д.) [3, 4];
•	 создание благоприятных условий (умение восстанавливать работо-

способность, умение обустроить рабочее место и т.д.) [2];
•	 коммуникативные навыки[4].

Исходя из приведённого анализа, мы выделяем восемь переменных 
для анализа содержания образовательных программ: навыки самоорга-
низации и самодисциплины, умение анализировать учебную ситуацию, 
развитие познавательных процессов, развитие упорства и мотивации, 
умение применить полученные знания, коммуникативные навыки, ба-
зовые навыки, создание благоприятных условий.

Методология исследования
Для исследования было отобрано 7 онлайн-курсов, доступных рус-

скоязычному пользователю (таблица 1). Исследование проводилось с 
ноября 2021 по август 2022 года. При анализе программ онлайн-курсов 
были использованы материалы, находящиеся в открытом доступе: ан-
нотации, тематические планы, фрагменты курсов. 

Анализ программ проводился по двум направлениям:
1) Сравнительный анализ программ, в ходе которого были учтены 

цели, задачи и содержание курса, методы развития навыков, харак-
теристики целевой аудитории, длительность курса и формат.

2) Анализ содержания программ обучения по восьми переменным, ко-
торые были выделены в ходе теоретического исследования компе-
тенции «учусь учиться».

Таблица 1 
Сравнительное описание онлайн-курсов которые учат учиться

№ Название Автор Возраст  
аудитории

1.
«Курс «Мнемотехники 
и другие способы легко 
учиться» 

Онлайн-школа Фоксфорд – 
https://foxford.ru/courses/5873/
landing

Ученики 
1–4  

классов

2.
«Учимся учиться.  
Как преуспеть в школе, не 
тратя всё время на учёбу»

НИУ ВШЭ, подготовленный для 
платформы «Coursera» – https://
www.classcentral.com/course/
learnhow-13836

Дети от  
7 до 12 лет

3. «Учись учиться, 8–11 
класс»

Онлайн-школа Advanced – 
https://advance-club.ru/online/
uchis_uchitsya/

Ученики 
8–11  

классов
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№ Название Автор Возраст  
аудитории

4.

«Научитесь учиться: мощ-
ные умственные инстру-
менты, которые помогут 
вам овладеть сложными 
предметами»

Барбара Оакли, ТерренсСейнов-
ски на платформе «Coursera» –  
https://www.coursera.org/learn/
learning-how-to-learn

Пользова-
тели стар-
ше 16 лет. 

5. «Мастерство учиться»
Издательство «МИФ» – https://
www.mann-ivanov-ferber.ru/
courses/study-course/

Взрослые

6. «Учись учиться»
СберУниверситет – https://
courses.sberuniversity.ru/
howtolearn

Взрослые

7. Курс-исследование 
«Учимся учиться»

Lifelong Learning Lab – https://
lllab.eu/howtolearn Взрослые

Результаты исследования
Сравнительный анализ программ охватывают обширную аудито-

рию с разными задачами. Три онлайн-курса предназначены для школь-
ников, которые хотят учиться легко и с удовольствием. Четыре курса 
направлены на взрослую аудиторию без ограничения возрастных рамок 
и целей участников. Курс от СберУниверситета акцентирует внимание 
на актуальности учиться для профессионального развития, смены про-
фессии. При этом Lifelong Learning Lab предлагает модификацию сво-
его онлайн-курса для корпоративных сотрудников. Содержание курса 
остаётся идентичным, корректируется описание курса и его название 
(«Мастерство учиться. Развитие по собственным правилам»).

Средняя продолжительность онлайн-курсов составляет 10 часов. 
Однако, есть два исключения –курс онлайн-школы Фоксфорд, который 
длится 30 часов и курс от Advanced, состоящий из 7 модулей в среднем 
по 34 часа. 

Баланс теории и практики сохраняется лишь в курсе онлайн-школы 
Фоксфорд. Курс от Advanced фокусируется на практике, т.е. на непо-
средственном внедрении и использовании заявленных навыков. Курс от 
СберУниверситета предлагает расширенную рефлексию в ходе запол-
нения рабочей тетради. Остальные онлайн-курсы ставят перед собой в 
основном просветительские задачи: применение и проверка получен-
ных знаний ограничивается тестированием.

Как правило, программы онлайн-курсов предлагают набор техник 
и инструментов, направленных на развитие умения учиться самосто-
ятельно. Чаще встречаются: инструменты целеполагания (пирамида 
Дилтса), инструменты тайм-менеджмента, интеллект-карты, рефлексия 
и самодиагностика, упражнения для развития внимания и памяти (мне-
мотехника).
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Онлайн-курсы наполнены следующим содержанием:
	– базовые знания о работе мозга – содержат все курсы.
	– избавление от прокрастинации и стресса (в том числе с помощью 

осознания их пользы);
	– информация о стилях и видах обучения;
	– информация о работе памяти и мышления;
	– значение установок и настроя, отношение к ошибкам;
	– мотивация и целеполагание;
	– инструменты целеполагания, тайм-менеджмента и мнемотехники;
	– полезные привычки (отдых, питание, физическая активность и т.д.);
	– обращение к навыкам рефлексии.

По восьми переменным мы проанализировали содержания про-
грамм на предмет развития компетенции «учусь учиться». На рисунке 1 
отображена их выраженность в программах онлайн-курсов.

Рис.1. Выраженность составляющих компетенции «учусь учиться»  
в программах проанализированных онлайн-курсов (n=7)

Мы видим, что все авторы делают акцент на организационных фак-
торах и самодисциплине и в меньшей степени уделяют внимание изуче-
нию познавательных процессов и развитию базовых навыков (грамот-
ность, умение работать с текстом и информацией и т.д.).

Таким образом, анализ показывает, что составляющие компетенции 
«учусь учиться» представлены в программах онлайн-курсов неполно. 
Прохождение онлайн-курса, который учит учиться, не гарантирует воз-
никновения необходимых навыков и их применения в дальнейшем. В 
первую очередь онлайн-курсы направлены на популяризацию успешно-
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госамостоятельного обучения и призваны скорее не научить учиться, а 
дать информацию, как это можно сделать при достаточной мотивации. 

Решением может стать разработка открытой образовательной он-
лайн-программы, которая учитывает все составляющие компетенции 
«учусь учиться» и предоставляет условия для взаимодействия участ-
ников. Следует уделить внимание развитию мышления, теме упорства, 
умению анализировать конкретную учебную ситуацию. Также про-
грамма должна развивать умение применить полученные знания и вы-
держивать баланс теории и практики.
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Цифровизация сегодня представляет собой процесс, влекущий ве-
сомые последствия для общества, и стремительно меняет способы ком-
муникации, работы, обучения, способы приобретения товара, досуг и 
многое другое. 

Основная часть изменений заключается в использовании нового 
цифрового оборудования, программного обеспечения и сети интернет, 
которые стремительно разрабатываются и внедряются в повседневную 
жизнь общества. 

В современном мире перед образованием стоят большие задачи: 
•	 Обеспечить детей и подростков компетенциями, которые потребу-

ются для будущего развития; 
•	 Предусмотреть новые (неформальные) способы обучения;
•	 Применять цифровые технологии и современные методы обучения 

для решения вышеперечисленных задач. 
Стоит отметить, что школы сейчас не справляются с решением этих 

проблем, например цифровые технологии еще мало применяются в об-
учении и воспитании детей, но в других сферах жизни общества они 
широко используются; посредствам школьного обучения ученики не 
овладевают достаточными компетенциями для обучения в университе-
те; существует огромный разрыв между странами в достижении этих 
уровней навыков и овладением школьниками новых технологии.

Школа – сложный объект для изучения: она состоит из различных 
административных уровней, от уровня государственной политики до 
классных комнат; различные действующие лица, такие как школьный 
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персонал и ученики внутри школы, а также родители; противоречивые 
цели, такие как стремление обеспечить соответствующий уровень ком-
петентности учеников в будущем, но в то же время продолжая традиции 
и историю общества.

Существует большое количество исследований по внедрению циф-
ровых технологий в школы, но часто эти исследования, направленные 
на изучение только одного или двух проблем образования и технологий. 
Необходимо в условиях развития школы использовать более комплекс-
ные подходы, иначе новые программы, направленные на инновации в 
школах, не будут иметь длительный эффект. Ученые прослеживают 
связь между внедрением информационных и коммуникативных техно-
логий и педагогическими изменениями. Были сделаны выводы о том, 
что организация пространства и педагогическая деятельность взаимо-
действуют друг с другом и влияют на образовательный процесс. Также 
была представлена инновационная модель школьного сообщества, ос-
новное направлена которой развивать следующие элементы: 
•	 Среда обучения;
•	 Обучение учащихся;
•	 Профессионализм учителей;
•	 Лидерства и партнерские отношения.

Модель носит общий характер, что предоставляет возможности для 
индивидуальной интерпретации при изучении того, как оценивать и 
улучшать текущую практику в школе.

Улучшение школы направлено исключительно на поднятие успева-
емости учеников и их успехов, в какой бы среде ни происходили изме-
нения. Основная часть исследований по улучшению школы довольная 
разнообразна в интерпретации структуры и практики школ. Эти иссле-
дования показали, как школы вышли на новый уровень от изменения 
обычных практик, таких как задачи учителей, деятельность и методы 
обучения, способы организации педагогических методов, для решения 
проблем развития.

Исследования, касающиеся инноваций, обеспечивают существен-
ную дополнительную ценность для понимания улучшения педагогиче-
ской практики. Инновации – это продукты или процессы, которые явля-
ются новыми и применимыми для определенного человека, группы или 
организации, и которые полезны для того или иного человека, группы 
или организации. Возникновение, принятие и распространение иннова-
ций, направленных на связь между людьми и организациями, особенно 
важны при ответе на вопрос о том, как принимаются образовательные 
инновации и каковы условия их реализации.

В школах технологии часто все еще используются для преобладаю-
щих методов обучения, таких как обмен информацией или выполнение 
простых упражнений, а не для поощрения совместной или творческой 
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деятельности, решения сложных проблем или повышения цифровой 
компетентности учащихся. Было предложено два альтернативных объ-
яснения изменения образовательных практик, связанных с информаци-
онными и коммуникационными технологиями:
1. «Медленное развитие» и поддержка существующих практик, в ко-

торых небольшие изменения со временем накапливаются и создают 
медленную трансформацию в сторону новых способов работы. 

2. «Активные изменения», пытается объяснить сохранение практики, 
ориентированной на учителя: учителя и школа составляют планы и 
решают, как следует внедрять технологии, чтобы наилучшим обра-
зом ответить на конкретные проблемы, стоящие перед школой.
В будущем школы столкнутся с еще большим количеством вызовов 

и требований, на которые школьному сообществу придется ответить. 
Лучшие и наиболее эффективные школы отражают свою практику и 
постоянно совершенствуют свои методы работы. Мы считаем, что ин-
новационная цифровая модель школы предлагает инструмент для школ 
и исследователей, участвующих в этой работе.
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В современном обществе скорость внедрения научно-технических 
достижений в повседневную жизнь людей постоянно увеличивается. 
Тенденция информатизации охватывает все сферы жизни общества, в 
том числе сферу образования, где различные информационные и ком-
пьютерные технологии, особенно аудиовизуальные, активно внедря-
ются и используются в учебном процессе. Сегодня аудиовизуальные 
технологии не только обеспечивают визуализацию обучения, то есть 
моделирование явлений с помощью анимации и компьютерной муль-
типликации, но и значительно повышают эффективность восприятия 
информации за счет звукового сопровождения учебного материала. По-
мимо этого, аудиовизуальные технологии обладают сильным мотива-
ционным потенциалом.

Вышесказанное позволяет сформулировать проблему, которая за-
ключается в поиске средств, обеспечивающих эффективное использо-
вание аудиовизуальных технологий в процессе обучения иностранному 
языку в школе.

Методологической основой исследования был взят системно-дея-
тельностный подход, лежащий в основе Федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего образования и сред-
него общего образования, где говорится о необходимости использо-
вания в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа.

Задачей исследования является описание особенностей использо-
вания аудиовизуальных технологий в процессе обучения иностранному 
языку в школе. 

Научная новизна состоит в комплексном изучении обозначенной 
научной проблемы, а также в выявлении дидактического потенциала 
различных аудиовизуальных средств. 

Изучением данной проблемы занимались отечественные ученые 
(В.А. Далингер, И. В. Задорожняя,С.К. Курбанов,В.И. Писаренко, 
Л.А. Спиридовская и др.)

В.И. Писаренко под аудиовизуальными технологиями обучения по-
нимает «способ реализации целей обучения с использованием аудио ви-
деокомпьютерных средств» [4]. В.А. Далингер трактует данное понятие 
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как «совокупность технологий, аудиовизуальных средств обучения, од-
новременно использующих несколько информационных сред: графику, 
текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококаче-
ственное звуковое сопровождение» [1].В контексте данного исследова-
ния понятие«аудиовизуальные технологии» понимается как способы 
построения учебной деятельности с применением различных аудиови-
зуальных средств для достижения педагогических целей. 

Назовем наиболее характерные особенности аудиовизуальных тех-
нологий:
	– большой объем передаваемой информации;
	– совершенствование преподнесения учебной информации;
	– реалистичное отображение действительности;
	– эффективность[3].

Успешное использование аудиовизуальных технологий в образова-
тельном процессе возможно при реализации следующих дидактических 
принципов:
	– принцип наглядности;
	– принцип связи с реальной жизнью;
	– принцип целенаправленности;

В двадцать первом веке все чаще стали использоваться аудиовизу-
альные технологии в образовательной практике. Данная тенденция обу-
словлена тем, что современный мир является визуально ориентирован-
ной средой. 

Благодаря аудиовизуальным технологиям изучение иностранного 
языка перестало быть утомительным и монотонным. Он также сочетает 
в себе образное обучение с визуализацией в ясной и запоминающейся 
форме, а представление научных фактов и интеграция художественных 
элементов могут оказать эффективное образовательное воздействие. 
Использование данных технологий помогает развивать иноязычную 
коммуникативную компетенцию, даже если человек не находится в 
стране изучаемого языка. В преподавании иностранных языков ауди-
овизуальные технологии обучения уже долгое время являются обяза-
тельными, а не дополнительными. Они выполняют множество функ-
ций, такие как тренировка грамотного произношения слов и интонации, 
развития навыков аудирования и говорения.

Использование мультимедийных презентаций на уроке иностранно-
го языка способствует лучшему усвоению учебного материала. Презен-
тации позволяют обращать внимание учащихся на значимые моменты 
при помощи различных иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц, графи-
ческих композиций. У учителя отпадает необходимость в долгом сло-
весном объяснении. 

Уникальным средством обучения иностранным языкам является ви-
деофильм, имеющий неоспоримые преимущества, такие как информа-
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тивность изображения, визуальная и аудиальная яркость и выразитель-
ность, динамичность киносериала. Экспериментально доказано, что 
систематический просмотр фильмов способствует формированию ре-
чевых навыков и умений, активизирует познавательную деятельность, 
повышает интеллектуальный уровень учащихся, расширяет их круго-
зор. Характерной особенностью киноизображений является то, что они 
передают реальность через движение и развитие, что очень важно при 
обучении языку. 

Таким образом, аудиовизуальные технологии – это совокупность 
аудиовизуальных средств обучения, направленных на достижение 
конкретных педагогических целей. Использование аудиовизуальных 
средств на уроке иностранного языка в школе обладает неоспоримыми 
преимуществами, такими как стимулирование познавательной актив-
ности, формирование положительного отношения к изучаемому пред-
мету, отображение социокультурных реалией и другие. В современном 
мире преподавание иностранных языков невозможно без использова-
ния всей палитры аудиовизуальных средств обучения.

Литература
1. Далингер В.А. Когнитивно-визуальная технология обучения – ос-

нова успешности ученика в учебном процессе [Текст] // Междуна-
родный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 11. –  
С. 53–56. 

2. Дармаева Р.Д. Аудиовизуальные технологии обучения как средство 
повышения качества обучения [Текст] // Проблемы и перспективы 
развития образования в России. – 2010. – № 6. – С. [1–5].

3. Задорожняя И.В. Информационные аудиовизуальные и интерактив-
ные технологии в образовании взрослых [Текст] // Образование. На-
ука. Инновации: Южное измерение. – 2010. – № 2 (12). – С. 113–118.

4. Писаренко В.И. Коммуникативные задания в реализации обуче-
ния иностранным языкам на основе аудиовизуальных технологий 
[Текст] // Известия ТРТУ. – 2015. – № 5 (49). – С. 121–127.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

806

Разработка конструктора учебных планов  
в профессиональной деятельности репетиторов

Босенко Т.М. 
канд. техн. наук, доцент

департамента информатики, управления и технологий,
Московский городской педагогический университет

г. Москва, Российская Федерация
e-mail: timur-bosenko@yandex.ru

Сергеева А.И.
студент, Московский городской педагогический

университет,
г. Москва, Российская Федерация

e-mail: sergehewa02@mail.ru
Шведова С.С.

студент, Московский городской педагогический университет,
г. Москва, Российская Федерация

e-mail: shvedova_sofiya23@mail.ru

В данной работе рассмотрена проблема затрат 30 % времени репе-
титоров на составление учебной программы от общего времени на урок 
из-за усложнения образовательных программ в виду цифровизации.  
В статье «Автоматизированная система формирования рабочих про-
грамм учебных дисциплин» [1] был рассмотрен аспект увеличения на-
грузки на преподавателей по составлению документации, соответству-
ющей учебному процессу. Но в данной работе предлагается разработка 
учебного плана не для школ и ВУЗов, потому что есть утвержденная 
министерством образования программа, которой должны придержи-
ваться государственные образовательные учреждения среднего и выс-
шего звена, а для репетиторов, которые являются частными лицами, 
приходится самим составлять учебный план. Пользователям в кон-
структоре предоставляется возможность менять количество необходи-
мых часов на усвоение темы, число контрольных работ, время прове-
дений занятий и т.д., что будет устраивать не только репетиторов, но и 
потребителей. А учитывая тот факт, что для репетиторов в наше время 
нет такого удобного конструктора учебных планов, который смог бы 
им помочь составить программу, и интересы обеих сторон, предлагает-
ся автоматизировать этот процесс, чтобы составление учебных планов 
стало гораздо более быстрым и простым.

Был проведён анализ существующих на данный момент конструк-
торов («ПРОК»[2], от Института стратегии развития образования [3], 
«ТУСУР» [4], онлайн-сервис от городского психолого-педагогического 
центра ДОНМ [5], «GenRP» [6]) и выявление их достоинств и недостат-
ков. Преимущества этих конструкторов: наличие шаблонов, помогаю-
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щих при создании программы, возможность экспорта, описание каждой 
темы, проверка часов, архив для старых программ, описание целей и 
задач, освоенных учеником навыков, есть доступ родителю, наличие 
возможности комбинировать темы и добавлять к ним виды деятельно-
сти. Их слабые стороны: нельзя ввести ограничительные параметры по 
количеству контрольных и самостоятельных работ, нет возможности 
указать дополнительную литературу, с которой смог бы ознакомиться 
ученик, в некоторых конструкторах отсутствие возможности редакти-
ровать описание программы, целей, задач, рабочую программу можно 
создать только для дисциплин, которые указаны в учебных планах.

Рис. 1. График «Оптимизация времени репетиторов  
на разработку учебной программы».
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Также были проанализированы данные опроса[7] на форуме среди 
репетиторов и выяснены следующие данные: сколько в среднем репе-
титоры тратят времени на подготовку к уроку (20–30 минут). Созда-
ние документа, его форматирование, ошибки в расчётах, поиск нужной 
программы среди большого их списка увеличивают продолжительность 
этого процесса. С каждым редактированием и добавлением нового уро-
ка это время всё возрастает. Также на увеличение времени влияет и ус-
ложнение нового урока по сравнению с предыдущим, как и количество 
дополнительной литературы. В связи с этим был составлен график оп-
тимизации времени частных учителей на подготовку программы, что 
представлено на рисунке 1. 

Была создана блок-схема работы данного конструктора, что можно 
увидеть на рисунке 2. Блок-схема обеспечивает обратную связь между 
родителями и репетиторами, которые участвуют в учебном процессе. 
Для автоматизированной обработки данных с целью получения вариан-
та учебного плана предполагается существование таких пользователей 
системы, как:
1)  репетитор;
2)  родитель.

При запуске цифрового продукта пользователю необходимо будет 
войти в систему с помощью логина и пароля, которые каждому будут 
предоставлены после регистрации, а затем станут доступны функции в 
соответствии с их правами.

Рис. 2. Блок схема «Алгоритм формирования учебной программы».

Данная разработка будет развиваться дальше, планируется создать 
отдельный удобный сайт на такой платформе, как Joomla, где будет от-
дельный личный кабинет для репетитора и пользователя. Также на этом 
сайте можно будет не только создавать учебный план, но и одновре-
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менно коммуницировать, чтобы договариваться о различных нюансах,  
которые могут возникнуть при совместной работе. У пользователей 
будет возможность смотреть аналитику учащегося, какие темы у него 
западают, как он написал контрольные работы, чтобы родитель мог 
в любой момент посмотреть, какие результаты показывает ребенок.  
В дальнейшем, после создания сайта, мы планируем создать приложе-
ние на телефоны и компьютеры для ещё большего удобства наших по-
требителей. Благодаря этому репетитор будет экономить время.
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In this paper, the problem of spending 30 % of tutors’ time on the prepa-
ration of the curriculum from the total time for the lesson due to the complex-
ity of educational programs due to digitalization is considered. In the article 
“Automated system for the formation of work programs of academic disci-
plines” [1], the aspect of increasing the load on teachers for the preparation 
of documentation corresponding to the educational process was considered. 
But in this paper, it is proposed to develop a curriculum not for schools and 
universities, because there is a program approved by the Ministry of Educa-
tion, which should be followed by state educational institutions of middle and 
higher levels, and for tutors who are private individuals, they have to draw up 
a curriculum themselves. Users in the constructor are given the opportunity 
to change the number of necessary hours for mastering the topic, the number 
of control papers, the time of classes, etc., which will suit not only tutors, but 
also consumers. And considering the fact that there is no such convenient 
curriculum designer for tutors nowadays that could help them to make a pro-
gram, and the interests of both parties, it is proposed to automate this process 
so that the preparation of curricula becomes much faster and easier.

The analysis of the currently existing designers (“PROK” [2], from the 
Institute of Educational Development Strategy [3], “TUSUR” [4], an online 
service from the city psychological and pedagogical center DONM [5], “Gen-
RP” [6]) and the identification of their advantages and disadvantages was 
carried out. The advantages of these designers are: the presence of templates 
that help when creating a program, the ability to export, a description of each 
topic, checking the clock, an archive for old programs, a description of goals 
and objectives, skills mastered by the student, there is access to the parent, 
the ability to combine topics and add activities to them. Their weaknesses: 
it is impossible to introduce restrictive parameters for the number of con-
trol and independent work, it is not possible to specify additional literature  
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that a student could familiarize himself with, in some designers there is no 
possibility to edit the description of the program, goals, tasks, a work pro-
gram can be created only for disciplines that are specified in the curricula.

We also analyzed the survey data [7] on the forum among tutors and found 
out the following data: how much time tutors spend on average preparing for 
a lesson (20–30 minutes). Creating a document, formatting it, errors in cal-
culations, searching for the right program among a large list of them increase 
the duration of this process. With each editing and addition of a new lesson, 
this time increases. Also, the increase in time is affected by the complexity 
of the new lesson compared to the previous one, as well as the amount of 
additional literature. In this regard, a schedule was drawn up to optimize the 
time of private teachers to prepare the program, which is shown in Figure 1.

Figure 1. Graph “Optimization of tutors’ time for curriculum development”.
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A flowchart of the work of this constructor was created, which can be 
seen in Figure 2. The flowchart provides feedback between parents and tutors 
who participate in the educational process. For automated data processing in 
order to obtain a variant of the curriculum, it is assumed that there are such 
users of the system as:
1)  tutor;
2)  parent.

When launching a digital product, the user will need to log in using a 
login and password, which will be provided to everyone after registration, 
and then the functions will become available in accordance with their rights.

Figure 2. Block diagram “Algorithm of curriculum formation”.

This development will develop further, it is planned to create a separate 
convenient website on a platform such as Joomla, where there will be a sep-
arate personal account for the tutor and the user. Also, on this site it will be 
possible not only to create a curriculum, but also to communicate at the same 
time in order to agree on various nuances that may arise when working to-
gether. Users will have the opportunity to watch the student’s analytics, what 
topics he has, how he wrote test papers, so that the parent can see at any time 
what results the child shows. In the future, after the creation of the site, we 
plan to create an application for phones and computers for even greater con-
venience of our consumers. Thanks to this, the tutor will save time.
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Сегодня сложно представить себе жизнь без информационных тех-
нологий, ведь они используются без преувеличения в любой сфере жиз-
недеятельности. 

Цифровизация выступает глобальным явлением современной дей-
ствительности, прочно входящим в жизнь каждого человека. Сегодня, 
пожалуй, ни один вид профессиональной деятельности не обходится 
без применения компьютерной техники, девайсов, гаджетов, автомати-
зированных устройств и роботов. Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) становятся важным инструментом взаимодействия 
представителей различных сфер труда, средством их профессионально-
го саморазвития и идентификации [2; 3].

Новому поколению цифровой эпохи, названному поколением Z, 
предстоит жить и работать в условиях стремительных изменений содер-
жания труда, появления профессий будущего. При этом цифровая среда 
должна восприниматься как некое подобие библиотеки, содержащей 
огромные массивы информации, но вместе с тем цифровое поколение 
должно осознавать, что компьютер – это лишь средство цифровизации, 
но не само орудие производства. 

Таким образом, задача современного образования сегодня заклю-
чается в подготовке такого молодого специалиста, который способен 
самостоятельно проектировать и производить качественный цифровой 
продукт (digital- продукт), понимать особенности его производства, 
уметь генерировать инновационные идеи и претворять их в жизнь, ре-
шать сложные разноплановые задачи с использованием современных 
цифровых методов. Востребованность таких профессионалов на рынке 
труда нам наглядно продемонстрировала пандемия, которая значитель-
но ускорила цифровизацию всех профессиональных сфер.

Применение цифровых технологий в традиционной профориентаци-
онной работе в настоящее время успешно апробировано, вполне логич-
но и обосновано. Каковы же возможности применения информацион-
ных технологий в профориентационной работе с обучающимися?
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Данные статистики и практика показывают, что далеко не все вы-
пускники 9–11 классов сегодня могут самостоятельно решить вопрос 
профессионального выбора. А значит, роль профориентационной рабо-
ты возрастает и требует новых подходов к ее организации. 

Главное в этом процессе – развитие природных данных, способ-
ностей, реальных возможностей каждого конкретного обучающегося. 
Профессиональная ориентация в современной образовательной органи-
зации должна представлять собой научно-обоснованную систему мер, 
способствующую профессиональному самоопределению личности, 
формированию будущего работника, умеющего с наибольшей пользой 
для себя и общества применить в профессиональной деятельности свои 
склонности и способности, свободно ориентироваться и быть конкурен-
тоспособным на рынке труда. 

В настоящее время профориентационная работа имеет ряд особен-
ностей: разнородность проводимых мероприятий, существенные раз-
личия в подходах, а иногда и отсутствие деятельности как таковой. 
Решением части этой проблемы является внедрение информационных 
технологий [1].

Стремительный переход «на цифру» в условиях трансформации 
системы образования спровоцировал рост использования сети Internet  
для решения проблем профориентации. Использование информацион-
ных технологий обеспечивает свободный доступ к интересующей ин-
формации, активизирует интерес обучающихся, как к психологическим 
занятиям, так и к компьютерным технологиям:
	– ориентирует на самостоятельную деятельность;
	– помогает выпускникам старших классов формировать готовность  

к самостоятельному анализу своих основных склонностей и способ-
ностей;

	– предоставляет возможность выявить свои личностные профессио-
нальные интересы и склонности;

	– формирует представление о профессии и требованиях, которые про-
фессия предъявляет человеку;

	– помогает определить ценностные и жизненные ориентиры [2].
Современный подход к организации профориентационной работы 

с обучающимися связан с необходимостью развития средств продук-
тивного обучения на творческой, поисково-исследовательской основе, 
что напрямую связано с необходимостью повышения информатизации 
учебного процесса, ИКТ-компетенции обучающихся, как информаци-
онной основы их профессионального самоопределения, использования 
преимуществ Интернет для творческого поиска научной информации 
и активного использования информационно-коммуникационных техно-
логий [4].

Кроме электронных ресурсов и программ, информационные техно-
логии позволяют также использовать новые инструменты в профориен-
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тации, такие как, например, геймификация – новый тренд в образова-
нии, который предполагает вовлеченность в деятельность через игро-
вые процессы и даёт возможность моделировать своё будущее. Этот 
метод понятен и интересен «цифровому» ребенку. 

Таким образом, ИКТ могут также дополнять традиционные формы 
работы, позволяя, например, виртуально провести экскурсию на произ-
водстве, стать участником online-конференции с руководителем пред-
приятия или успешным бизнесменом. 

Особое значение приобретают сайты, предоставляющие информа-
цию профессиональных образовательных организациях, особенностях 
поступления, обучения, получения среднего и высшего образования. 

Необходимо подчеркнуть, что в последнее время в отечественных 
и зарубежных исследованиях господствует диагностико-развивающий 
подход к организации профориентационной работы, в котором домини-
рует ориентация на учет развития субъекта профессионального самоо-
пределения. 

Целевые профориентационные цифровые ресурсы отличаются не 
просто перечнем предлагаемых сервисов, но и подходом к сопровожде-
нию профессионального самоопределения. Большую группу цифро-
вых ресурсов составляют сайты с методическими рекомендациями для 
специалистов-профориентаторов.

Итак, профориентационные услуги, предлагаемые указанными сер-
висами, достаточно широки: от информационной поддержки (банки 
профессиограмм, вакансий, резюме) до диагностики «в любом месте 
в любое время» с автоматической обработкой результатов, развиваю-
щих тренингов, обучающих семинаров, вебинаров по компетенциям 
WorldSkills Russia, мастер-классов, видеоматериалов, виртуальных экс-
курсий, а также индивидуальных онлайн-консультаций и тьюторской 
поддержки при выборе профессии и карьерного развития.

Однако большинство существующих интернет-ресурсов, оказываю-
щих профориентационные услуги, работают в платном режиме и требу-
ют обязательной регистрации пользователей. 

Альтернативным в этом плане является профориентационный пор-
тал Кузбасса «Профориентир», который предназначен для разных ка-
тегорий населения, включая школьников, их родителей и педагогов. 
Каждый раздел портала направлен на решение определённых задач и 
ориентирован на конкретную целевую аудиторию:
	– раздел «Новости» содержит актуальную информацию о событиях в 

области профориентации регионального и федерального уровней;
	– раздел «Образование» предоставляет подробную информацию обо 

всех образовательных организациях среднего и высшего образова-
ния Кемеровской области;

	– раздел «Профессии» содержит профессиограммы профессий, кото-
рые можно получить в профессиональных образовательных органи-
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зациях области; информацию о востребованных профессиях Кузбас-
са и России;

	– раздел «Тестирование» предоставляет пользователю самостоятель-
но без регистрации пройти различные тесты и диагностики, направ-
ленные на изучение личности и профессиональных предпочтений, и 
сразу же получить результаты;

	– раздел «Трудоустройство», помимо данных о работодателях реги-
она, заказе на подготовку кадров, ресурсах для поиска работы, си-
туации на рынке труда Кемеровской области, содержит полезную 
информацию о том, как найти работу, правильно написать резюме, 
подготовиться к собеседованию и успешно его пройти и мн. др.;

	– раздел «Методический кабинет» ориентирован на педагогов; здесь 
представлены программы, методические разработки, медиатека и 
тиражируется опыт работы в области профориентации;

	– раздел «Родителям» включает советы о том, как помочь своему ре-
бенку с выбором профессии, а также истории успеха выпускников 
школ и детских домов, которые нашли себя в профессии и добились 
высоких результатов;

	– раздел «Проекты» рассказывает о профориентационных проектах, 
реализуемых в настоящее время в Кузбассе.
Комплексность, регулярное обновление содержания разделов обе-

спечивает пользователям портала получение достоверной и актуальной 
информации по интересующим вопросам. Любой пользователь портала 
может задать интересующий его вопрос, воспользовавшись разделом 
«Вопрос – ответ», и получить необходимую информацию от специа-
листов Центра профориентации. Востребованность портала в регионе 
подтверждается следующими данными: в 2018 году портал посетили 
38952 человека, в 2019–95392 человек, в 2020–156025 человек, в 2021–
250381 человек, за 3 квартала 2022 года количество посещений соста-
вило более 170 тысяч.

В настоящее время Интернет становится все более насыщенным и 
доступным для использования информационным источником для всех 
категорий граждан. А внедрение информационных технологий в сектор 
профессиональной ориентации молодёжи в совокупности с действую-
щими механизмами позволяет добиваться реального социально-эконо-
мического эффекта. 

Однако при всех положительных моментах цифровизации профо-
риентационной работы использование диагностических сервисов не-
сет и определенные риски, связанные с необходимостью грамотной 
интерпретации результатов, пройденных обучающимся диагностик.  
В силу возрастных особенностей, незрелости личности и других причин 
выпускник школы не способен объективно оценить свою личность по 
всей совокупности методик. Молодым людям, несомненно, необходима 
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помощь и коррекция в проектировании индивидуального «профориен-
тационного профиля», что обеспечит им успешное профессиональное 
самоопределение [5].

Другой немаловажной проблемой является своевременное инфор-
мирование обучающихся о существовании рассмотренных в статье 
цифровых сервисов, а также мотивация на работу с ними. 

Профессиональное самоопределение – сложный, непрерывный 
процесс, который в современных условиях осуществляется не только 
в стенах школы, он сопровождает человека всю жизнь. Используя со-
временные методы профориентационной работы, зная компетенции 
ребёнка, педагог может помочь ему сделать выбор перспективной и 
востребованной профессии, а внедрение информационных технологий 
в сферу выбора будущей профессии помогает повысить эффективность 
профориентации.
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Согласно экспертным оценкам центра занятости населения, одним 
из основных требований к кандидату на трудовую вакансию является 
его умение пользоваться мессенджерами и другими цифровыми комму-
никационными технологиями, так как именно цифровые средства связи 
чаще всего используются для осуществления вербальной коммуникации 
в производственной сфере. Следовательно, преподаватели иностранно-
го языка в ходе реализации учебных программ по иностранному языку, 
должны принимать во внимание данное насущное требование рынка 
труда и действительно со времени наступления цифровой эры (англ. 
digital age) [1, 248] в начале нынешнего столетия развитие иноязычной 
коммуникативной компетентности в цифровой среде, находится в цен-
тре внимания методистов. Под иноязычной коммуникативной компе-
тентностью в цифровой среде мы понимаем совокупность тех личност-
ных качеств, умений, способностей, знаний и готовностей, применение 
которых на практике в условиях общения, опосредованном цифровыми 
устройствами связи (т.е. компьютерами различной модификации), обу-
словливает успешное осуществление речевого взаимодействия на ино-
странном языке и достижение целей этого взаимодействия.

Известно, что обучение языку в вузе предусматривает организацию 
педагогических условий в целях развития иноязычной коммуника-
тивной компетентности как для прямого общения, так и для общения, 
опосредованного теми или иными средствами [5, 13–14], а, значит, и 
обучению в цифровой коммуникационной среде: переписке по элек-
тронной почте, участию в работе видеоконференции и т.п. Однако 
существует противоречие между требуемым и реальным уровнем вла-
дения иностранным языком в цифровой среде. По свидетельству ре-
крутинговых агентств и работодателей, иноязычная коммуникативная 
компетентность выпускника вуза не в полной мере соответствует со-
временным стандартам.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

820

В целях преодоления данного противоречия нами были проанали-
зированы методические и педагогические условия реализации иноя-
зычного образования. Напомним, что при осуществлении обучения с 
позиций компетентностного подхода, принято выделять компонентный 
состав осваиваемой компетенции [4, 89–91]. Анализ ФГОС ВО, про-
фессионального стандарта специалиста по информационным ресурсам, 
утвержденного приказом № 420н Министерством труда РФ от «19» 
июля 2022 года, рабочих учебных программы вуза и других докумен-
тов, обеспечивающих нормативно-правовую базу для организации обу-
чения, выявил, что языковая компетенция описана в документах весьма 
схематично, что, с одной стороны, не препятствует осуществлению об-
учения коммуникации в цифровой среде, но, с другой стороны, не по-
зволяет точно формулировать цели обучения и, следовательно, в доста-
точной полной мере его реализовывать, диагностировать и оценивать 
достигнутый результат.

В целях получения недостающего методического знания нами был 
проанализирован состав трудовой функции модератора, в чьи обязан-
ности входит коммуникация с клиентами компании на сайте, в социаль-
ных сетях, по электронной почте и т.п. На основе полученной в резуль-
тате опроса работодателей подробной информации о действиях, умени-
ях и необходимых знаниях модератора был уточнен состав иноязычной 
коммуникативной компетенции в цифровой среде. В результате нами 
были выделены следующие его основные компоненты:
	– лингвистический,
	– цифровой,
	– коммуникативный,
	– профессиональный,
	– ситуационный,
	– страноведческий.

Так как выпускник общеобразовательной школы уже имеет началь-
ный уровень развития иноязычной коммуникативной компетентности 
в цифровой среде, то на ступени высшего профессионального образо-
вания необходимо предусмотреть ее дальнейшее развитие на трех по-
следующих уровнях: базовом, пользовательском и профессиональном. 
Критерии оценки уровней развития иноязычной коммуникативной 
компетентности в цифровой среде приведены на примере ее развития 
у будущих модераторов социальных сетей и сайтов в таблице 1. Уточ-
ним, что попытка выделения компонентного состава данной компетен-
ции предпринималась ранее [2], однако на тот момент времени еще не 
существовало профессионального стандарта, а данные, полученные в 
результате опросов респондентов, были недостаточно полными.
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Таблица 1
Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции  

в цифровой среде и критерии их оценки по уровням

№ 
п/п

Компо-
нент ком-
петенции

Базовый уровень Пользовательский 
уровень

Профессиональный 
уровень

1. Лингви-
стический 

Предпороговый 
уровень владения 

языком

Пороговый уровень 
владения языком

Продвинутый уровень 
владения языком

2. Цифровой 

При использова-
нии цифровых 

устройств и тех-
нологий обраща-
ется за помощью

Пользуется цифро-
выми устройствами 
и технологиями без 

посторонней помощи, 
оказывает помощь 

другим

В случае необходимости 
контролирует, координиру-
ет и корректирует пользо-

вание цифровых устройств 
и технологий участниками 

коммуникации

3. Професси-
ональный 

Использует про-
фессиональные 

технологии, обра-
щаясь за помощью 

Пользуется професси-
ональными техноло-

гиями самостоятельно

Контролирует и коор-
динирует деятельность 
других участников, ис-

пользующих профессио-
нальные технологии 

4. Коммуни-
кативный

Использует стан-
дартные фразы и 

образцы ответов и 
вопросов

Создает банк стан-
дартных фраз, соот-

ветствующих той или 
иной коммуникатив-

ной ситуации

Контролирует и кор-
ректирует создание и 
использование банка 

стандартных фраз 

5. Ситуаци-
онный

Создает обраще-
ния разного типа, 
участвует в кон-
курсах и акциях 

и др.

Отвечает на претен-
зии, благодарности, 

организует конкурсы 
и акции и др.

Поручает и контролирует 
взаимодействие с комму-
никантами для ответов 
на претензии, благодар-
ности, проведения кон-

курсов и акций и др.

6. Страно-
ведческий 

Использует рас-
пространенные в 
России цифровые 

технологии

Использует цифровые 
технологии, распро-
страненные в России 

и в некоторых странах

Использует цифровые 
технологии, распростра-
ненные в России и в дру-

гих странах

Необходимо также указать, что, исходя из принципа поэтапности 
развития компетентностей, обучение языку в цифровой среде реали-
зуется в строгой последовательности прохождении таких этапов, как 
мотивационно-смыслового, проектировочного, когнитивно-операцион-
ного, оценочного и рефлексивного. С содержанием обучения языку в 
цифровой среде на каждом этапе можно ознакомиться в статье [3], где 
также приведены примеры заданий.

Итак, в результате анализа нормативно-правовой базы и информа-
ции, полученной от работодателя, можно выделить шесть основных 
компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 
лингвистический, цифровой, коммуникативный, профессиональный, 
ситуационный и страноведческий.
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В настоящее время широкое распространение приобрели новые фор-
мы обучения, в частности, смешанное обучение. Изучение смешанного 
обучения и его моделей позволяет более эффективно и целенаправлен-
но реализовывать его в соответствии с различными образовательными 
задачами. Смешанное обучение выступает как альтернатива, позволя-
ющая сделать образовательный процесс более дифференцированным и 
эффективным, сохраняя субъект-субъектные отношения между участ-
никами образовательного процесса. Но, в настоящее время в научной 
литературе не существует единого определения понятия смешанного 
обучения и наблюдается недостаток теоретических концепций [1], что 
ставит задачу исследования смешанного обучения как формы обучения 
с последующей конкретизацией системы теоретических знаний и поня-
тий. Так же неосвященными остаются вопросы, связанные с исследова-
нием учебной мотивации в условиях смешенного обучения, особенно  
в младшем школьном возрасте.

В связи с этим, основной целью данного исследования явилось 
определение особенностей учебной мотивации младших школьников  
в условиях смешанного обучения, и определение рисков при его реали-
зации. Данная работа представляет собой попытку сформулировать и 
определить особенности мотивационной сферы младших школьников, 
обучающихся в условиях смешанного обучения, что позволит учиты-
вать результаты данного исследования в профессиональной деятельно-
сти педагогов.

Для достижения цели исследования применялись теоретические и 
эмпирические методы: анализ и обобщение современных исследова-
ний, «Анкета школьной мотивации» Н.Г. Лускановой (модифициро-
ванный вариант), методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гин-
збург), методика «Диагностика структуры учебной мотивации школь-
ника» М.В. Матюхиной (адаптация Т.В. Архиреевой). Математическая 
обработка эмпирических данных проводилась с применением критерия 
Манна – Уитни. 
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В России чаще всего смешанное обучение представляет из себя че-
редование занятий, происходящих в очном и дистанционном формате, 
при этом как правило используются учебные онлайн ресурсы.

В данной модели смешанного обучения у педагога есть возможность 
наблюдать процесс деятельности класса и ориентироваться в индивиду-
альных особенностях обучающихся, что выгодно отличает данную фор-
му обучения от дистанционной, сохраняя ее преимущества. В случае 
смешанного обучения, в работе с младшими школьниками, пребывание 
в онлайн пространстве может не являться для обучающихся триггером 
на образовательную ситуацию. Это может быть обусловлено не полно-
стью осуществлённым переходом от непроизвольных форм восприятия 
к произвольным.

Наличие уроков проходящих дистанционно способствует укрепле-
нию рефлексии. Так как в образовательной деятельности, реализуемой 
с применением дистанционных технологий, обучающийся может осу-
ществлять и деятельность планирования, и контроля со своей стороны за 
результатами, и корректировку деятельности самостоятельно. Однако, в 
этом содержится и риск, в силу индивидуальных и возрастных особенно-
стей не каждый обучающийся сможет реализовать рефлексивный потен-
циал подобной образовательной ситуации. Ключевым фактором, опре-
деляющим исход в подобной ситуации, является учебная мотивация.

По мнению Т.В. Матвеевой [3], одной из оптимальных для млад-
шего школьного возраста является модель перевернутого класса. Суть 
этой модели смешанного обучения заключается в смене деятельности 
в школе на уроках, и дома за домашней работой. Однако, необходи-
мо отметить, что подобная модель может быть реализована не всегда, 
ключевой сложностью в реализации данной модели выступают воз-
растные особенности обучающихся. Оппонентом в вопросе выбора мо-
дели обучения Т.В. Матвеевой можно представить И.А. Нагаеву, рас-
сматривающую риски и негативные аспекты смешанного обучения [4].  
В предполагаемых рисках, при реализации смешанной формы обуче-
ния, отметим такие как:
−	 снижение возможности контроля и управления образованием;
−	 специфика обучения предполагает фрагменты социальной депри-

вации обучающихся. Изолирует и ограничивает их социальные мо-
тивы обучения. В период, когда обучение происходит посредством 
онлайн ресурсов, обучающиеся теряют возможность «живого» об-
щения и межличностного взаимодействия. В совокупности со сни-
жением мотивов социального характера это может привести к сме-
щению фокуса с образовательной деятельности как ключевой;

−	 необходимость разработки учителем содержания образовательного 
контента, имея ограниченные возможности для выявления личност-
ных особенностей обучающихся.
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С целью изучения особенностей учебной мотивации младших школь-
ников в условиях смешанного обучения реализовано исследование, в 
котором приняли участие обучающиеся первых классов (54 человека) в 
возрасте 7–8 лет (27 – в условиях смешанного обучения (эксперименталь-
ная группа), 27 – в условиях очного обучения (контрольная группа)). Ис-
следование проводилось в течении 2020–2021 учебного года. В ходе эм-
пирического исследования получены следующие результаты: по уровню 
мотивации и отношению к школе различий между группами не выявлено 
(p=0,91 при α≤0.05), что позволяет сделать вывод об одинаковом уровне 
отношения к школе и обучению; по общему уровню учебной мотивации, 
выявлено статистически значимое различие между групп (p=0,011 при 
α≤0.05), что свидетельствует о менее ответственном отношении к обра-
зовательному процессу у младших школьников в условиях смешанного 
обучения; по мотиву долга и ответственности более высокие результа-
ты у контрольной группы, что подтверждается статистически (p=0,008 
при α≤0.05); по мотиву самосовершенствования и самоопределения для 
экспериментальной группы более свойственна мотивация самоопреде-
ления и саморазвития (p=0,007 при α≤0.05); по мотивации благополучия 
показатели экспериментальной группы выше, различия статистически 
значимы (p=0,023 при α≤0.05); по мотивации престижем контрольная 
группа имеет более высокие показатели (p=0,028 при α≤0.05); по мотиву 
избегания неприятностей показатели обеих групп идентичны (p=0,544 
при α≤0.05); по мотивации содержанием учебной деятельности груп-
пы имеют сходные характеристики (p=0,679 при α≤0.05); по мотивации 
учебным процессом показатели обеих групп идентичны (p=0,985 при 
α≤0.05). Таким образом, для обучающихся контрольной группы свой-
ственно более ответственное отношение к образовательному процес-
су, они больше ориентированы на соблюдение условий, выдвигаемых 
педагогом, чем обучающиеся экспериментальной группы. Смешанная 
форма обучения в меньшей степени ориентирует обучающихся на педа-
гога, что является следствием создания для обучающихся информацион-
ной системы, не заключённой в учителе как в единственном источнике 
знания. Обучающимся экспериментальной группе больше свойственно 
стремление к поиску себя, к самосовершенствованию. Обучающиеся 
экспериментальной группы в меньшей степени стремятся к следованию 
стандартам установленным обществом, и меньше стремятся к самореа-
лизации в обществе посредством обучения, что свидетельствует о сни-
жении их социализированности. Мотивации обучающихся эксперимен-
тальной группы свойственен уклон в сторону познавательных мотивов, 
и, напротив, не свойственна мотивация социальная.

В ходе сравнения результатов по группам, сделаны выводы об осо-
бенностях учебной мотивации, формирующихся у обучающихся в усло-
виях смешанного обучения. К таким особенностям можно отнести повы-
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шающееся у них относительно сверстников стремление к самопознанию 
и саморазвитию, большую личностную значимость обучения. А также 
повышающийся уровень инфантилизма, снижение ответственности. 
При этом уровень их стремления к знаниям и к самому процессу учения 
не претерпевает существенных изменений относительно обучающих-
ся контрольной группы. Наблюдается снижение уровня собственных 
ожиданий относительно обучения. И это, может быть, вызвано более 
сознательным подходом к обучению, такие младшие школьники внима-
тельнее относятся к своим желаниям и способностям, они не стремятся 
достичь всего и во всём. В целом, это может являться предпосылкой к 
меньшему уровню тревожности и стресса от образовательного процесса.

Таким образом, основным преимуществом смешанной формы обу-
чения выступает предоставление большей свободы в освоении запла-
нированного учебного материала, при этом существует риск снижения 
социальных мотивов. К особенностям учебной мотивации при смешан-
ной форме обучения относится внутренний характер мотивов обучения. 
Необходимо продолжать исследования смешанного обучения, создавая 
комплексное понимание содержание понятия и объясняя механизмы, 
которые лежат в его основе и их влияние на образовательный процесс.
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С стремительным развитием информационно-коммуникативных 
технологий развивается и образовательная сфера. Разработка и внедре-
ниеновейших средств обучения, позволяет становиться процессу обра-
зования более гибким, эффективным, а также интересным для обуча-
ющихся. На современных уроках иностранного языка отмечается тен-
денция к частому применению аудиовизуальных технологий. Это объ-
ясняется тем, что преподавание иностранного языка с использованием 
аудиовизуальных технологий мотивирует обучающихся к активному 
изучению предмета, а сами действия на уроке носят продуктивный ха-
рактер. Кроме того, решается одна из проблем в изучении иностранного 
языка – отсутствие языковой среды, что позволяет качественно разви-
вать иноязычную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и 
готовность к адекватному взаимодействию в ситуациях межкультур-
ного общения. Благодаря аудиовизуальным технологиям обучающиеся 
погружаются в иноязычную среду, где активно тренируются слуховые и 
произносительные навыки, а многократное прослушивание иноязычной 
речи позволяет развить имитационные и аналитические способности 
обучающихся. Исследование аудиовизуальных технологий открывает 
преподавателям иностранного языка многообразие возможностей их 
использования, что позволяет интенсифицировать процесс обучения.

Нашей целью является разработка дидактического материала для 
интенсификации обучения иностранному языку на уроке на основе при-
менения аудиовизуальных технологий.

Представим применение аудиовизуальных технологий по теме 
«SocialMedia» в 9-х классах.

При проведении поиска и подготовки видеосюжетов мы:
	– обдумываем проблему «SocialMedia»

Учитель задаёт обучающимся вопросы для совместного обдумыва-
ния проблемы: How often do you usually use your smart phone? How many 
hours do you usually spend on the Internet? Is it good to spend several hours 
a day on the Internet?
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	– выбираем жанр «интервью»;
Учитель смотрит видеосюжеты на канале BBC London и опреде-

ляет жанр видео.
	– определяем ресурсы: видеосюжет «Are you addicted to your 

phone?»(BBC London) – 2:36 мин (https://www.youtube.com/
watch?v=6_SUFvY80G4), видеосюжет «Есть ли у Вас зависимость от 
гаджетов?» (Интернет-газета «Реальное время») – 04:34 мин (https://
www.youtube.com/watch?v=lWIYjcf-Orc);
Учитель определяет ресурсы видеосюжетов на английском и на 

родном языке.
	– обращаем внимание на актуальность поставленной проблемы;

Учитель обращает внимание обучающихся на актуальность дан-
ной проблемы: Dear students, today we are going to discuss the problem of 
phone addiction, which is one of the most urgent problems in the world. This 
problem is also close to people of all ages from England and Russia. First of 
all, let’s watch a video made in Great Britain about this problem. 
	– анализируем полноту раскрытия проблемы в видеосюжете;

Учитель задаёт обучающимся вопросы, на которые они смогут от-
ветить после просмотра первого видеосюжета: Is this are a problem? 
What experiment was made by scientists?
	– определяем временные рамки показа видеосюжета;

При выборе видео учитель учитывает оптимальное время для пока-
за: видеосюжет «Are you addicted to your phone?» (BBC London) – 2:36 
мин (два раза), видеосюжет «Есть ли у Вас зависимость от гадже-
тов?» (Интернет-газета «Реальное время») – 04:34 мин (один раз).
	– убеждаемся в соотношении сюжетов между собой по смыслу и в 

том, что они друг друга дополняют, раскрывают представленную 
проблему с разных сторон;
После просмотра второго видеосюжета учитель задаёт вопросы: 

So, what can you say about this video? Have you noticed something common 
with the previous one? What is different in them?
	– анализируем выбранные видеосюжеты с точки зрения проявления 

культурных особенностей;
Учитель предлагает обучающимся найти проявления культурных 

особенностей в видеосюжетах: Dear students, I want you to discuss these 
two videos: analyze and compare them from the cultural point of view.
	– выявляем сходства и различия культурных особенностей, представ-

ленных в видеосюжетах на русском и английском языках, определя-
ем их причины.
Обучающиеся выявляют особенности с помощью памятки для 

межкультурного анализа интернет-видеосюжетов на родном языке и 
английском языке и отвечают на вопросы учителя. Далее учитель спра-
шивает: Which of these two videos did explain the problem more accurate? 
Why? Did you notice something in these videos that may be said about you? 
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Ход урока по применению аудиовизуальных технологий с целью 
интенсификации процесса обучения иностранному языку может быть 
представлен следующим образом:
1)  Просмотр 1 (на английском языке)

Видеосюжет «Are you addicted to your phone?» (BBC London) –  
2:36 мин.

Обучающиеся смотрят первый видеосюжет.
2)  Контроль понимания

Teacher: Answer these two questions, please. Is this a real problem? 
What experiment was made by scientists?

Обучающиеся отвечают на вопросы по видеосюжету.
3) Task 1: Complete the sentences using the derivatives of the words given 

in brackets
1. We are (INCREASE) glued to our phone.
2. It is a (COMPULSION) behavior, which people do sort of 

subconsciously without even thinking about it.
3. They are trying to help people stay away from those screens 

(ESPECIAL) during term time between 11:00 and 3:00 o’clock the 
Wi-Fi is turned off to encourage more conversation.

4. “Guys, I’ve got a (CONFESS) to make”.
5. “I didn’t think I was that (DEPEND) on it”.
Answers: increasingly, compulsive, especially, confession, dependent.
Обучающиеся выполняют задание в парах.

4) Task 2: Watch the video again and choose the correct answers.
1. At the beginning of the video, we can see people filmed…

a) outside Oxford Circus.
b) outside London Circus.
c) outside Cambridge Circus.

2. The Royal Society for Public Health were on mission to get people to 
sign up to their…
a) «scroll fee September».
b) «scrawl free September».
c) «scroll free September».

3. The main idea of the Royal Society’s mission was…
a) phone use should be conscious.
b) people shouldn’t use their phones.
c) people’s phones should be less beneficial.

4. The experiment was aimed to get results of…
a) how long teens would keep silence.
b) how many times teens would look at their phones.
c) how long teens would be using their phones.
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5. The only one who didn’t reach for the phone at once was…
a) Jack.
b) Harry.
c) Leah.

Answers: a, c, a, b, c
Обучающиеся выполняют задание в парах.

5)  Просмотр 2 (на русском языке)
Teacher: So, students, now we are going to watch an interview with 

Russian people who experience phone addiction.
Видеосюжет «Есть ли у Вас зависимость от гаджетов?» (Интер-

нет-газета «Реальное время») – 04:34 мин.
Обучающиеся смотрят второй видеосюжет.
После просмотра
Teacher: So, what can you say about this video? Have you noticed 

something common with the previous one? What’s different?
Обучающиеся отвечают на вопросы учителя.
Teacher: Let’s discuss these two videos: analyze and compare them. You 

can use the following instruction to do it. 
Обучающиеся анализируют два видеосюжета с помощью памятки, 

отвечают на вопросы учителя.
Teacher: Which of these two videos did explain the problem more 

accurate? Why? Did you notice something in these videos that may be said 
about you? 

Обучающиеся отвечают на вопросы.
6)  Учитель предлагает ученикам творческое задание, развивающее их 

креативный потенциал.
Teacher: The last task for you today. You are to make a scenario for a 

social advertisement and act it to encourage people to use phone consciously 
and as less as possible. Let’s form three small groups. Keep in mind that 
your ad has to be like motivation for those, who will watch it. It’s allowed 
to illustrate situations from your life. When the task is done, we will rate it 
together and decide, which one is the most persuasive advertisement. 

Обучающиеся работают в группах, выполняя творческое задание, 
общаясь на английском языке, представляют свои сценарии социаль-
ных роликов, классом с помощью голосования выбирают самый убеди-
тельный. Учитель контролирует процесс, напоминает о необходимо-
сти внутригруппового общения на английском языке, оказывает под-
держку в затруднительных моментах.

Мы представляем памятку для межкультурного анализа видеосюже-
тов на родном языке и английском языке:
1.  Какие особенности англоязычной / русской культуры вы обнаружи-

ли при просмотре первого видеосюжета?
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2.  Какие особенности русской / англоязычной культуры вы обнаружи-
ли при просмотре второго видеосюжета?

3.  Сопоставьте данные особенности. Какие сходства, различия имеют 
культурные явления двух стран?

4.  Подумайте и попытайтесь объяснить, чем вызваны данные сходства 
и различия.
Итак, в представленном уроке при помощи аудиовизуальных техно-

логий и на основе аутентичных материалов возможно интенсифициро-
вать процесс обучения иностранному языку, способствовать развитию 
у обучающихся языковых и речевых навыков и компетенций. Наличие 
творческого задания способствует раскрытию творческого потенциала 
обучающихся, позволяет в будущем применить полученные знания на 
практике. 

Литература
1. Еремина, Т.М. Применение аудиовизуальных средств на уроках ино-

странного языка старшей школы [Электронный ресурс] / Т.М. Ере-
мина // Студенческий электронный журнал СтРИЖ. – 2018. –  
№ 2 (19). – С. 71–74. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=32770131 (Дата обращения: 14.10.2022).

2. Смирнова, М.Н. Использование аудиовизуальных средств в обуче-
нии иностранному языку [Текст] / М.Н. Смирнова, Д.А. Жуйков // 
Вестник педагогического опыта. – 2021. – № 50. – C. 29–33.

3. Хожеева, П.В. Использование видео в качестве аудиовизуального 
материала в процессе обучения иностранному языку [Электронный 
ресурс] / П.В. Хожеева, Н.Г. Щитова // Дневник науки. – 2020. –  
№ 7 (43). – С. [1–13]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.
asp?id=43804273 (Дата обращения: 14.10.2022).



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

832

Использование цифровых  
технологий в вокальном образовании

Сумцова В.О.
магистрант, Московский городской  

педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ) 
г. Москва, Российская Федерация

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0306-7836
e-mail: SumtsovaVO@mgpu.ru

Ключевые слова: цифровые технологии, программы обучения вокалу, 
эстрадный вокал, программы-секвенсоры, автоаранжировщики, учебные 
музыкальные компьютерные программы.

Современное обучение вокалу предполагает использование гибких 
(комплексных) подходов к организации педагогического процесса. 
Во многом это правило определяется растущей тенденцией к индиви-
дуализации вокальной педагогики – теперь школы вокала блюдут не 
обучение всех учеников единой проверенной вокальной концепции, а 
адаптацию получения вокального образования к личностным особенно-
стям каждого ученика – его музыкальным вкусам, особенностям голо-
са, строению голосового аппарата и пр. Личность ученика определяет 
структуру обучения, а не наоборот. И в рамках такого педагогического 
подхода особую актуальность приобретают цифровые (мультимедий-
ные) технологии по обучению вокалу.

Цифровые технологии сделали обучение вокалу более простым [1, c. 
10], структурированным и точным. Педагоги по всему миру используют 
ряд программ (мобильных или компьютерных, а также в виде отдель-
ных технических устройств), позволяющих записывать, замерять, изме-
нять и прогнозировать звучание голосов своих подопечных.

Проблема, рассматриваемая в исследовании, основывается на акту-
альности цифровых технологий в обучении эстрадному вокалу – осо-
бенно в той части, где ранее, без внедрения в образовательный процесс 
компьютерных технологий, не удавалось решить ряд проблем обучения.

В исследовании основным методологическим подходом выбран ме-
тод сравнительного и структурного анализа, на основе которого про-
водится рассмотрение основных групп цифровых средств вокального 
обучения и выявление их преимуществ перед традиционными формами 
вокальной педагогики.

В формировании голосовых способностей современного эстрадного 
вокалиста участвует широкий ряд цифровых программных технологий. 
Их можно разделить на следующие типы [6, c. 335]:звуковые редак-
торы, звуковые анализаторы, программы автоматической аранжиров-
ки, программы-секвенсоры, программы для практики караоке-вокала, 
учебные музыкальные компьютерные программы.
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Звуковые редакторы, или аудиоредакторы, позволяют записывать 
музыкальные композиции и иные звуковые сигналы разной длительно-
сти для дальнейшего преобразования звуковой схемы. Функции аудио-
редакторов включают в себя [6, c. 337]: 
	– преобразование амплитуды: усиление звукового сигнала, изменение 

диапазона, нормализация сигнала и прочее;
	– эффекты задержки звука: хорус (эффект “хора” сигнала), эхо, фланжер;
	– фильтрация (обработка) звука: звуковые эквалайзеры, различные 

фильтры, меняющие тоннаж, структуру звука и прочее;
	– технологию реставрации звуковых сигналов: шумоподавление, 

устранение различных фоновых звуков (к примеру, щелчков, если 
запись идет с пластинки);

	– изменение длительности и высоты звука;
	– кольцевание звуковых фрагментов, повтор и прочее.

Сигнал в аудиоредакторах отображается в виде своеобразной циф-
ровой осцилограммы [2, c. 230] – которую принято называть волно-
граммой, или звуковой дорожкой (треком). Частота звукового сигнала 
отображается рядом с такой дорожкой посредством герц, а изменения 
амплитуды зачастую привязываются к цвету дорожки, который являет-
ся динамичным.

Звуковые анализаторы призваны воспроизводить звуковой ряд, 
который необходимо проанализировать. Как правило, из звукоанали-
зирующих цифровых программ вокальные педагоги выбирают спек-
троанализаторы [3, c. 112] – программы для замера звукового спектра 
(высоты, длительности, диапазона звука).Наряду с этим используется 
глоттография – специальный метод анализа ларингеальной мускулату-
ры, участвующей в изменении высоты голоса, а также оценки степени 
взаимодействия голосовых складок в процессе фонации.

Среди звуковых анализаторов нужно выделить акустические анали-
заторы, которые очень полезны для использования в обучении вокали-
стов, имеющих проблемы с голосом – в этой связи акустические ана-
лизаторы позволяет диагностировать существующие голосовые нару-
шения, неинвазивно и достаточно быстро. Акустические анализаторы 
используются тогда, когда простая медицинская эндоскопия не в силах 
диагностировать нарушения голоса.

Автоаранжировщики – это программы, которые, по большому счету, 
являются полноценной цифровой заменой профессиональным аранжи-
ровщикам, только, в отличие от людей, аранжировка в программе отни-
мает значительно меньше времени. Для обучения учеников вокальному 
мастерству педагог задает музыкальную композицию в виде гармони-
ческой схемы в аранжировщике – с делением композиции, при наличии, 
на вступление, куплет, припев, коду и пр. Аранжировочный ряд состо-
ит из специальных аккордовых символов, обозначающих те или иные 
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ноты или связки нот. После этого программа выбирает стиль звучания 
звукового ряда (к примеру, классика или джаз), – за чем следует ав-
томатическое формирование аккомпанирующих звуковых партий. Это 
позволяет ученику с удобством разбирать музыкальные композиции в 
различных аранжировках для всестороннего развития своего голоса.

Узкоспециализированное направление аудиоредакторов, выделяе-
мое в отдельный тип цифровых программ – секвенсоры. Программа- 
секвенсор записывает звуковой ряд – преимущественно, мелодические 
фразы (секвенции) [2, c. 231] и ритмические фигуры. Секвенция, или 
паттерн, – это последовательность мелодической фразы, повторяющая 
ее на разных высотах. Полный секвенцируемый цикл в вокальной педа-
гогике называется звеном. Секвенсоры помогают организовывать авто-
матические музыкальные партии (что очень удобно, к примеру, на кон-
цертах), устранять неравномерности ритмического рисунка, задавать 
необходимую скорость звучания.

Караоке – ряд программ, воспроизводящих популярные песни (и, 
если речь идет о профессиональном караоке-софте, то еще и позволя-
ющие записывать собственные титрованные композиции), нотный ри-
сунок которых сопровождается субтитрами, зачастую – с пометками 
ударений в нужных местах, пауз, протяженности звучания и так далее.

И наконец – учебные музыкальные компьютерные программы. 
УМКП [5, c. 158; 4, c. 368] направлены на углубление теоретических 
знаний ученика – они помогают развивать музыкальный слух, форми-
ровать вокальные навыки, оттачивать музыкальную память, а также 
дают широкие знания по музыкальной литературе и произведениям.

Представленные типы цифровых программ позволяют всесторонне 
развивать вокальные характеристики и знания ученика. Знаменитый пе-
дагог Е.О. Моисеев предлагает следующий ряд программ по каждой из 
секций обучения эстрадному вокалу [5, c. 173]:
	– Для нотного набора: Finale, Sibelius, Encore. Это программы-нотные 

редакторы, которые преобразуют записанный пользователем звуко-
вой сигнал в нотную схему. Перечисленные программы позволяют 
подбирать красивый стилевой шрифт напечатания нот, а сам про-
цесс набора происходит очень быстро, что является немаловажным 
фактором в эпоху “быстрой жизни”.

	– Запись и редакция звука: Sound Forge, Adobe Audition, Audacity, 
Wave Editor. Данные программы позволяют: добавлять и вырезать 
звуковые фрагменты при работе с треком, вводить эффект “зату-
хания” или “наращивания” громкости, производить нормализацию 
звуковой дорожки, ставить композицию на реверс или инвертиро-
вание.

	– Автоматическая аранжировка: Band-in-Box. Данная программа яв-
ляется на настоящий момент универсальным аранжировочным со-
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фтом в формате MIDI – формате цифрового музыкального интер-
фейса. Band-in-Box позволяет задавать аккордовый ряд, по которому 
программа автоматически выстраивает музыкальное звучание и со-
провождение, внедряет в композицию сложные инструментальные 
соло-партии, имитирует стиль игры различных популярных музы-
кантов – в зависимости от заданных параметров.

	– Программы-секвенсоры: FL Studio, Cubase. Данный программный 
ряд называют настоящими цифровыми аудио-студиями – софт под-
разумевает доступ к различным музыкальным трекам, звуковым сиг-
налам и секвенсам. Стандартный набор FL Studio открывает пользо-
вателю доступ к 500 трекам, а Cubase– от 24 до неограниченного 
числа треков формата MIDI, неограниченное число звуковых до-
рожек и дорожек с функцией Visual Studio (полноценные цветовые 
звуковые рисунки). Также, в программу FL Studio входит стандарт-
ный набор из 14 гб звуковых единиц, что делает данную программу 
отличным педагогическим решением для создания полноценных 
звуковых композиций и репетиций вокала (тогда как FL Studio, как 
уверяет Е.О. Моисеев, больше подходит для создания простой музы-
кальной схемы и отдельных MIDI-звуков).

	– Программы для караоке-репетиций. Е.О. Моисеев предлагает ис-
пользовать караоке-плееры – то есть самостоятельные технические 
устройства-аудиосистемы, в которые входит функция караоке и 
определенный набор песен, который можно по желанию расширять. 
Однако если говорить о цифровом софте, то в первую очередь нужно 
упомянуть программу PCDJ KARAOKE, обладающую: встроенным 
файловым поисковиком, который автоматически находит и сорти-
рует находящиеся на устройстве файлы караоке-форматов; режи-
мом настройки темпа и типа/стиля отображения текста; различными 
вокальными режимами (соло-партии, дуэт и прочее). Также можно 
упомянуть о караоке-плеерах KantoKaraoke и Vanbasco’sKaraoke 
Player, обладающих полным музыкальным интерфейсом и простой 
навигацией.

	– УМКП: музыкальные игры, теоретические и мультимедийные посо-
бия. Многие популярные музыканты/музыкальные блогеры записы-
вают собственные курсы по обучению вокалу и распространяют их 
в Интернете.
Итак, цифровое программное обеспечение современным педагогам 

по вокалу дает широкий простор для творчества и разработки модели 
обучения эстрадному вокалу, с возможностями записи, обработки и ре-
дактирования музыкальных композиций различных порядков, репети-
ции собственных и популярных композиций и подражания исполнению 
знаменитых музыкантов при помощи караоке-пения.

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы выяснили, 
что существует широкий ряд групп цифровых программ для обучения 
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вокалу, основными из которых являются звукоредакторы и звукоана-
лизаторы. Звуковые редакторы служат инструментом в ходе вокальной 
тренировки, а также помогают составить необходимые спектроанали-
заторы. Звукоанализаторы призваны помогать разбирать конкретные 
композиции на компоненты. Программы-аранжировщики предоставля-
ют ученику нотный рисунок композиции. Секвенсоры помогают рабо-
тать уже с готовой композицией – автоматизировать различные партии, 
устранять ошибки в музыкальном рисунке. Караоке-программы исполь-
зуются для оттачивания вокального мастерства по популярным музы-
кальным композициям.
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Концепция духовно-нравственного развития личности ориентиру-
ет учреждения образования на воспитание, нацеленное на достижение 
определенного идеала – образа человека, имеющего приоритетное зна-
чение для общества в определенных исторических социокультурных 
условиях. 2022 год объявлен в Российской Федерации народного искус-
ства и нематериального культурного наследия народов России. Неотъ-
емлемым элементом изучения культурного наследия является работа с 
краеведческим материалом – знакомство с историей, культурой и при-
родными богатствами своей страны. 

Урок математики в свою очередь также должен нести в себе вос-
питательный компонент. Цель исследования состояла в поиске мето-
дов включения в содержание урока краеведческого материала, а также 
задач по физике, химии, биологии, литературе, а в некоторых случаях 
и МХК, ввиду актуальности развития логического и творческого мыш-
ления школьников, в чем и состоит новизна исследования. Одним из 
ценных средств активизации познавательной деятельности и развития 
общекультурного потенциала обучающихся являются виртуальные 
предметные экскурсии, что в свою очередь оказывает влияние на каче-
ство математического образования и доказывает эффективность разра-
ботанного проекта. Для удобной навигации разрабатывается виртуаль-
ная экскурсия с применением бота в Telegram.

Исследование было проведено на базе ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  
г. Оренбурга. В качестве целевой аудитории были выбраны обучающи-
еся 8–11 классов. Для достижения цели предложена игровая форма об-
учения. В экскурсии принимают участие группы обучающихся, числен-
ностью до 7 человек. Количество групп не ограничено. Игровая модель: 
обучающиеся вступают в диалог с чат-ботом в Telegram или ВКонтакте, 
выступающего от лица одного из выдающихся деятелей города Оренбур-
га, получают задачи с краеведческим содержанием, отправляют ответы 
и получают подсказки. Экскурсия сопровождается картой, на которой 
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указаны расстояния между объектами. Каждое новое местоположение 
рассчитывается в соответствие с масштабом и задается расстоянием по 
старинной системе мер. Выполнив все задания и посетив все локации, 
обучающиеся получают финальное сообщение, и экскурсия считается 
завершенной. Продолжительность одной экскурсии – 40 минут.

С точки зрения развития проектной деятельности подобные экс-
курсии могут быть разработаны обучающимися и самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора). Тогда класс или группа может быть 
разделен на мини-группы. На первом этапе обучающимся необходимо 
собрать краеведческий материал о родном городе. Далее каждая группа 
вносит свой вклад проектную деятельность, работая с собранной ин-
формацией. Например, одна из групп составляет задачи по математи-
ке, истории, химии, биологии, взяв за основу краеведческий материал.  
Вторая группа обучающихся работает над созданием бота или сайта. 
Завершив выполнение всех этапов реализации проекта, обучающиеся 
представляют свой продукт, который также может быть апробирован 
на обучающихся школы.

Рассмотрим содержательные основы проекта на примере виртуаль-
ной экскурсии по городу Оренбургу. 

Локация 1. Набережная р. Урал; 
Локация 2. Памятник Валерию Чкалову;
Локация 3. Памятник Сарматский олень;
Локация 4. Драматический театр им. М. Горького;
Локация 5. Башня с часами;
Локация 6. Памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю.
Примеры математических и литературных задач с краеведческим 

содержанием.
Локация 1. Набережная реки Урал.
Перед вами музей истории г. Оренбурга. Незабываемой страницей 

нашей истории, постоянно привлекавшей внимание многих деятелей 
культуры, стала «Пугачевщина». Среди тех, кто заинтересовался этим 
событием, был поэт Александр Сергеевич Пушкин. С этой целью в 1833 
году он отправился в Оренбургский край. Итогом поездки стало напи-
сание исторической работы «История пугачевского бунта» и знамени-
того романа «Капитанская дочка. Во многом поэтому у входа в музей 
расположен памятник Пушкину. Прочитайте отрывок из произведения 
и составьте четверостишье, используя выделенные слова.

«…Вскоре все заговорили о ПУГАЧЕВЕ. Комендант послал урядни-
ка с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и 
КРЕПОСТЯМ. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в сте-
пи верст за шестьдесят от крепости видел он МНОЖЕСТВО ОГНЕЙ и 
слышал от башкирцев, что идет НЕВЕДОМАЯ СИЛА. Впрочем, не мог 
он сказать ничего положительного, потому что ехать далее побоялся…»
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Локация 5. Башня с часами.
Одним из самых узнаваемых символов города Оренбурга является 

башня с часами.  Возведение башни высотой почти 35 метров было приу-
рочено к 250-летию со дня основания Оренбурга. Первыми на башне поя-
вились часы-куранты, которые в 1985 году были изготовлены на часовом 
заводе города Кривой Рог. Рассмотрите фотографию и определите время, 
которое показывают часы, и угол между часовой и минутной стрелкой.

Локация 6. Памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю.
Перед вами достопримечательность города Оренбурга, расположен-

ная в центре города, в сквере им. Полины Осипенко. Появление памят-
ника связано с пребыванием А.С. Пушкина и В.И. Даля в Оренбуржье. 
Двухметровая скульптурная композиция из бронзы, запечатлевшая поэ-
тов золотого девятнадцатого века, была открыта в 1998 году, к юбилею 
областного центра. Определите примерный рост Пушкина (с точностью 
до десятых), если он составляет 80,5 % от высоты памятника.

Апробация материалов включала диагностику уровня мотивации к 
учению по методике А.Д. Андреевой, результаты которой показали по-
ложительное влияние предложенных материалов на формирование про-
дуктивной мотивации и положительного эмоционального отношения 
к предмету ввиду междисциплинарного характера экскурсии. Приме-
нение предложенных материалов отвечает требованиям ФГОС нового 
поколения, нацеливающим образовательные организации на совершен-
ствование процесса обучения и внедрение инновационных технологий 
в процесс обучения. 
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Смешанное обучение – это способ обучения, при котором нужные 
знания и навыки передаются нужным учащимся в нужное время путем 
применения нужной технологии обучения, соответствующей нужному 
стилю обучения, что позволяет достичь наиболее оптимальных резуль-
татов обучения [1]. Правильный анализ целесообразности имеет ключе-
вое значение для формирования модели смешанного обучения в совре-
менных университетах.

Во-первых, необходимо провести анализ обучающихся и анализ со-
держания обучения. При этом необходимо полностью рассмотреть сле-
дующие два момента.

1. полностью учитываются интересы обучающихся и поддерживается 
двойная субъективность. Анализируются характеристики обучающихся 
и выясняются соответствующие характеристики обучающихся путем 
оценки их подготовительных знаний, стилей и предпочтений в обучении 
и т.д. Смешанное обучение сочетает в себе два направления обучения,  
с одной стороны, преподаватель играет роль направляющую, органи-
зующую и контролирующую для обеспечения эффективного обучения,  
а с другой стороны, студенты берут на себя инициативу участия в обу-
чении через исследование и сотрудничество, привнося свою субъектив-
ность. Поэтому этот принцип двойной субъективности необходимо в пол-
ной мере учитывать при формировании модели смешанного обучения.

2. всесторонний анализ содержания обучения и ориентация на до-
стижение цели. Смешанное обучение должно основываться на опре-
деленных целях обучения, органично интегрировать классное и он-
лайн-обучение для достижения наиболее оптимальных целей обучения. 
При формировании модели смешанного обучения следует служить 
целям обучения с начала и до конца, выбирать наиболее подходящую 
модель смешанного обучения в соответствии с целями и содержанием 
обучения, в полной мере использовать соответствующие преимущества 
аудиторного и онлайн-обучения.

Потом, следует анализ среды смешанного обучения и разработка со-
ответствующих ресурсов для обучения. В процессе формирования не-
обходимо учитывать следующие аспекты.
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1.  сосредоточение внимания на взаимодополняющих преимуществах 
аудиторного обучения и онлайн-обучения. Классное обучение спо-
собствует доминирующей роли преподавателя. Преимущества он-
лайн-обучения заключаются в том, что студенты могут участвовать 
в обучении в любое время и в любом месте, преподаватели могут 
использовать онлайн-платформы для обучения, чтобы понять про-
цесс обучения студентов и дать индивидуальные рекомендации [2]. 
Поэтому, найдя баланс между аудиторным и онлайн-обучением, ис-
пользуя их сильные и избегая слабых сторон, мы можем максималь-
но оптимизировать цели обучения.

2.  разнообразие учебных ресурсов. Ресурсы являются основой для 
учебной деятельности, и учебные ресурсы смешанного обучения 
включают как онлайн, так и офлайн ресурсы. Разнообразные учеб-
ные ресурсы могут обеспечить учащимся богатый сенсорный опыт, 
повысить их мотивацию к обучению. 
Затем, основные аспекты модели смешанного обучения, то есть раз-

работка аспектов реализации учебной программы. В процессе формиро-
вания необходимо обратить внимание на следующие моменты.
1.  сочетание коллективного, самостоятельного и совместного обучения. 

В процессе смешанного обучения эффективное сочетание коллек-
тивного, самостоятельного и совместного обучения позволяет лучше 
выполнить задачи обучения и развивать способности студентов.

2.  сосредоточиться на разнообразии интеракций. Смешанное обучение 
дает возможность преподавателям и студентам взаимодействовать 
различными способами. Это позволяет преподавателю обеспечивать 
руководство и контроль, а также своевременную оценку и обратную 
связь с учащимися, что помогает адаптировать обучение к их по-
требностям. 

3.  целостность и гибкость. Основная цель использования системного 
подхода к общему планированию системы обучения заключается 
в том, чтобы помочь преподавателям лучше контролировать весь 
процесс обучения [3]. Преподаватели могут отслеживать текущий 
уровень знаний учащихся и гибко изменять последующее обучение, 
а также проводить динамическую оценку и анализ после завершения 
этапа обучения. 
Наконец, разработка компонента обратной связи и оптимизации 

оценки эффективности внедрения смешанного обучения. Необходимо 
уделить внимание разработке разнообразной оценки результатов обу-
чения и построению системы оценки для смешанного обучения. И важ-
но, чтобы методы оценивания были не только разнообразными, но и 
мотивировали и способствовали общему развитию учащихся. В модели 
смешанного обучения оценка должны разнонаправленной, включая не 
только оценку учебных достижений и результатов обучения студентов, 
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но и оценку методов, подходов, стратегий и эффективности препода-
вания преподавателя [4]. Система оценки обучения является важной 
частью обеспечения и повышения качества преподавания и обучения. 

Поэтому в процессе смешанного обучения преподаватели должны, 
прежде всего, прояснить смысл смешанного обучения и ознакомиться с 
процессом смешанного обучения. Далее следует уточнить общие цели 
обучения. Затем проанализировать функциональные особенности учеб-
ной деятельности, поддерживаемой платформой смешанного обучения, 
сопоставить соответствующие цели и задачи, а затем разработать ре-
сурсы и мероприятия для поддержки смешанного обучения и создания 
соответствующей учебной среды для учащихся. Наконец, услуги плат-
формы по отслеживанию и регистрации обучения должны эффективно 
использоваться в сочетании с данными обратной связи в режиме онлайн 
для развития очного погруженного обучения. При очном обучении дан-
ные визуальной обратной связи могут быть использованы для своевре-
менной модификации и улучшения качества преподавания. На основе 
результатов и отзывов системы оценки обучения, модель смешанного 
обучения будет постоянно совершенствоваться, чтобы в полной мере 
использовать ее преимущества и оптимизировать эффект обучения.
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В наше время всё большую актуальность приобретает проблема ис-
пользования инновационных информационных технологий в современ-
ной школе. Одной из ключевых задач преподавания русского языка счи-
тается совершенствование коммуникативных навыков обучающихся, 
обучение использованию языковых конструкций в учебной, повседнев-
ной, профессиональной и других видах деятельности. Преподавателю 
необходимо обеспечить условия для того, чтобы каждый обучающийся 
мог овладеть средствами русского языка; использовать такие педаго-
гические методы, которые способствовали бы проявлению активности 
и творческой самореализации каждого школьника. Научная новизна 
исследования заключается в описании образовательных возможностей 
веб-сайтов, применяемых на уроках русского языка, систематизации 
информации о типологии обучающих онлайн-ресурсов.

Актуальность исследования определяется поиском наиболее эффек-
тивных информационных ресурсов для преподавания русского языка 
и созданием методических рекомендаций по использованию образова-
тельного потенциала веб-сайтов для обучения русскому языку в стар-
ших классах.

Инновационные педагогические технологии, к числу которых от-
носится использование средств ИКТ и веб-сайтов, направлены на обе-
спечение образовательного процесса, ориентированного на личность 
обучающегося, а также на реализацию принципов индивидуального и 
дифференцированного обучения, учитывающих качества и особенно-
сти школьников. Применение образовательного потенциала веб-сайтов 
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на уроках русского языка в старших классах может происходить при 
изучении лексических и синтаксических явлений; закреплении орфо-
графических, пунктуационных и грамматических навыков на практике; 
на уроках развития устной и письменной речи. Использование веб-сай-
тов и порталов имеет неограниченный образовательный потенциал. 
Интернет-технологии предлагают возможность найти любую учебную 
информацию и отработать её при выполнении различных интерактив-
ных упражнений. 

Цель работы – определение образовательного потенциала веб-сай-
тов для обучения русскому языку в старших классах. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что приме-
нение на уроках русского языка в старших классах образовательного по-
тенциала веб-сайтов направлено на решение учебных вопросов, наибо-
лее важными из которых являются: интересная подача преподавателем 
учебного материала с использованием различных виртуальных средств; 
организация обратной связи со старшеклассниками в процессе мульти-
медийной и интерактивной работы; оценка результатов освоения знаний.

Решение проблемы и проверка гипотезы обеспечены комплексом вза-
имодополняющих методов исследования: теоретических (анализ мето-
дических, научных и лингвистических источников с целью образования 
методической базы исследования и понимания позиции учёных в интере-
сующем нас вопросе); социолого-педагогических (в ходе преподавания 
русского языка в 5–11 классах общеобразовательной школы); экспери-
ментальных (внедрение методических разработок и рекомендаций).

Методологической базой исследования послужили работы Н.К. Аб-
дуллаевой, С.Р. Алыковой, С.С. Бабоновой, Е.В. Барановой, Ю.Н. Го-
стевой, Л.Н. Даниловой, И.Г. Захаровой, Г.М. Киселёва, посвященные 
современным образовательным информационным и цифровым техно-
логиям.

Типология веб-сайтов в зависимости от назначения включает пор-
талы организаций среднего и дополнительного образования; веб-сай-
ты высших учебных заведений и их структурных подразделений; 
веб-страницы исследовательских и научных центров; научных и мето-
дических журналов; веб-сайты, на которых размещаются проектные и 
конкурсные работы; платформы с упражнениями и интеллектуальными 
тренажёрами; виртуальные библиотеки и информационные сайты уч-
реждений культуры; профессиональные веб-ресурсы учителей, педаго-
гов и исследователей; информационно-поисковые и ознакомительные 
веб-страницы.

К числу наиболее часто используемых в обучении русскому язы-
ку образовательных веб-сайтов относятся те порталы, которые имеют 
функции визуального представления информации с применением муль-
тимедийного толкования понятия, цифровой анимацией, графическими 
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схемами, упорядоченными таблицами, инфографикой и лонгридами 
(текстами, сочетающимися с мультимедийными компонентами).

Для проверки знаний обучающихся 10 класса по теме «Знаки препи-
нания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточны-
ми» и контроля усвоения материала по изученным ранее темам можно 
предложить выполнить следующее задание.

Соотнесите  предложение  с  его  характеристикой,  выделите 
грамматические основы.
1)  Я наблюдал, как на небе зажглись звёзды, как постепенно стихло всё 

вокруг. 
2)  Впереди пробежала девочка, за которой, виляя хвостом, поспешил 

последовать довольный пёс. 
3)  Наступила долгожданная весна, и птицы вновь запели свои весёлые 

песни, соревнуясь в звонкости и красоте.
4)  Пришло раннее лето, солнечное и прохладное.

Рис. 1. Интерактивное упражнение.

Веб-платформа LearningApps.org обладает большим образователь-
ным потенциалом. Она проста в использовании и позволяет учителю за 
сравнительно короткий отрезок времени сконструировать задания и пе-
ревести этапы объяснения нового материала, закрепления полученных 
знаний в интерактивную форму, интересную обучающимся. Составлен-
ные на данной платформе упражнения способствуют формированию 
навыков мышления, учат разграничивать изучаемые понятия, сопостав-
лять их, искать сходства и отличия, осуществлять анализ, искать пути 
решения учебных задач, формулировать выводы, искать и исправлять 
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ошибки и недочёты. Работая с сайтом индивидуально, старшеклассники 
участвуют в исследовательской деятельности, осуществляют самокон-
троль усвоенных знаний. Использование веб-платформы помогает учи-
телю более эффективно управлять образовательным процессом, дости-
гать планируемых результатов обучения и формировать необходимые 
учебные компетенции обучающихся. 

В ходе исследования определено, что многообразие электронных 
образовательных ресурсов, их функций и возможностей позволяет го-
ворить о высоком лингводидактическом потенциале использования 
веб-сайтов на уроках русского языка в старших классах. Учитель может 
использовать интерактивные возможности сайтов, планируя на заня-
тиях задания, посвящённые конкретной теме русского языка и разме-
щённые на образовательных порталах, применять визуальные и аудио-
визуальные средства обучения, получать мгновенную обратную связь, 
проводить групповую и фронтальную работу на уроках, осуществлять 
регулярный контроль знаний обучающихся.

Интегрирование инновационных цифровых технологий в проведе-
ние школьных занятий благоприятно влияет на активизацию образова-
тельного процесса, повышение темпа восприятия обучающимися новых 
знаний, увеличению количества заданий для самостоятельного выпол-
нения школьниками. 

Использование образовательного потенциала веб-сайтов является 
актуальной и перспективной инновационной технологией, которая бу-
дет совершенствоваться в дальнейшем и применяться как в школьной, 
так и вузовской практике преподавания русского языка. 
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Проблемой современных подростков является смещение общения в 
виртуальную среду и его влияние на социальную адаптацию: социальную 
активность, автономность, усвоение нравственных норм, самоконтроль.

В 21в. новым массовым средством общения стали мобильные те-
лефоны, компьютеры и планшеты. Мобильный телефон – средство и 
ролевого, и межличностного общения, которое принципиально отлича-
ется от других технических средств, включая стационарные телефоны, 
уже тем, что он находится в симбиозе со своим пользователем, пере-
мещаясь вместе с ним во времени и пространстве. С каждым годом 
возможности и функции этих устройств увеличиваются, всё больше 
становясь «продолжением человека», средством его самореализации и 
деятельности, и, фактически, являются неотъемлемой частью ежеднев-
ной жизни. Важнейшей особенностью процесса социализации сегод-
ня является активное участие на всех стадиях, охватывая все возраста 
человеческой жизни, нового, динамично развивающегося института 
социализации – глобальной сети Интернет. Так как данное явление в 
нашей стране носит массовый характер последние 15–20 лет, ежеднев-
но увеличивая своё присутствие, а, следовательно, и влияние, по экс-
поненте, мы не имеем значимых практических исследований, дающих 
оценку данному явлению. Очевидно пока то, что на формирующееся 
сознание, психическое и физическое здоровье детей и подростков при-
ходится большее влияние. Настоящее положение подчеркивает акту-
альность данного исследования.

Объектом исследования является социализация подростков
Предметом исследования является виртуализация общения как ус-

ловие и проблема социализации подростков
Цель данного исследования исследовать проблему виртуального 

общения в подростковом возрасте и его влияния на социализацию
Использованные методики:
Методика для изучения социализированности личности (Рож-

ков М. И.)
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Опросник установок по отношению к интернету (Губенко Э.В.)
Тест определения типа характера по Юнгу
При анализе данных были использованы следующие методы: опи-

сательная статистика, коэффициент корреляции Спирмена, критерий 
Манна-Уитни.

В исследовании приняли участие: 47 учащихся средних классов 
общеобразовательных школ г. Москвы и Московской области от 11 до 
15 лет (средний возраст 12,6), из них 12 мальчиков и 35 девочек.

Интернет как виртуальное пространство выполняет целый ряд функ-
ций: информационную, коммуникативную, образовательную, культурно- 
просветительскую, воспитательную, интегративную, нормативную и 
рекреационную.

Виртуальное пространство способствует тому, что индивид усваи-
вает правила и модели поведения свойственные именно виртуальному 
общению, и они могут быть сложно переносимы на реальное простран-
ство. Подростки, проводящие много времени в виртуальном простран-
стве, оказываются не способны выстраивать диалог, не владеют грамот-
ной речью, испытывают сложности с распознаванием и выражением 
эмоций, не умеют сочувствовать, не ощущают границ.

При общении через интернет стираются этические нормы и стано-
вятся допустимыми хамство, оскорбления и иные проявления вербаль-
ной агрессии. Часто толчком к агрессивному поведению в интернете 
становится возможность входить в любой разговор начатый кем-либо в 
комментариях или на форумах. Это позволяет играть со своей идентич-
ностью и повышать чувство собственной значимости за счет конфликт-
ного общения.

В условиях виртуализации общения выделяются следующие про-
блемы социализации: ухудшение коммуникативных способностей, раз-
витие депрессий, радикализация молодежи и вовлечение их в неблаго-
надежные группы, размытие культурных границ и ценностей, расшире-
ние характеристик «общества потребления».

В то же время создаваемые виртуальной средой условия могут рас-
ширять возможности общения подростков, особенно подростков из ма-
лых населенных пунктов. Исследования показывают, что виртуальное 
общение может снижать социальную тревожность, уменьшать стресс, 
способствовать углублению связей с друзьями и родителями.

Анализ результатов исследования
На первом этапе пилотажного исследования проводился социаль-

ный опрос (Анкета из 20 вопросов) для контроля дополнительных пе-
ременных. 

Исходя из гипотезы исследования, что отсутствие контроля со сто-
роны взрослых (лимита) может влиять на усвоение норм социальной 
среды, в анкету был включен вопрос о том, ограничивают ли родители 
время, проводимое подростком в интернете.
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На вопрос ограничивают ли родители время, проводимое подрост-
ком в интернете 24,5 %, ответили, что ограничивают (рис. 1). У 2 % 
интернета нет вообще, и 73,5 % сами решают, сколько использовать ин-
тернет – родители не ставят ограничений. 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Ограничивают ли родители твое время в интернете?».

Следовательно, что только небольшая часть родителей беспокоится 
о том, сколько их дети проводят времени в интернете и ограничивают 
его. В то же время три четверти родителей доверяют детям самостоя-
тельно управлять своим временем в интернете.

Анализ различий между этими группами с помощью критерия Ман-
на-Уинти показал, что подростки, чье время в интернете имеет лимит 
(11 человек) и подростки у которых нет ограничений (33 человека) раз-
личаются по показателям опросника установок по отношению к интер-
нету: социальный комфорт и общее значение проблемного использова-
ния интернета (табл. 1).

Те подростки, которые решают сами, сколько им времени использо-
вать интернет, имеют более высокие показатели социального комфор-
та и более высокий уровень проблемности использования интернета. 
То есть подростки чьи родители ограничивают их время в интернете в 
меньшей степени имеют зависимость от интернета и чуть меньше пред-
почитают общение в сети общению в реальности.

Тогда как подростки, чье время в интернете никак не ограничивается 
родителями, более склонны чувствовать себя в сети комфортнее и безо-
паснее, чем в реальности, более склонны к замещению общения в реаль-
ности общением в социальных сетях, а также имеют более выраженную 
тенденцию к зависимости от интернета, когда все мысли вертятся во-
круг интернета, а время вне интернета воспринимается тягостно.

При этом в обеих группах проблемность использования интернета 
имеет средний уровень с тенденцией к низкому. То есть обнаруженные 
различия не критичны.
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Таблица 1
Различия между группами, имеющими лимит  

на использование интернета и не имеющими ограничений
Есть лимит  
в интернете Решаю сам 

Значи-
мость 

критерия 
Манна- 
Уитни

 Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Проблем-
ное исполь- 
зование  
интернета

Социальный 
комфорт 2,1 0,5 2,5 0,5 0,037

Общее зна-
чение ПИИ 85,4 16,9 96,2 16,3 0,049

Далее была проведена диагностика с помощью методики для изуче-
ния социализированности личности, со шкалами: Социальная адапта-
ция, Автономность, Социальная активность, Нравственность и Общий 
уровень социализации.

По пятой шкале общий уровень социализации респонденты, 
участвовавшие в исследовании, преимущественно, попали в сред-
ние значения, которые характеризуются как нормальная социали-
зация, в связи с этим характеристика выборки общая.

Далее, для проверки гипотезы, что подростки с проблемным исполь-
зованием интернета (ПИИ) менее социально адаптированы, было не-
обходимо определить уровень проблемности использования интернета. 
Для изучения нормативного или проблемного отношения к Интеренту 
был использован опросник установок по отношению к интернету со 
шкалами: Социальный комфорт, Одиночество/депрессия, Сниженный 
самоконтроль Отвлечение и Общее значение ПИИ.

Общий показатель проблемного использования интернета показыва-
ет, что около четверти респондентов имеют высокий уровень проблем-
ного использования интернета, им сложно контролировать свое пове-
дение в интернете и не отвлекаться на развлечения в интернете, когда 
есть другие важные дела (рис. 2). У половины респондентов средний 
уровень проблемного использования интернета, и у четверти низкий.

Рис. 2. Распределение уровня проблемного  
использования интернета среди респондентов.
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Исключив респондентов со средним уровнем ПИИ, выборку поде-
лили на 2 подгруппы: тех, кто имеет «низкий уровень ПИИ» (10 чело-
век) и «высокий уровень ПИИ» (13 человек).

Обнаруженные различия в показателях социализации отображены в 
таблице 2.

Критерий Манна-Уитни показал статистически значимые различия 
между группами подростков по критерию автономность и социальная 
активность. Это говорит о том, что чем меньше в жизни подростка про-
блемного использования интернета в свободное время, тем ниже его 
социальная автономность. Подростки склонные к зависимому от интер-
нета поведению меньше ориентируются на свои интересы, могут быть 
зависимы от чужого мнения. 

Таблица 2 
Различия между группами, имеющими различный уровень 

проблемного использования интернета
Низкий уровень 
проблемного ис-
пользования ин-

тернета

Высокий уровень 
проблемного исполь-

зования интернета Значимость критерия 
Манна-Уитни

 Среднее 
значение

Стандарт-
ное откло-

нение

Среднее 
значение

Стандарт-
ное откло-

нение
Автономность 2,9 0,7 2,5 0,7 0,051

Общий уро-
вень социали-
зации

55,7 7,4 52,2 9,7

Подростки с нормаль-
ным использованием 
интернета социально 
активнее, они легче 
устанавливают но-
вые связи и больше 
общаются с другими 
людьми, они более на-
целены на достижения 
и успех.

0,172
Интроверсия- 
экстраверсия 57,8 13,3 53,5 15,6 0,397

Таким образом, видны проблемы у подгруппы с ПИИ – низкий уро-
вень автономности и социальной активности.

Дополнительно, для проверки этих результатов были рассмотрены 
корреляции между показателями социализации и ПИИ (табл. 3).

Статистический анализ ранговых корреляций Спирмена показал, что 
существует отрицательная взаимосвязь между таким критерием успеш-
ной социализации как «автономность» и «социальный комфорт», т.е. при 
высоких показателях «автономности» у подростков наблюдаются низкие 
показатели «социального комфорта в социальной сети» и наоборот.
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Следовательно – чем более подросток проявляет автономность в со-
циуме, соответствующую его возрасту, тем меньше трудностей он испы-
тывает в живом общении, и не склонен к предпочтению виртуального 
способа общения. В то время как чем ниже у подростков автономность, 
чем хуже они умеют отстаивать свои интересы и желания, тем более они 
склонны к выбору виртуального способа общения как более легкого. 

Таблица 3
Корреляции между показателями социализации  

и установками по отношению к интернету
Коэффициент 
корреляции 
Спирмена

Значимость

Автономность & Социальный комфорт в интернете -0,322 0,032
Социальная активность & Социальный комфорт в 
интернете -0,273 0,072

Так же можно отметить как тенденцию слабую отрицательную вза-
имосвязь (уровень значимости 0,070) между показателями «социальная 
активность» и «социальный комфорт в интернете». Т.е. при высоком 
стремлении к взаимодействию и кооперации с другими людьми, стрем-
лении к успеху у подростков ниже склонность предпочитать виртуаль-
ное общение реальному, им комфортно живое взаимодействие. И нао-
борот, подростки с низким стремлением к общению больше ценят те 
возможности взаимодействия, которые дает виртуальная реальность.
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Работа посвящена проблеме развития образовательной системы в 
условиях цифровизации. Обоснована необходимость повышения уров-
ня информационных компетенций педагогов с целью повышения каче-
ства образования в учебно-воспитательном пространстве экономиче-
ского лицея.

Ключевые слова: образовательная система, цифровые технологии, 
цифровая образовательная среда, инновационная система, системно-де-
ятельностный подход.

Одним из ведущих векторов развития современной образовательной 
системы РФ является применение цифровых технологий в образователь-
ном процессе. Благодаря постоянному обновлению, закупке и установке 
нового оборудования у школ появляется возможность менять направле-
ние педагогической деятельности. Создаются новые условия для успеш-
ного обучения и всестороннего развития личности каждого ребёнка.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ», информа-
ционно-образовательная среда включает в себя электронные ресурсы, 
информационные и телекоммуникационные технологии, технологиче-
ские средства и обеспечивает освоение всеми школьниками образова-
тельных программ в полном объеме [2].

Д.С. Шалина, В.А. Ларионова и др. под цифровой образовательной 
средой понимают «пространство, обеспечивающее образовательный про-
цесс необходимыми информационными, техническими и социальными 
ресурсами для эффективного взаимодействия его участников» [3, с. 104].

После анализа системы обучения становится понятно, что в образо-
вательном учреждении созданы необходимые условия для дальнейше-
го развития интеллекта, творческих способностей и личностного роста 
детей. А так как, по мнению А.В. Морозова, Л.Н. Самборской, личность 
учителя является ведущим фактором любого обучения [1], то при рабо-
те с обучающимися педагоги МБОУ «ЭКЛ» продолжат разрабатывать  
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индивидуальные программы обучения (при необходимости); создавать и 
поддерживать тёплую, эмоционально безопасную атмосферу на заняти-
ях; использовать различные стратегии, формы, методы, приёмы, техноло-
гии обучения с применением цифровых ресурсов; поощрять творчество и 
работу воображения, стимулируя развитие умственных процессов.

Таким образом, реализация программы внедрения цифровой образо-
вательной среды в пространство экономического лицея является одной 
из успешных практик при осуществлении системно-деятельностного 
подхода в соответствии с ФГОС.
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Геймификация в практико-ориентированном  
процессе обучения

Болтышев М.Г.

Введение
Одним из приоритетных направлений современного образования 

является использование различных методов улучшения качества обу-
чающих мероприятий, способов вовлечения и мотивации обучающих-
ся. Одним их таких подходов является вовлечение в процесс обучения 
через игровые механики — геймификацию. Преимуществами данного 
подхода являются вовлечение в процесс обучения, а также активизация 
познавательной деятельности. Обучающиеся совместно с приобретени-
ем нового опыта и формированием различных навыков также приобре-
тают игровой опыт, который приносит им удовольствие. Но использо-
вание данного метода влечет за собой ряд существенных трудностей, 
с которыми сталкиваются педагоги и методологи в области обучения. 

Геймификация является основным механизмом вовлечения учени-
ков в учебный процесс в цифровой среде, и от грамотного использова-
ния данного метода зависит отношение ученика к процессу обучения. 
Важнейшим навыком для современного педагога становится умение 
грамотно проектировать геймифицированные системы, при этом важны 
теоретический обзор литературы, существующих практик по примене-
нию геймификации в образовательных целях, обсуждение различных 
моделей построения обучающих систем с элементами геймификации, 
выявление противоречий и актуальных направлений для углубленного 
изучения вопроса геймификации в цифровом обучении.

Блок 1. Современные исследования в геймификации
Термин «геймификация» ввел Ник Пеллинг в 2002 году и исполь-

зовал его для описания ускоренного взаимодействия с программными 
интерфейсами. Но сам термин вошел в обиход лишь в 2008 году и ис-
пользовался при привлечении клиентов в сферах продаж и маркетин-
га. Классическим определением геймификации служит «применение 
игровых механик вне игрового контекста». Само это определение лако-
нично, но уже не является исчерпывающим. Российские исследователи 
предлагают альтернативное определение, а именно: «Геймификация — 
это методология по использованию метаигровых элементов и механик 
с целью корректировки человеческого поведения за счет создания бла-
гоприятного эмоционального фона».

В книге по обучению разработке игр на движке Unity Майкл Гейг, 
руководитель направления информационно-разъяснительной работы 
компании Unity Technologies, дает интересное определение: «Процесс 
превращения в игру называется геймификацией». Данное определение 
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он вводит для описания процесса разработки игры, в котором исполь-
зуется термин «игрушка» — это объект или набор объектов, которы-
ми может управлять пользователь, влиять на них. Игра же получается 
при помощи добавления к «игрушке» механик, таких как цели, правила 
и преграды. Данное определение расширяет понятия геймификации в 
привычном понимании, так как оно не может существовать без понятия 
игрушки, а именно объектов, которыми может управлять пользователь.

За всю историю существования термина «геймификация» сформи-
ровалось большое количество конструктов, созданных как крупными 
компаниями, так и отдельными профессионалами из разных областей. 
Рассмотрим некоторые из них.

К. Вербах и Д. Хантер предложили алгоритм действий, который со-
держит шесть этапов разработки геймификации:
1. Определение целей — на что будет направлена геймификация, какие 

изменения ждут участники от применения элементов игры.
2. Описание желаемого поведения обучающихся.
3. Описание целевой аудитории — для выбора наиболее подходящих 

образовательных ресурсов.
4. Проектирование и описание циклов вовлечения и продвижения в си-

стеме геймификации. При этом цикл продвижения является процес-
сом изменения цикла вовлечения.

5. Оценка процесса на предмет увлекательности. Необходимо учиты-
вать, что задания должны быть интересны.

6. Выбор и применение оптимальных средств и технологий. Для ка-
ждой задачи должен быть использован адекватный инструмент.
Для качественного проектирования обучения с игровыми элемен-

тами в методологи применяют типологию игроков Р. Бартла, которая 
была создана для массовых он-лайн игр и применялась для разработки 
многопользовательских игр.

Р. Бартл исследовал поведение людей в массовых он-лайн играх и 
выделил среди них четыре типа поведения, классифицируя их по клю-
чевым факторам. В его модели две оси, которые разделяют плоскость на 
соперничество и кооперацию, а также взаимодействие с другими игро-
ками или же с самим игровым миром (рис. 1).
	• накопители (achievers) — основной мотив данного типа участни-

ков игры — заполучить награды в игре, одержать победу над самой 
игрой;

	• дуэлянты (killers) — мотив данного типа игроков — в победе над 
другими игроками, демонстрация своего превосходства;

	• исследователи (explorers) — мотивом для этого типа служит изуче-
ние игрового мира; 

	• компаньоны (socializes) — мотивом для данного типа игроков явля-
ется желание быть в компании людей, общаться. 
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Рис. 1

Блок 2. Определения места геймификации среди схожих 
направлений применения игр в образовании

Для понимания области применения игр в обучении требуется разде-
лить ее на составные части. Игровым обучением обычно называют всю 
область применения игр в обучении. Аналогичный смысл несет термин 
Game-based learning (GBL), который применяется в зарубежной литера-
туре. Все игры, сопровождаемые педагогом или экспертом, попадают в 
раздел игропрактики — это дидактические игры, трансформационные 
игры, деловые игры и производные от них. Такие игры имеют четкую 
структуру и дидактические цели. Игры, в которые можно сыграть без 
участия эксперта или педагога, попадают в раздел образовательных (об-
учающих, развивающих) — они направлены в первую очередь на полу-
чение игроком удовольствия за счет приобретения новых знаний или же 
формирования нового опыта. Из-за своей особенности образовательные 
игры могут упрощать обучающие цели, а вот серьезные игры, наоборот, 
могут пренебречь развлечением ради обучающего результата. Деловые 
игры, или бизнес-симуляции (бизнес-игры), выступают инструмента-
ми для освоения сотрудниками компании навыков через отыгрывание 
определенных ролей в группах при надзоре бизнес-тренера или игро-
практика. Для самостоятельного развития навыка применяются симу-
ляторы и имитаторы, которые могут быть предназначены в качестве как 
игр для развлечения, так и серьезных игр, направленных на конкретные 
дидактические цели.
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И последней категорией являются геймификация и плейфикация. 
Геймификация создает игровой опыт без создания самой игры. Если все 
вышеописанные методы предполагают наличие полноценной игры, то 
в случае с геймификацией она отсутствует, но пользователь получает 
игровой опыт. Плейфикация отходит от привычных систем игрового 
дизайна, которые применяются в геймификации, оставляет только удо-
вольствие от самой игры. В плейфикации нет наград, соревнований или 
достижений. Она основывается на переживании личного опыта, твор-
чества и импровизации подобно переживаниям актеров театра. Часто 
принципы плейфикации применяются в бизнес-тренингах, где задается 
контекст, но события могут развиваться по незапланированному сцена-
рию, и каждый участник переживает новые знания через свой опыт в 
игровой форме.

Блок 3. Результаты опроса среди  
экспертов, применяющих игровые методы  

для практико-ориентированного процесса обучения
Был проведен опрос среди экспертов, применяющих в своих образо-

вательных программах элементы геймификации. 
Среди игровых механик, выделили следующий элементы:

Также респонденты оценивали какой эффект для образования ока-
зывают игровые элементы.
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С какими трудностями сталкиваются эксперты при использование 
игровых механик в процессе обучения.

Всё это подводит к выводу, что в реализации качественных обучаю-
щих мероприятий с элементами игр требуется определенные компетен-
ции, как технические, так и в области проектирования игр.

Блок 4. Практические рекомендации для применения 
геймификации в практико-ориентированном процессе обучения

Анализируя теоретическую базу и существующую практику при-
менения элементов геймификации в образовательном процессе, можно 
сделать следующие выводы: 
	• Применение  элементов игры без согласование их с образователь-

ными целями, ведет к построению игры, приносящей развлечение, 
а не обучение.

	• Геймификация это про процесс и деятельность, важно выцепить из 
своего обучения деятельность, которую должен выполнять ученик и 
уже к ней применять элементы геймификации.

	• Важно проводить фокус группу с вашими учениками, т.к. интерес-
ные элементы педагогу, могут быть не интересны ученикам.

	• Заранее продумайте показатели, по которым вы сможете оценить 
эффективность вашей геймификации.

Эпилог или заключение
Проведенный анализ применения игр в обучении позволяют оцени-

вать взаимосвязи между игровым подходами, создания возможности 
включения новых терминов, которые будут появляться со временем. 
Важны аспектом геймификации образовании, это понимание концеп-
ции самой геймификация в обучение — это часть учебных процессов, 
которая не является самодостаточной игрой и не стремиться быть её. 
Геймификация это инструменты педагога и методолога, в борьбе с ког-
нитивными трудностями, возникающими в процессе обучения любого 
ученика.
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Каждый год Министерством здравоохранения в Российской Феде-
рации отмечается стабильно большое число тяжело и длительно боле-
ющих детей от рождения до 18 лет, нуждающихся в продолжительной 
госпитализации в условиях медицинских стационаров. Значительное 
количество детей имеют различные онкологические заболевания кро-
веносной и лимфатической систем, злокачественные новообразования, 
пороки развития органов и систем, болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, соединительной ткани и костно-мышечной системы, заболевания 
органов дыхания и многие другие болезни, требующие постоянного и 
своевременного медицинского вмешательства.

Длительное нахождение, варьирующееся по продолжительности от 
полугода до нескольких лет, в стационарах и амбулансах медицинских 
организаций приводит к тому, что дети с тяжелыми заболеваниями «вы-
падают» из привычного и устоявшегося для них уклада жизни. То, что 
ранее было доступно, становится труднодоступным или практически 
невозможным. В том числе резко сокращается количество социальных 
контактов детей, что приводит к отсутствию общения со сверстниками 
в учебных организациях, детских садах, школах, на детских площад-
ках, в спортивных кружках и секциях, в иных учреждениях социальной 
инфраструктуры. Даже контакты тяжело больных детей с ближайши-
ми родственниками претерпевают серьезные изменения. Родители и 
законные представители, опасаясь того, что ребенок может заболеть 
респираторно-вирусными болезнями, получить травмы и переломы, ин-
фицироваться вторичными заболеваниями, стараются создать для него 
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максимальную изоляцию, тем самым оградив от возможных рисков для 
состояния здоровья. Такое поведение родителей вполне понятно, ведь 
на первый план для них выходят опасения за жизнь ребенка и благопри-
ятный исход болезни.

По мере наблюдения семьи ребенка за положительными результа-
тами лечения и улучшением общего самочувствия, эмоциональный на-
строй родителей меняется, степень их тревожности несколько снижается. 
Родители тяжело и длительно болеющих детей начинают задумываться 
о том, что детям в своем развитии необходимо догонять ровесников.  
С детьми дошкольного возраста занимаются сами родители при помощи 
развивающих книг, игр и пособий. Для детей школьного возраста пред-
усмотрены варианты домашнего и дистанционного обучения с учителя-
ми. Также в настоящее время активно создаются условия для достижения 
полноценной учебной среды в рамках проекта сетевого образовательно-
го сотрудничества между городами и субъектами Российской Федера-
ции [4]. Дети, находящиеся на вынужденной изоляции, имеют возмож- 
ность пройти подготовку к школе и восполнить дефицит школьных зна-
ний в стационарах при помощи госпитальных педагогов [2].

В ходе наблюдения за оказанием психолого-педагогической помо-
щи детям, находящимся на лечении, и в результате анализа литератур-
ных источников стало очевидным, что несмотря на созданные условия 
по сопровождению образовательного процесса, очень мало внимания 
уделяется вопросам оказания именно коррекционно-педагогической 
помощи, так необходимой длительно болеющим детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В наше время изучение этой проблемы 
актуально, так как тяжело болеющие дети, имеющие кроме того нару-
шения слуха, зрения, мышления, речи, трудности эмоционально-воле-
вой и коммуникативной сфер, дополнительно требуют создания для них 
особых образовательных условий на различных этапах лечения и в раз-
ные периоды овладения программным материалом. С педагогической 
точки зрения и в рамках различных научных подходов выявлено, что 
многолетняя медикаментозная терапия и невозможность детей с огра-
ниченными возможностями здоровья посещать дошкольные и школь-
ные образовательные организации отрицательно сказывается на полно-
ценном развитии детей. Крайне важно не оставить без внимания эти 
проблемы. Вне стен медицинских учреждений учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, сурдопедагоги, тифлопедагоги и олигофренопедаго-
ги стараются не брать в коррекционную работу тяжело больных уче-
ников, предпочитая им детей более здоровых в медицинском аспекте. 
Хотя реалии современного мира позволяют специалистам разного про-
филя проводить коррекционно-педагогическую деятельность в дистан-
ционном формате, однако же недостаточные знания педагогов о данной 
проблематике, а также боязнь навредить, сделать хуже или не оказать 
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совсем никакого коррекционного эффекта, останавливают их. Это при-
водит к тому, что дети с недостатками слуховой и зрительной сенсор-
ных систем, задержкой психического развития, ментальными наруше-
ниями, проблемами эмоционально-личностной сферы и нарушениями 
речевой коммуникации во время нахождения в условиях вынужденной 
длительной госпитализации не попадают в систему оказания им коррек-
ционно-педагогической помощи. 

Для устранения актуальных нарушений развития и предотвраще-
ния потенциальных проблем у детей с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями в условиях ме-
дицинских стационаров важно не упустить время и начать проводить 
коррекционно-педагогическую работу вовремя. Это осуществимо при 
наличии поддержки со стороны государственных структур, Министер-
ства здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки, руководства медицинских организаций, медицинских 
работников различного профессионального звена, специалистов обще-
образовательных и коррекционных дошкольных и школьных учрежде-
ний, сотрудников волонтерских организаций и системы психолого-пе-
дагогической помощи, родителей и ближайшего круга общения детей. 
Профессиональная компетентная педагогическая поддержка юных 
пациентов с ограниченными возможностями здоровья в медицинских 
учреждениях, их родителей и семьи – это важнейшая задача в коррек-
ционной работе для обеспечения благополучного развития длительно и 
тяжело болеющих детей.
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Проблема увеличения количества детей, имеющих расстройства 
аутистического спектра (РАС) с каждым годом становится все более 
актуальной. По данным Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2021 год, выявляемость РАС в нашей стране за пять лет 
выросла более чем в 2,5 раза. Согласно мониторингу Росстата, увели-
чивается и общая численность обучающихся с данным нарушением. На 
начало 2021 года – 39 тысяч человек, тогда как в 2019 году численность 
составляла 23 тысячи [2].

Поступление детей с РАС в образовательное учреждение, в частно-
сти на уровне дошкольного образования, влечет за собой ряд проблем. 
Одна из них – проблема формирования образовательного маршрута для 
детей с РАС в рамках их сопровождения специалистами. Как отмечает 
Н.Я. Семаго, категория детей с указанным нарушением является одной 
из самых сложных при организации психолого-педагогического сопро-
вождения, поскольку обладает особенностями, препятствующими их 
социальной адаптации и обучению в среде сверстников:
	– выраженные трудности социально-эмоционального взаимодей-

ствия; 
	– трудности организации собственной деятельности и поведения, по-

веденческие нарушения, выраженные в разной степени; 
	– выраженная неравномерность и специфика развития психических 

функций, специфика развития познавательной деятельности в целом; 
	– трудности в установлении продуктивного взаимодействия с окружа-

ющими; 
	– необходимость в специально организованном образовательном про-

странстве, использовании специальных приемов и методов при обу-
чении и психолого-педагогическом сопровождении [1].
Целью констатирующего этапа нашего исследования было изучение 

и анализ разработанного индивидуального образовательного маршрута  
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(ИОМ) для ребенка с РАС; коррекционно-развивающей работы, осу-
ществляемой специалистами с данным ребенком в условиях группы 
комбинированного типа.

Методами исследования являлись анализ, систематизация и обобще-
ние данных по направлению исследования; наблюдение (в режимных 
моментах, на занятиях с педагогом, в свободной деятельности, в обще-
нии с родителями); беседа (со специалистами, педагогами, родителями).

По итогам констатирующего этапа исследования можно было сде-
лать следующие выводы:
	– ИОМ разработан с учетом адаптированной основной общеобразо-

вательной программы и рекомендациями территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии, но при этом при организации 
занятий специалистами в полной мере не учитывались индивиду-
альные особенности ребенка. В частности, неспособность ребенка 
принимать и удерживать инструкцию педагога привела к низким 
показателям результативности коррекционно-развивающей работы;

	– оценка результатов работы в ИОМ стандартизирована для всех вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья и фиксиру-
ется в баллах от 1 до 3, где 1 балл – незначительные улучшения, 2 
балла – существенное улучшение, 3 балла – навык сформирован. Си-
стема мониторинга результатов работы для ребенка с РАС должна 
быть более развернутой и включать в себя возможные виды помощи, 
оказываемые ребенку педагогом, а также использование вербальных 
или жестовых подсказок при выполнении заданий;

	– работа с родителями ребенка с РАС в рамках реализации ИОМ заклю-
чалась в основном в виде информирования о процессе и результатах 
работы, а также консультирования родителей по интересующим их 
вопросам. Важным аспектом является не только ознакомление роди-
телей с применяемыми формами и методами, результатами работы, 
но и обучение родителей взаимодействию с ребенком в процессе об-
разовательной деятельности.
Таким образом, отсутствие положительной динамики по результа-

там промежуточной диагностики специалистов свидетельствовало о 
необходимости корректировки имеющегося ИОМ для ребенка с РАС. 

На втором этапе исследования нами была разработана таблица на-
блюдения для оценки специалистами выбранных параметров поведения 
ребенка: способность принимать инструкцию педагога, способность 
удерживать инструкцию педагога, мотивация к выполнению заданий, 
взаимодействие со взрослым в процессе занятий. 

Таблица 1
Фрагмент таблицы динамического наблюдения

Ф.И.О. воспитанника
№ группы
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Специалист /педагог
Дата

Способность принимать инструкцию
3 балла – Понимает и принимает 
инструкцию. Приступает к выполнению 
задания.
2 балла – Требуется визуальная подсказка 
или подкрепление в виде жестов.
1 балл – Понимает, но не принимает 
инструкцию. К выполнению задания не 
приступает.
0 баллов – Не понимает и не принимает 
инструкцию. Не делает попыток 
выполнить задание

Указанная таблица заполнялась специалистами еженедельно, что 
позволило выявить в каких ситуациях образовательной деятельности 
ребенок был более успешен, какие формы и методы работы, исполь-
зуемые на занятиях, были наиболее интересны для ребенка, повышали 
его мотивацию и, соответственно, способствовали повышению резуль-
тативности коррекционно-развивающих занятий.

На основании выявленных трудностей на первом этапе исследова-
ния и результатов, полученных специалистами в ходе динамического 
наблюдения за поведением ребенка с РАС, был скорректирован ИОМ. 
В основу содержания работы каждого из специалистов было положено 
регулярное использование методов визуальной поддержки (различных 
вариантов наглядных средств передачи информации), а также элемен-
тов прикладного анализа поведения (АВА) – выполнение заданий по ал-
горитму «стимул – реакция – подкрепление». Специалистами в рамках 
ИОМ были предусмотрены совместные занятия с родителями ребенка с 
целью обучения их навыкам взаимодействия с ребенком, в том числе в 
процессе образовательной деятельности.

Также была скорректирована оценка специалистами результатив-
ности работы с ребенком в ИОМ от 0 до 3 баллов, где 0 баллов – от-
сутствие положительной динамики, навык не сформирован; 1 балл –  
незначительная динамика при условии постоянной помощи; 2 балла – 
существенное улучшение, допускается частичная помощь (вербальные, 
жестовые подсказки); 3 балла – навык сформирован, посторонняя по-
мощь не требуется.

Дальнейшая работа специалистов сопровождения осуществлялась в 
соответствии с обновленным ИОМ. При повторном анализе результа-
тов коррекционно-развивающей работы, нами были получены следую-
щие данные:



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

870

	– специалистами отмечается положительная динамика при взаимо-
действии ребенка со взрослым в процессе занятий; снизилось коли-
чество проявлений протестного поведения, отказа от выполнения 
заданий; 

	– постоянная визуальная поддержка взрослого, стимулирование и 
подкрепление желательного поведения способствовала повышению 
мотивации ребенка с РАС к занятиям;

	– уточненные показатели мониторинга результатов работы позволили 
специалистам производить более качественную оценку достижений 
ребенка в рамках ИОМ и более корректно определять дальнейшие 
направления работы.
Таким образом, выделенные нами недостатки ИОМ на первом этапе 

исследования, свидетельствовали о необходимости его корректировки. 
Полученная информация по результатам динамического наблюдения на 
втором этапе исследования позволила уточнить приоритетные направ-
ления, методы и формы коррекционно-развивающего работы и, соот-
ветственно, ИОМ. В результате, уточненный образовательный маршрут 
способствовал получению положительной динамики при работе с ре-
бенком с РАС в дошкольном учреждении.
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Актуальность. На сегодняшний день создание образовательной 
среды, учитывающей особые образовательные потребности учащихся с 
РАС, представляет собой острую проблему. Практический опыт вклю-
чения учащихся с РАС в совместный образовательный процесс раскры-
вает ряд противоречий, требующих дальнейших научных исследований 
и методических разработок для их разрешения. В контексте данной ста-
тьи важно отметить противоречия между:
1.  социальным запросом на включение учащихся с РАС в совместный 

образовательный процесс с иными учащимися и недостаточной го-
товностью образовательной среды и субъектов образовательного 
процесса к его осуществлению;

2.  необходимостью полноценного включения учащихся с РАС в со-
вместный образовательный процесс на I ступени общего среднего 
образования и отсутствием у многих из них опыта посещения уч-
реждений дошкольного и дополнительного образования на момент 
начала обучения в школе;

3.  необходимостью организации образовательной среды для учащихся 
с РАС, учитывающей специфику проявлений данных расстройств 
(социально неприемлемые модели поведения, трудности коммуни-
кации и установления социальных контактов, особенности протека-
ния познавательных процессов, асинхрония в развитии отдельных 
психических структур, а также широкий «разброс» комбинаций и 
глубины нарушений в спектре), и отсутствием единых требований к 
адаптации образовательной среды;
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4.  между существующими теоретическими разработками по адаптации 
образовательной среды для учащихся с РАС и отсутствием единого по-
следовательного алгоритма практической реализации этих разработок.
Научная новизна. Представленные данные являются результатами 

аналитического обзора научной и научно-методической литературы по 
проблеме организации образовательной среды для учащихся с РАС, в 
которых впервые систематизированы научные представления в контек-
сте адаптации образовательной среды на трех уровнях: учреждения об-
разования, класса и отдельного учащегося. 

Методологической основой данного исследования выступает сре-
довой подход, основные положения которого представлены в исследо-
ваниях Г. Ю. Беляева, Ю. С. Мануйлова, С.В. Сергеева, В.И. Слободчи-
кова, В.А. Ясвина. Суть средового подхода заключается в том, что «в 
образовательном процессе существуют три равноправных участника: 
педагог, ребенок и окружающая их среда» [1, с. 72]. При этом обра-
зовательная среда понимается как система влияний и условий форми-
рования личности, а также содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении возможностей для ее развития, обе-
спечивающих реализацию образовательного процесса [2]. Вместе с тем 
образовательная среда может нести такую функциональную нагрузку 
при условии доступности для учащихся, то есть соответствии их по-
требностям и способностям.

Результаты. Анализ научных и научно-методических литератур-
ных источников позволил нам выделить и структурировать с позиции 
трех уровней (учреждения образования, класса, отдельного учащегося) 
следующие компоненты адаптивной образовательной среды для уча-
щихся с РАС (таблица 1).

Таблица 1
Структура адаптивной образовательной  

среды для учащихся с РАС 
Уровень учреждения 

образования Уровень класса Уровень учащегося

Пространство
Визуальное обозначение 
функциональных зон 
учреждения; создание 
визуальных опор для 
ориентации в школьном 
пространстве, построе-
нии маршрутов.

Структурирование фи-
зического пространства 
класса: выделение функ-
циональных зон, их ви-
зуальное обозначение.
Оборудование сенсор-
ных зон, обеспечиваю-
щих снижение психоэ-
моциального напряже-
ния учащихся.

Структурирование рабо-
чего места учащегося с 
РАС.
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Уровень учреждения 
образования Уровень класса Уровень учащегося

Деятельность
Мониторинг качества и 
поддержание адаптив-
ной образовательной 
среды для учащихся с 
РАС на всех уровнях со 
стороны администрации 
учреждения образова-
ния.
Повышение квалифика-
ции педагогических ка-
дров, организация мето-
дических объединений, 
семинаров и иных меро-
приятий, направленных 
на обучение педагогиче-
ских работников особен-
ностям организации об-
разовательного процесса 
с учащимися с РАС. 
Освоение современных 
педагогических техноло-
гий и методов обучения 
учащихся с ООП.

Организация продук-
тивного педагогиче-
ского взаимодействия, 
применение принципов 
адаптивной дидактики 
в образовательном про-
цессе.
Организация совместной 
учебной деятельности 
нейротипичных учащих-
ся и учащихся с РАС, 
формирование навыков 
взаимопомощи.
Организация учениче-
ского тьюторства.

Структурирование вре-
мени, деятельности, са-
мостоятельной работы.
Обеспечение успешно-
сти учащегося с РАС в 
учебной деятельности:
	– выбор и использование 

наиболее эффективных 
видов подсказок с обяза-
тельным учетом спосо-
бов их сокращения;
	– персональное сопрово-

ждение учащегося с РАС;
	– прайминг;
	– чередование заданий 

по уровню сложности, по 
способу их выполнения, 
по принципу интересно-
сти содержания заданий 
для учащегося с РАС;
	– адаптация / модифика-

ция заданий и их предъ-
явления;
	– поощрение желатель-

ных моделей поведения. 
Проработка и внедрение 
индивидуальной систе-
мы поощрения.

Взаимодействие
Установление сотрудни-
чества между педагоги-
ческими работниками и 
администрацией.
Формирование партнер-
ства между администра-
цией учреждения обра-
зования, родительскими 
сообществами и ресурс-
ными общественными 
организациями.

Формирование положи-
тельного опыта взаимо-
действия между нейро-
типичными учащимися и 
учащимися с РАС.
Установление партнер-
ских отношений между 
педагогами, работающи-
ми в классе и обеспечи-
вающими психолого-пе-
дагогическое сопрово-
ждение учащихся класса.
Визуальное оформление 
правил социального по-
ведения.

Обеспечение учащемуся 
с РАС возможностей про-
дуктивной коммуника-
ции с окружающими до-
ступным ему способом.
Обеспечение возможно-
стей для успешного соци-
ального взаимодействия:
	– дублирование визуаль-

ных правил социального 
поведения для индиви-
дуального пользования 
учащимся с РАС;
	– персональное сопрово-

ждение;
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Уровень учреждения 
образования Уровень класса Уровень учащегося

	– выбор и использование 
наиболее эффективных 
видов подсказок с обяза-
тельным учетом спосо-
бов их сокращения.

Личностный потенциал
Сформированность про-
фессионально важных 
качеств педагогических 
работников, принятие 
педагогическими работ-
никами и руководящими 
сотрудниками принци-
пов инклюзии и соци-
альной модели инвалид-
ности.

Проведение ряда меро-
приятий по формирова-
нию толерантного отно-
шения к учащимся с РАС 
для всех субъектов обра-
зовательного процесса.

Обеспечение эмоцио-
нального и сенсорного 
комфорта учащегося:
	– регулирование нагруз-

ки;
	– дозирование включения 

в обучающую ситуацию.
Использование соб-
ственных ресурсов уча-
щегося с РАС:
	– выявление сильных сто-

рон учащегося и органи-
зация процесса обучения 
через их актуализацию;
	– использование соб-

ственных мотивацион-
ных ресурсов учащегося 
в различных аспектах об-
разовательного процесса;
	– обеспечение возмож-

ностей получения допол-
нительного образования 
учащимся с РАС в соот-
ветствии с его собствен-
ными интересами.

Компетентность
Обеспечение непрерыв-
ного обучения педагоги-
ческих работников.
Наличие у руководящих 
сотрудников и педаго-
гических работников 
знаний и опыта, необхо-
димых для эффективно-
го обучения учащихся с 
РАС.
Использование коррект-
ной терминологии.

Консультирование по 
конкретным проблем-
ным вопросам педагогов 
и законных представи-
телей (в частности, со-
трудничество со специа-
листами по прикладному 
анализу поведения).
Обучение сверстников 
способам коммуникации 
и особенностям взаимо-
действия с учащимися с 
РАС.

Разработка комплекса 
мер для преодоления 
собственных ограниче-
ний учащегося:
	– составление плана 

коррекционных занятий, 
включающего в себя 
программу формирова-
ния функциональных 
навыков;
	– организация специ-

альных занятий с узкими 
специалистами.
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Заключение. Всю совокупность компонентов образовательной сре-
ды, обеспечивающих возможность полноценного включения учащихся 
с РАС, мы представили в виде трехуровневой структуры. Дальнейшее 
теоретическое углубление в данную проблематику и раскрытие содер-
жания представленных компонентов структуры позволит нам спроекти-
ровать эмпирическое исследование, главной целью которого является 
разработка и апробация алгоритма адаптации образовательной среды 
для учащихся с РАС. Подобный алгоритм станет ориентиром, практи-
ческим инструментом для педагогов общеобразовательных школ, реа-
лизующих (планирующих реализовывать) включение учащихся с РАС 
в совместный образовательный процесс.
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учеб.-метод. пособие / С.Е. Гайдукевич, Т.А. Григорьева, Н.Н. Баль, 
И.В. Зыгманова, И.Н. Миненкова ; под общ. ред. С.Е. Гайдукевич, 
В.В. Чечета. – Минск : БГПУ, 2005. – 98 с.

The structure of the adaptive educational  
environment for pupils with ASD at the first  

stage of general secondary education
Daryia Besan

master’s student, the Institute of Inclusive Education  
of the Belarusian State Pedagogical University

Minsk, Belarus.
e-mail: darialyan@gmail.com 

Alexandra Brykova
candidate of psychological sciences, docent,  

the Institute of Inclusive Education  
of the Belarusian State Pedagogical University

Minsk, Belarus.
e-mail: brykava_als@mail.ru

Keywords: pupils with autistic spectrum disorders; environmental approach; 
the structure of the adaptive educational environment.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

876

Рефлексия и творческий потенциал в учебной 
деятельности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья
Бирюк А.В.

Аспирант кафедры ЮНЕСКО  
«Культурно-историческая психология детства»

ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия

В настоящее время в образовательных науках растет интерес к про-
блематике обучения взрослых с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) в условиях высшего образования. В то же время пока недо-
статочно внимания уделяется исследованиям формирования учебной 
деятельности лиц с ОВЗ, в частности, роли рефлексии и креативности 
в формировании учебной деятельности. Социальная значимость данной 
проблемы обусловлена тем, что молодые люди с ОВЗ, прилагая значи-
тельные волевые усилия, пытаются преодолевать ограниченность воз-
можностей в том числе за счет получения высшего образования, тем 
самым реализуя свой потенциал. 

Анализ исследований по проблеме позволил обосновать ее акту-
альность и уточнить базовые понятия и теоретические основы иссле-
дования. Актуальность проблемы обусловлена расширением обучения 
студентов с ОВЗ в системе высшего и среднего профессионального об-
разования. Так, согласно данным Министерства науки и высшего об-
разования, на начало 2015/2016 учебного года в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования обучались 32831 студент с 
инвалидностью [1]. Как показывает практика, помимо традиционных 
студенческих проблем (дефицит денежных средств, приобщение к но-
вым педагогам и однокурсникам, образу жизни и учебному графику 
и т.п.), данная категория студентов имеет ограничения в обучении и 
взаимодействии в студенческой среде. Такие ограничения, по мнению 
исследователей, связаны с дискретностью полученных ранее знаний 
и выражаются в трудностях обретения духовной и интеллектуальной 
самодостаточности, в изменении уровней самооценки и притязаний, в 
преодолении чувства изолированности от нормальной жизни. Большой 
проблемой для студента с инвалидностью является противоречие меж-
ду высокими квалификационными требованиями к уровню подготовки 
специалистов и спецификой интеллектуального и психофизического 
развития, обусловленной инвалидностью, что ограничивает возможно-
сти в овладении многими профессиями.

На фоне обозначенных трудностей для студентов с инвалидно-
стью проблема формирования социально значимых для интеграции в 
общество качеств имеет особое значение, выражающееся в изменении 
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субъективного социального статуса «неполноценного и зависимого» 
на статус «способного и самостоятельного», конкурентоспособного и 
успешного в профессиональной сфере, а также в изменении предвзято-
го отношения к себе как представителю специалистов с инвалидностью.

В связи с этим для студентов с инвалидностью актуален вопрос 
преодоления недостаточности их социальных компетенций, фактором 
формирования которых является рефлексия, развивающаяся в процессе 
получения высшего образования. Рефлексия рассматривается в науке 
как процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: соб-
ственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способ-
ностей, характера, отношений с их взаимодействия с другими членами 
социума. Так, можно считать общепринятым определение, согласно 
которому рефлексия представляет собой мыслительный (рациональ-
ный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: 
собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, спо-
собностей, характера, отношений с другими, своих задач, назначения и 
т.д. Проблема рефлексии в учебной деятельности студенчества широко 
представлена в работах В.В. Давыдова, А.В. Карпова, В.В. Пономаре-
вой, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова и др. Получила широкое распро-
странение теория рефлексивной регуляции деятельности А.В. Карпова; 
В.А. Петровский предложил концепцию различных видов рефлексии 
(ретроспективная и перспективная). Исследователи рассматривают 
интеллектуальную и личностную рефлексию (С.Ю. Степанов, И.Н. Се-
менов), определяющую и содержательную (В.В. Давыдов), аналитиче-
скую и синтетическую (И.С. Ладенко). 

Наряду с процессуальным пониманием существует представление 
о рефлексии применительно к измеряемым психическим свойствам. В 
этом смысле более точным будет понятие рефлексивности. По А.В. Кар-
пову, «Рефлексивность как психическое свойство представляет собой 
одну из основных граней той интегративной психической реальности, 
которая соотносится с рефлексией в целом. Двумя другими ее модусами 
являются рефлексия в ее процессуальном статусе и рефлектирование 
как особое психическое состояние. Эти три модуса теснейшим образом 
взаимосвязаны и взаимодетерминируют друг друга, образуя на уров-
не их синтеза качественную определенность, обозначаемую понятием 
«рефлексия» []. Рефлексия, формирующаяся в образовательном процес-
се, становится для студента с ОВЗ внутренней основой для социальной 
рефлексии. В свою очередь, социальная рефлексия позволяет студенту 
с ОВЗ раскрыть возможности реализации его творческого потенциала, 
которые необходимы как для совладания с учебными трудностями (как 
общими для любых студентов, так и с теми, которые обусловлены огра-
ниченными возможностями здоровья). 
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Теоретический анализ исследований рефлексии учебной деятельно-
сти студентов с инвалидностью позволил предположить, что имеется 
специфика рефлексии учебной деятельности студентов с инвалидно-
стью, которая выступает предпосылкой активизации их творческого по-
тенциала (Б.Б. Айсмонтас, Н.Е. Бурдыко, В.А. Петровский, А.О. Прохо-
ров, А.О. Самсонова, И.Н. Семенов, А.Г. Станевский, С.Ю. Степанов, 
А.В. Чернов и др.). Целью выступает исследование рефлексии и твор-
ческого потенциала студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья, задачами эмпирического исследования – диагностика рефлексии 
учебной деятельности и творческого потенциала студентов с ОВЗ, вы-
явление особенностей рефлексии учебной деятельности и творческого 
потенциала данной категории студентов, анализ взаимосвязи рефлек-
сии в учебной деятельности и творческого потенциала студентов с ОВЗ 
в равнении с условно здоровыми студентами. 

Гипотезы исследования заключаются в предположениях о суще-
ственных различиях рефлексии в учебной деятельности и творческого 
потенциала студентов с ОВЗ и условно здоровых и различиях в харак-
тере связи рефлексии в учебной деятельности и творческого потенциа-
ла. Предполагается участие около 150 студентов с ОВЗ, обучающихся 
в гуманитарных вузах, и выборки условно здоровых студентов такой 
же численности. Практическая значимость исследования заключается в 
том, что на основе полученных данных могут быть разработаны приемы 
психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, направ-
ленные на развитие рефлексии в учебной деятельности и актуализацию 
их творческого потенциала
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Изучение проблемы флексибильности полезависимых и полене-
зависимых специалистов помогающих профессий обусловлено соци-
окультурной ситуацией, которая характеризуется увеличением доли 
учреждений образования, в которых организованно обучение и воспи-
тание детей с особенностями психофизического развития в условиях 
интеграции (инклюзии). Данный феномен становится источником воз-
росших требований к эффективности выполнения профессиональных 
задач в деятельности педагогических работников учреждений образо-
вания. Динамика и неопределённость современной ситуации требует 
от специалистов помогающих профессий открытости к инновациям, 
несущим объективные изменения в обществе. Обществу нужны обра-
зованные, мобильные, нравственные, предприимчивые, компетентные, 
обладающие конструктивностью и чувством ответственности специа-
листы. Стоит отметить, что актуальным становится способность само-
стоятельно принимать решения в ситуации выбора и прогнозировать 
возможные последствия. Следует особо подчеркнуть, что средством 
профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий 
выступает личность специалиста. Залогом эффективной деятельности 
педагогических работников учреждений образования является зрелость 
профессионального самосознания.

В психологической науке принято считать, что когнитивные стили 
принадлежат к числу базовых характеристик человеческой индиви-
дуальности и могут быть тесно связаны с некоторыми личностными 
свойствами. 

Когнитивные стили, согласно И.П. Шкуратовой, соответствуют всем 
трем признакам способностей по Б.М. Теплову: они обладают индиви-
дуальной вариативностью, имеют отношение к успешности выполнения 
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какой-либо деятельности и не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. 
Кроме того, она для обоснования различий между когнитивными сти-
лями и способностями приводит положение С.Л. Рубинштейна о том, 
что ядром различных умственных способностей является «свойствен-
ное данному человеку качество процессов анализа (а значит и синте-
за) и генерализации – особенно генерализации отношений». Из этого 
положения И.П. Шкуратова делает вывод, что способности смыкаются 
с когнитивными стилями через анализ и синтез, имеющие универсаль-
ный характер для всей человеческой деятельности [2]. 

По мнению М.А. Холодной [4] когнитивные стили – это индивиду-
ально своеобразные способы переработки информации в своем окру-
жении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, струк-
турировании, категоризации, оценивании происходящего. Другими 
словами, когнитивные стили являются отражением специфических 
комбинаций процессов восприятия, внимания, памяти, мышления и 
личностных особенностей. Такие устойчивые комбинации, в свою оче-
редь, влияют на результативность психических процессов, а в конечном 
итоге – и на результат той деятельности, в составе которой эти процес-
сы разворачиваются. 

Когнитивные стили, как утверждает А.П. Лобанов, представляют 
собой индивидуально-своеобразные способы переработки информации 
об актуальной информации; «другой» тип интеллектуальных способ-
ностей, характеризующий особенности построения индивидуальных 
репрезентаций происходящего (ментального образа конкретной ситу-
ации) и индивидуальные возможности метакогнитивной регуляции ин-
теллектуальной деятельности (организации контроля процессов перера-
ботки информации) [1]. 

Следовательно, влияние когнитивных стилей на результативность 
деятельности стимулирует психологов-исследователей к изучению раз-
личных факторов, детерминирующих развитие стилевых особенностей. 
Наше внимание в силу ряда причин привлекает когнитивный стиль «по-
лезависимость-поленезависимость», а также когнитивная флексибиль-
ность (гибкость).

Полезависимость-поленезависимость имеет место на уровне ана-
лиза моделей и программ поведения, так называемой социальной пер-
цепции [2]. Когнитивная флексибильность определяется как компонент 
исполнительного функционирования, характеризующий способность 
индивида к произвольному изменению когнитивных установок при 
восприятии ситуации или реагирования на нее различными способами, 
способность к выражению различных мыслей (идей, представлений 
взглядов), обдумыванию вариантов ответа и преобразованию линии по-
ведения для совладения с изменяющимися обстоятельствами [1].

В психологической науке ригидность и флексибильность приня-
то рассматривать как противоположные полюсы одного континуума,  
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которые во многом являются зеркальным отражением друг друга и 
обеспечивают возможность взаимопереходов, если функционирую-
щая модель реагирования перестает быть эффективной. Кроме того, 
принято различать когнитивную (интеллектуальную), эмоциональную 
(аффективную), мотивационную ригидность, а также поведенческую 
ригидность. Поведенческая ригидность представляет собой склонность 
индивида к использованию ограниченного числа стереотипов, неадек-
ватному применению имеющегося арсенала поведенческих стратегий и 
отказ от его расширения. Флексибильность (гибкость) представлена та-
кими личностными особенностями, как инициативность, самостоятель-
ность, нетолерантность к неопределенности, критическое мышление и 
отношение к догмам и стереотипам [3].

Научная новизна исследования заключается в изучении взаимосвязи 
флексибильности и полезависимости и поленезависимости специали-
стов помогающих профессий. Для современных научных исследований 
представленная тема является востребованной и имеет не только сугубо 
теоретическую, но и практическую значимость для психологической 
науки. Раскрытая в исследовании взаимосвязь флексибильности поле-
зависимых и поленезависимых специалистов помогающих профессий 
может определять направления последующих исследований, а также 
создавать новые технологии в системе специального образования, по-
зволяющие специалистам помогающих профессий прогнозировать ре-
зультативность деятельности, решать поставленные перед ними про-
фессиональные задачи и возникающие проблемные вопросы.
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Проблема развития эмоционального интеллекта имеет особенно ак-
туальное значение в дошкольном возрасте, так как именно в этот пери-
од происходит становление психических функций, формируются лич-
ностные образования, а в развитии психических процессов происходят 
качественные изменения. В дошкольный период у детей идет активное 
формирование эмоциональной сферы, развитие самосознания, способ-
ности к рефлексии и децентрации. У ребёнка с тяжелым недоразвити-
ем речи наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений 
способствует своеобразному психопатологическому формированию ха-
рактера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих коррек-
цию основного нарушения. Необходимо отметить, что отечественные 
ученые указывают на то, что онтогенез психических функций у детей с 
нарушениями речи, и, в особенности, значение эмоционально-мотива-
ционной сферы в их развитии изучены не в полной мере.

В настоящий момент зарубежные исследователи выделяют три наи-
более известных подхода к изучению эмоционального интеллекта:
	– Эмоциональный интеллект как модель способностей Майера и Са-

ловея;
	– Эмоционально-социальный интеллект Р.Бар-Она;
	– Эмоциональный интеллект как модель эмоциональных компетен-

ций [3].
Три вышеназванных подхода являются наиболее крупными в настоя-

щее время. Многие частные исследования и направления в эмоциональ-
ном интеллекте основываются на одном из этих течений. Во многом 
на формирование представлений об эмоциональном интеллекте у со-
временных отечественных психологов повлияли зарубежные подходы. 
Впервые понятие «эмоциональный интеллект» прозвучало на Западе, но 
и отечественные ученые, такие как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и 
А.Н. Леонтьев, близко подходили к изучению взаимосвязи интеллекта и 
аффекта. В настоящее время Д.В. Люсин даёт определение эмоциональ-
ного интеллекта как способности к пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими [4]. Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина 
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можно представить, как конструкт, имеющий двойственную природу. 
С одной стороны, он связан с когнитивными способностями, с другой – 
с личностными характеристиками. Одним из современных подходов к 
связи эмоций и мышления является концепция практического интеллек-
та [5], которая описывает уравновешенных людей, эффективно справ-
ляющихся с негативными чувствами. Отличительными качествами та-
ких людей является спокойствие, собранность и душевное равновесие.

У детей дошкольного возраста есть все возрастные возможности и 
предпосылки для развития эмоционального интеллекта как подсистемы 
эмоциональной компетентности, как внутренней (ментальной) способ-
ности субъекта (работы внутреннего мира ребенка), тесно связанной с 
функцией познания и переработки информации и управлением эмоцио-
нальной сферой. У старшего дошкольника качественно изменяется на-
полнение аффектов, возникают особые формы сопереживания, сочув-
ствия окружающим людям, развивается эмоциональная децентрация, 
то есть закладываются и развиваются важнейшие психические новоо-
бразования. В результате этого у ребенка развивается эмоциональное 
предвосхищение, предоставляющее ему возможность как предвидеть, 
так и переживать некоторые последствия собственной жизнедеятельно-
сти, своих поступков. Впоследствии ребенок приобретает способность 
понять их смысл как для окружающих его людей, так и для себя лично 
на эмоциональном уровне [2]. A.H. Корнев отмечает, что типичными 
чертами личности у детей с общим недоразвитием речи являются не-
самостоятельность, повышенная внушаемость, и приспособленчество, 
в коллективах такие дети часто оказываются ведомыми [4]. В про-
блемных ситуациях у таких детей доминируют тормозные реакции и 
реакции пассивно-оборонительного типа. Данный речевой дефект за-
трудняет общение ребенка со сверстниками, заостряет такие особенно-
сти личности как неуверенность в себе и обидчивость. К проявлениям 
незрелости эмоциональной компетенции у детей с речевой патологией 
исследователи относят раздражительность, замкнутость, повышенную 
возбудимость, неусидчивость, негативизм. Е.Р. Левина считает, что 
«причинами возникновения у детей с речевыми нарушениями проблем 
эмоционального развития являются усложнение способов речевого об-
щения и трудности планирования схемы высказывания, сопровождаю-
щиеся эмоциональным напряжением» [1].

Исследования Е.Р. Мустаевой и Л.Ф.Фатиховой показывают, что 
особенности эмоциональной лексики дошкольников с общим недо-
развитием речи обусловлены не только системным недоразвитием ре-
чевых компонентов, но и особенностью эмоционального интеллекта,  
а также уровнем развития речеслуховой памяти, зрительного и слухово-
го внимания [1]. Авторы обращают внимание на сложности восприятия 
и понимания эмоциональных состояний, трудности переработки невер-
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бальной информации и отражения в речи эмоциональных переживаний. 
Е.Р. Мустаева и Л.Ф. Фатихова показывают, что дошкольники с речевой 
патологией имеют трудности в определении эмоциональных состояний. 
Также авторы отмечают, что дети с общим недоразвитием речи имеют 
трудности, скорее, в назывании эмоциональных состояний, но не в их 
понимании, что свидетельствует о бедноте эмоционального словаря.

Работа по формированию основ эмоционального интеллекта у до-
школьников с речевой патологией способствует формированию и 
обогащению у них чувственной сферы, делает ребенка отзывчивым  
к чувствам других. Вербализация эмоций тесно связана с восприятием и 
пониманием эмоциональных сигналов – и собственных, и окружающих.  
Таким образом, расширение словаря эмоций идет как через усвоение 
языковых знаков эмоций, так и путем осознания собственного эмоцио-
нального опыта. В процессе коррекционно-развивающей деятельности 
происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. Меняются его 
взгляды на мир и отношения с окружающими. Возрастает потребность 
сознавать и контролировать свои эмоции, что в конечном итоге ведет 
к становлению эмоциональной сферы, формированию эмоциональных 
новообразований (от комплекса оживления как зачатка основы эмоцио-
нальной регуляции до произвольной, осмысленной коррекции эмоцио-
нального поведения) и представляет собой процесс развития основных 
элементов эмоционального интеллекта [1].

Таким образом, нарушения в речевом развитии взаимосвязаны с 
уровнем эмоционального интеллекта дошкольника и определяют его 
развитие личности и его поведение. Развитие эмоционального интел-
лекта имеет исключительное значение в дошкольном периоде, ведь в 
этом возрасте эмоции развиваются прогрессивно. Социальные условия 
воспитания и жизни оказывают влияние на эмоциональные состояния 
ребенка – они приобретают более наполненное содержание, усложня-
ются формы их проявления. Эмоциональная составляющая занимает 
важнейшее место в жизни детей. Благодаря развитии эмоциональной 
сферы дети более полно и глубоко воспринимают действительность, 
реагируют на нее.
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Актуальность исследования. В настоящее время отмечается зна-
чительное ухудшение психофизического здоровья детского населения 
из-за экономических, экологических, социальных и других причин. По 
данным научного Центра здоровья детей РАМН, 85% детей рождают-
ся с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья. 
Количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи в дошколь-
ном возрасте, по данным разных авторов, достигает от 25% до 40%. 
Свыше 60% относятся к так называемой «группе риска», т.е. детям с 
минимальными или парциальными нарушениями развития, занима-
ющих промежуточное положение между «нормальным» и «нарушен-
ным» развитием [3].

На данный момент в дошкольном образовательном учреждении 
встречается достаточно большое количество детей с проблемами в пси-
хофизическом развитии, выраженность отклонений которых различна. 
Среди них можно выделить группу детей с минимальными, не резко 
выраженными, а, следовательно, трудно выявляемыми. Данная кате-
гория включает в себя детей с недостатками речи, фонематического 
восприятия, эмоциональными и поведенческими расстройствами, на-
рушениями слуха, зрения, двигательной сферы, оптико-пространствен-
ных представлений, задержкой психофизического развития, астениче-
скими проявлениями (И.Ю. Левченко, Н.А. Киселева, С.Д. Забрамная, 
Т.Г. Богданова). Такие дети испытывают трудности при усвоении всех 
или некоторых разделов программы дошкольного образования, так как 
оказываются без специально организованной коррекционно-педагоги-
ческой помощи стихийно интегрированным в среду нормально разви-
вающихся сверстников. Если выраженные нарушения психического 
развития к старшему дошкольному возрасту, как правило, бывают вы-
явлены, то дети с минимальными отклонениями остаются длительное 
время без должного внимания специалистов [1].
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С целью выявления детей с минимальными нарушениями развития 
нами было проведено экспериментальное исследование. В эксперимен-
те участвовали 40 детей из 2 подготовительных групп в возрасте от 5,7 
до 6,5 лет, не имеющих заключений ЦПМПК, которые составили экс-
периментальную группу. Также в эксперименте приняли участие 17 де-
тей того же возраста, получившие заключения ЦПМПК о трудностях в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации, которым рекомендована основная образовательная 
программа, они составили группу сопоставительного анализа.

Высокий уровень выполнения диагностических заданий, а, следова-
тельно, уровень психофизического развития и готовности к школьному 
обучению продемонстрировали 32% детей экспериментальной группы, 
средний уровень – 38 %, остальные испытуемые показали низкий уро-
вень – 30%, что свидетельствует о возможных отдельных трудностях, 
связанных с недостаточным развитием психических функций.

В ходе логопедического обследования было выявлено 45% детей, 
имеющих нарушения звукопроизношения и фонематического анализа 
и синтеза.

По результатам проведенного нами обследования из эксперимен-
тальной группы было выявлено 45% детей группы риска, которых мы 
отнесли к детям с минимальными нарушениями развития.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости организа-
ции психолого-педагогического сопровождения детей с минимальными 
нарушениями развития с целью подготовки их к школьному обучению.

В современной практической психологии сложилось множество 
подходов к пониманию сущности термина «сопровождение». Под пси-
холого-педагогическим сопровождением мы понимаем образователь-
ную технологию, основанную на мультидисциплинарном подходе ока-
зания комплексной помощи детям с проблемами в развитии, включа-
ющую создание социально – психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ребенка.

Как образовательная технология психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с недостатками развития реализуется в следующих на-
правлениях:
1. Диагностическое;
2. Коррекционно-развивающее;
3. Консультативное.

На современном этапе развития образования психолого-педагоги-
ческий консилиум выступает координатором деятельности специали-
стов, и обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников по 
осуществлению индивидуального психолого-педагогического сопрово-
ждения воспитанников.

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
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	–  предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
	–  психолого-педагогическое обеспечение образовательных программ;
	–  развитие психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов в отношение возможностей развития детей;
Для обеспечения всего комплекса мероприятий в отношении до-

школьников с минимальными нарушениями развития необходимо ре-
ализовывать гибкую систему организации педагогического процесса.

Дети с минимальными нарушениями развития, обучаясь в массовых 
группах дошкольной образовательной организации, оказываются вклю-
чены в инклюзивный процесс. Однако, в силу имеющихся у них особен-
ностей в психофизическом и речевом развитии, нуждаются в коррекци-
онной-развивающей помощи.

Дифференцированный подход в определении педагогических усло-
вий обучения и воспитания детей с минимальными нарушениями разви-
тия в условиях инклюзивного процесса создает равные возможности на 
получение образования для детей с разным уровнем здоровья и разви-
тия, обеспечивая индивидуальную образовательную траекторию.

Обучение и воспитание детей с неярко выраженными нарушениями 
развития в дошкольной образовательной организации должно быть реа-
лизовано на основании здоровьеобеспечения, учитывающего состояние 
среды, образовательных технологий, характера деятельности и взаимо-
действия специалиста-ребенка-родителя, что позволяет расставить но-
вые акценты образования этих детей в условиях их интеграции в массо-
вую систему обучения [2].

Особое значение в реализации психолого-педагогического сопро-
вождения детей с минимальными нарушениями развития принадлежит 
психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации, 
цель которого заключается в обеспечении в образовательной органи-
зации диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопро-
вождения детей с отклонениями в развитии, создание условий для их 
обучения и воспитания.

Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач:
1)  своевременное выявление и всестороннее комплексное обследова-

ние детей, имеющих те или иные отклонения в психофизическом и 
речевом развитии;

2)  установление характера и причин выявленных отклонений;
3)  определение потенциальных возможностей ребенка для оказания 

ему целенаправленной специальной помощи в условиях массового 
детского сада;

4)  разработка комплексных целевых программ индивидуального раз-
вития детей «группы риска»;

5)  прослеживание динамики развития;
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6)  профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных пе-
регрузок и «срывов» поведения;

7)  консультативная работа с родителями. 
Указанные задачи выполняются силами педагогического коллекти-

ва детского сада и специалистами психолого-педагогического консили-
ума при их согласованном взаимодействии.

Таким образом, детям старшего дошкольного возраста с минималь-
ными нарушениями развития необходимо оказывать системную пси-
холого-педагогическую помощь с целью подготовки их к школьному 
обучению.
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Актуальность. Речевые способности играют большую роль в регу-
лировании функций поведения, в которых задействованы эмоциональ-
ная, волевая и познавательная сферы. Функции речевой деятельности 
дают спрогнозировать детям поведение социума и собственной персо-
ны. Изучение речи в прогнозировании у детей дошкольного возраста 
с нарушениями слуха особо важно для комплексного коррекционного 
процесса.

Проблема исследования. Полноценно развитый слух выступает важ-
ным звеном в развитии речи, однако детям с такой нарушенной сен-
сорной функцией не дается самостоятельное обучение речи и для них 
возникают ограничения. Так эти ограничения влияют на коммуника-
цию, на речевое прогнозирование и это приводит к неверно выбранным 
стратегиям рассуждений и поведения ребенка.

Цель исследования. Изучение речевой деятельности у детей до-
школьного возраста с нарушениями слуха в контексте прогнозирования 
ситуаций будущего.

Организация исследования. Чтобы исследовать речь в ситуациях 
прогнозирования будущего и изучить характеристики прогнозирования 
у дошкольников с нарушениями слуха было организовано диагностиче-
ское исследование на базе нескольких компенсированных и комбиниро-
ванных ДОУ Республики Татарстан. Для исследования была применена 
методика «Прогностические истории» (2018) [1], которая была разра-
ботана на кафедре психологии и педагогики специального образования 
Казанского федерального университета. Данная методика направлена 
на исследование характеристик прогнозирования в сферах отношений 
(ребенок-родитель, ребенок-взрослый, ребенок-ребенок), так же есть 
критерии, которые детально исследуют речевую деятельность. Участие 
приняли 33 ребенка с нарушением слуха от 5 до 7 лет (по решению 
ПМПК и сведений диагностики психо-речевого развития сурдопеда-
гогов). При наборе группы для исследования важным пунктом было  
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отсутствие отклонений в поведении, когнитивных патологий и отсут-
ствие смешанных диагнозов психологического развития. Возрастное 
соотношение: 5 лет – 9 человек, 6 лет – 14 человек, 7 лет – 10 человек. 

Результаты исследования. По результатам исследования структурных 
характеристик прогнозирования (прогноз действий, прогноз действий, 
прогноз высказывания) 18 дошкольников с нарушениями слуха дали свой 
ответ на вербальном уровне (см. рис. 1). Прогноз высказывания, который 
рассматривает речевую коммуникацию и речь показал низкие значения 
(М=3,21 при при Max=19). 11 человек произвели этот прогноз это связано 
с особенностями развития речевого онтогенеза у детей данной категории 
[3, 4]. Детьми были допущены специфические ошибки: неправильное 
лексико-грамматическое оформление («Манюня скажет: «Давай уби-
рать»», «В коробку убрать», «Что-то потерялась, что она ругает», «Мама 
наругает, потому что разбили»); прогноз высказывания был связан с про-
гнозом действия, но это не было высказыванием («Мама наругает, по-
тому что разбили», «Ругаться будет», «Можно поточить»); был дубляж 
как прогноз действия («Убирай», «Сломалась ваза»).Оставшиеся давали 
ответ на невербальном уровне (15 чел.) либо молчали.  

Тяжелее дался прогноз эмоций (М=0,30 при Max=4). Его дали 3 чело-
века, выделяя только 3 эмоции: страх, спокойствие и обиду. Остальными 
детьми были допущены ошибки смешения эмоций с действием с эмоци-
ональной окраской («Дядя украл 3 детей, они будут плакать»).

Успешным был прогноз действия у 18 детей (М=10,84 при Max=24). 

Рис. 1. Профиль структурных характеристик прогнозов  
у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха.

По функциональным характеристикам прогнозирования (регулятив-
ная функция, когнитивная функция, рече-коммуникативная функция) 
у дошкольников с нарушениями слуха были получены следующие ре-
зультаты (см. рис. 2): Показатели когнитивной (М=3,75 при Max=13) и 
рече-коммуникативной функции (М=4,21 при Max=12) оказались ниже, 
чем у регулятивной (М=9,93 при Max=14).
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Когнитивная функция отвечает за мыслительные процессы и ее низ-
кие значения наталкивают на недостаточную связь между активностью 
познания субъекта и взаимодействия его в социуме. А это влияет на ва-
риативность, детализацию, долгосрочность, вариативность в речевом 
прогнозе.

Функция регулятивная со своим более высоким уровнем показате-
лей может интерпретироваться так, что у детей с нарушениями слуха 
присутствую проблемы в построении своей программы взаимодействия 
и участия в них субъектов во время речевой коммуникации. Однако 
детьми определялся характер и поведение в ситуации, но на том уровне, 
который им был доступен.

Значения, которые были получены по рече-коммуникативной функ-
ции были низкими и являлись типичными для детей с сенсорным нару-
шением. Детьми давался прогноз на двух уровнях (вербальном и невер-
бальном). В устной речи использовали простые предложения («Убирать», 
«Убирай, спать»). Это описывалось и в работе А.И. Ахметзяновой о де-
фицитарном дизонтогенезе, в которой говорилось о влиянии нарушения 
речи и коммуникации на прогнозирование [4].

Рис. 2. Профиль функциональны характеристик прогнозов  
у детей дошкольного возраста с слуха.

Для более подробного анализа речевой деятельности была рассмо-
трена рече-коммуникативная функция. Данная функция по методике со-
стоит из двух критериев: максимальная или минимальная вербализация 
прогноза, полнота или бедность рече-языковых средств. По этим крите-
риям были низкие значения (см. рис. 3).

По первому показателю была выявлена минимальная вербализация 
прогноза. Такие результаты были ожидаемы вследствие сенсорного 
нарушения. Развернутый прогноз на вербальном уровне дети не могли 
дать, и их экспрессивная речь отстает [2]. Это можно проследить в их 
ответах: «Взяла одну», «Собрала», «Помогла строить». 
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Рис. 3. Профиль средних значений по критериям прогнозов  
у детей дошкольного возраста с нарушением слуха.

По второму показателю была выявлена бедность рече-языковых 
средств. Дети с нарушением слуха столкнулись с проблемой исполь-
зования языковых средства, чтобы сопоставить их с речевой ситуаци-
ей. Вид прогнозов был представлен неполными предложениями. При 
использовании распространенных предложений в них были допущены 
ошибки лексико-грамматического, синтаксического и грамматического 
характера («Играть», «Убирай, спать»).

Отличительной особенностью у дошкольников с нарушениями слу-
ха в прогнозировании эта была его реализация на невербальном уровне 
вследствие нарушения слуха. А воспроизведение прогноза на вербаль-
ном уровне выбывал проблемы в виде ошибок в оформлении высказы-
вания, ограниченного активного словаря, недостатка речевого опыта в 
диалоге ситуации.

Заключение. Проведенное исследование выявило особенности ре-
чевой деятельности в ситуациях прогнозирования высказывания и рече- 
коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста с нару-
шением слуха. Проблемы в построении высказывания в виде предло-
жения и неэффективные формы прогноза влияют свободу в общении с 
социумом и на деятельность где происходит взаимодействие. Но важно 
выделить, что детьми дошкольного возраста может производиться про-
гноз будущего и это не зависит присутствуют ли у них сенсорные на-
рушения развития или нет. Полученные данные исследования и произ-
веденный анализ наталкивают на разработку коррекционно-развиваю-
щего комплекса при взаимодействии со специалистами узкого профиля 
(дефектолог и специальный детский психолог, логопед и сурдопедагог 
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и др.) для развития речевой деятельности и прогностических способно-
стей у детей данной категории.
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Подростковый возраст является сенситивным в отношении форми-
рования антиципации и прогнозирования, в этот период происходит 
формирование собственного самосознания и мировоззрения подрост-
ка, изменения и развития личности подростка приводят к перестрой-
ке психических процессов, формированию и взаимодействию между 
сверстниками. Нарушение интеллекта негативно влияет на состояние 
эмоционально-волевой сферы, что ведет к нарушениям социального 
поведения. Отсутствие способности к саморегуляции или ее слабость 
в отношениях с людьми влияет на адекватный выбор методов преодо-
ления трудностей, самоконтроля над поступками, осознание ситуации.

Н.П. Ничипоренко и В.Д. Менделевич определяют антиципацион-
ную состоятельность как характеристику системы внутренних ресур-
сов личности, которая обеспечивает эффективность прогностической 
деятельности индивидуума. К данным характеристикам можно отне-
сти конституционально обусловленные особенности (темперамент и 
свойства нервной системы), когнитивные компоненты (познавательные 
процессы, формально-логический и социальный интеллект), аффектив-
ные, волевые и поведенческие свойства личности. Антиципационная 
состоятельность, определяемая как способность субъекта с высокой 
вероятностью предвидеть ход событий, прогнозировать развитие ситуа-
ций и собственных реакций, взаимосвязана с личностными свойствами, 
характеристиками самоотношения, а также с характеристиками поведе-
ния в различных социальных взаимодействиях.

В процессе успешной социальной адаптации человека важную роль 
играет антиципационная состоятельность, т.е. способность точно и пра-
вильно понимать действия и намерения окружающих, предугадывать 
ход и результаты событий, поведение свое и других людей, не исключая 
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нежелательные события и поступки, учитывая множественные особен-
ности предстоящих событий.

Нами было проведено исследование, целью которого стало опреде-
ление антиципационной состоятельности подростков с нарушенным 
интеллектом. Психологическое исследование проводилось в МБОУ 
«СОШ № 61» г. Казань. В исследовании принимали участие 42 под-
ростка с интеллектуальными нарушениями в возрасте 12–14 лет (9 де-
вочек и 11 мальчиков) и 14–16 лет (9 девочек и 13 мальчиков). 

Для оценки антиципационной состоятельности использовался «Тест 
антиципационной состоятельности» В.Д. Менделевича (2000, 2003), 
адаптированный для детей 7–13 лет составлен и апробирован в сотруд-
ничестве с Н.Е. Рудаковой, позволяющий определить личностно-ситу-
ативную, пространственную и временную антиципационную состоя-
тельность.

Опросник состоит из 81 вопроса. Опросник содержит как прямые во-
просы, так и обратные. Согласно принятым нормам сформированности 
антиципационной состоятельности показатели личностно-ситуативной 
антиципационной состоятельности – 166 баллов, пространственной – 
52 балла, временной – 42 балла и общей антиципационной состоятель-
ности – 241 балл.

В шкале общей антиципационной состоятельности подростки с на-
рушенным интеллектом набрали выше границы нормы 72 % (30), ниже 
28 % (12).

Личностно-ситуативная составляющая антиципационной состоя-
тельности показывает способность предвидеть конфликтные ситуации 
в отношениях и способы реагирования окружающих на собственное по-
ведение. Подростки с интеллектуальными нарушениями набрали баллы 
выше границы нормы 43 % (18), ниже границы нормы 57 % (24).

Пространственная составляющая антиципационной состоятельно-
сти отражает способность точно координировать и планировать свои 
движения. Испытуемые набрали баллы выше границы нормы 29 % (12), 
ниже границы нормы 71 % (30). 

Временная составляющая антиципационной состоятельности от-
ражает способность точно планировать своё время и прогнозировать 
время возникновения стрессовых ситуаций. Подростки с интеллекту-
альными нарушениями набрали выше границы нормы 36 % (15), ниже 
границы нормы 64 % (27).

У подростков с интеллектуальными нарушениями в возрасте 12– 
14 лет среднегрупповой показатель по составляющим антиципацион-
ной состоятельности составляет в личностно-ситуативной 162,95 балла, 
в пространственной 45,5 балла, во временной 39,8 балла, в общей анти-
ципационной состоятельности 247,2 балла.
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В группе подростков с интеллектуальными нарушениями в возрасте 
14–16 лет среднегрупповой показатель по составляющим антиципаци-
онной состоятельности составляет в личностно-ситуативной 163,9 бал-
ла, в пространственной 47,3балла, во временной 37,8 балла, в общей 
антиципационной состоятельности 248,9 балла.

Из полученных данных мы видим, что выявлена недостаточная 
сформированность антиципационной состоятельности, особенности 
которой проявляются в антиципационной несостоятельности. При рас-
смотрении структуры антиципационных способностей у большинства 
подростков с нарушенным интеллектом выявляются нарушения двух 
или всех видов антиципационной состоятельности – личностно-ситуа-
тивной, пространственной и временной.
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Актуальность заявленной проблемы находит подтверждение на 
нормативно-правовом уровне. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования говорится о том, что 
cоциально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоци-
онального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультур-
ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-
ках, то есть ФГОС ДО уделает значительное внимание развитию куль-
туры поведения и общения детей. Безусловно, продолжать развивать 
социально-коммуникативные навыки важно и у младших школьников, 
особенно если это дети с ограниченными возможностями здоровьям, 
для которых общение и взаимодействие со сверстниками имеет крайне 
важное значение. 

Возможности использования потенциала внеурочной деятельности 
в целях социально-коммуникативного воспитания и развития детей яв-
ляется на сегодняшний день крайне актуальной проблемой. Во ФГОС 
НОО особое внимание уделяется организации внеурочной деятельности  
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детей, так как именно она способна развивать у младших школьников 
весь перечень необходимых умений и компетенций, касающихся обще-
ния и взаимодействия со сверстниками [4]. Внеурочная деятельность 
способствует формированию и развитию коммуникативных способно-
стей, которые необходимы ребенку для умения общаться и самостоя-
тельно выстраивать новые контакты со сверстниками и взрослыми. Для 
детей с ограниченными возможностями здоровья организация внеуроч-
ной деятельности детей является также неотъемлемой частью воспи-
тательного процесса в школе и позволяет рационально решать задачи 
коммуникативного воспитания и социализации.

Цель внеурочной деятельности по социально-коммуникативному 
развитию в начальной школе для младших школьников, в том числе и с 
ОВЗ, определяется следующими более узкими задачами: 
	– способствование тому, чтобы обучающиеся в начальной школе были 

готовы к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
	– создание условий для проявления и развития ребенком своих инте-

ресов на основе свободного выбора, постижения культурных и ду-
ховно-нравственных ценностей традиций;

	– создание условий для проявления инициативы и самостоятельности 
для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 
развития ответственности, открытости и искренности в реальных 
жизненных ситуациях.
Именно в процессе общения с равными партнерами дети младшего 

школьного возраста обретают такие личностные качества, как взаим-
ное доверие, добросердечность, тяготение к совместной работе, способ-
ность дружить, отстаивают свои права, осмысленно решают возникаю-
щие проблемы. Ребенок, владеющий положительным навыком общения 
с ровесниками, начинает вернее оценивать себя и других, свои возмож-
ности и перспективы других, таким образом, растет его личностная ав-
тономность, общественная компетенция. 

В психолого-педагогических исследованиях ряда ученых отмеча-
ется, что в общении со сверстниками у детей происходит обогащение 
образа себя, формируется способность к сопереживанию; критичность 
мнений и действий, автономность (Е.В. Субботский); происходит усво-
ение норм поведения, образование ценностных ориентаций, адекватной 
самооценки (А.А. Рояк); формируется признание другими своей соб-
ственной важности (Е.О. Смирнова) и т.д. Иными словами, социаль-
но-коммуникативное развитие имеет важное значение как для нормо-
типичных детей младшего школьного возраста, так и для обучающихся 
начальной школы с ограниченными возможностями здоровья. Соот-
ветственно, в образовательной организации появляется необходимость 
создания таких социально-коммуникативных условий, при которых 
каждый ребенок, в том числе с ОВЗ, выступает субъектом гуманисти-
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ческих переживаний и действий и одновременно − объектом здорового 
отношения к самому себе. 

Но для обучающихся начальной школы с ОВЗ имеет большое зна-
чение методически грамотно выстроенный процесс сопровождения со-
циально-коммуникативного развития. Понятие «сопровождение» в це-
лом используется по отношению к субъекту, которому нужна помощь, 
поддержка в преодолении возникающих (возникших) трудностей (про-
блем) в процессе самореализации, достижения жизненно важных целей. 
В условиях современного начального образования, согласно новым тре-
бованиям государственных стандартов, сопровождение можно рассма-
тривать как обязательный и наиболее оптимальный способ организации 
методической, социально-педагогической и иной работы. 

Многочисленные исследования в области организации психолого- 
педагогического сопровождения (М.Р. Битянова, Е.М. Дубовская, 
Е.И. Казакова, Л.А. Петровская, Р.В. Овчарова, О.А. Тихомандрицкая) 
позволяют нам прийти к выводу, что в современной науке к пробле-
мам сопровождения педагога обращались многие ученые. М.Р. Битя-
нова считает, что «сопровождение – это система профессиональной 
деятельности педагогического сообщества, направленная на создание 
социально-психологических условий для успешного обучения и психо-
логического развития в ситуациях взаимодействия» [1, с. 49]. Е.И. Ка-
закова сопровождение трактует как метод, который обеспечивает фор-
мирование условий для принятия субъектом развития наиболее адек-
ватных решений в жизненных ситуациях выбора [2]. Иными словами, 
опираясь на мнения ученых в этой области, мы можем резюмировать, 
сопровождение детей с ОВЗ рассматривается как умение педагога быть 
рядом, следовать за учеником, взаимодействуя с ним и сопутствуя ему 
в процессе разработки и реализации индивидуальной образовательной 
траектории. В данном контексте субъектом развития понимается явля-
ется как младший школьник с ОВЗ, меняющийся качественно в опреде-
ленных ситуациях – затруднительных обстоятельствах, при разрешении 
которых ребенок определяет для себя целесообразность развития и фор-
мирования определенных качеств.

В сфере образования наиболее широко применительно понятие «пси-
холого-педагогическое сопровождение», в трактовке М.Р. Битяновой, 
которая отражает проблемы организации учебно-воспитательного про-
цесса в рамках модернизации образовании [1]. Все более влиятельными 
оказываются представления о психолого-педагогическом сопровожде-
нии как системе профессиональной деятельности педагогов, направ-
ленной на создание социально-коммуникативных и психологических 
условий, ориентированных не только на зону актуального, но и на зону 
ближайшего развития ребенка, для успешного обучения и психологиче-
ского его развития в ситуациях взаимодействия с педагогами и сверстни-
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ками. Соответственно, мы под сопровождением будем понимать особый 
вид взаимодействия с младшими школьниками, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, с целью создания благоприятных условий 
для развития субъектов взаимодействия: формирование социально-ком-
муникативных навыков при общении со сверстниками и взрослыми.

Чтобы педагоги целенаправленно действовали в этом направлении, 
должна функционировать нормативно-правовая база, должен быть чет-
кий родительский запрос; должно быть наличие необходимой учеб-
но-материальной базы, а также наличие укомплектованных штатов и 
подготовленных кадров. Кроме того, важно соблюдение СанПиНов, в 
том числе требований к сменности занятий и составлению расписания, 
особенно это касается детей младшего школьного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья [3]. Соответственно, всем сегодня оче-
видно, что необходимо осуществлять грамотное сопровождение данно-
го процесса, реализуя определенные организационно-педагогические 
условия, среди которых можно отметить следующие: 
	– создание на занятиях по внеурочной деятельности стабильных ситу-

аций успеха для каждого младшего школьника с ОВЗ; 
	– обеспечение на занятиях по внеурочной деятельности атмосферы 

комфорта, учет психофизических особенностей детей с ОВЗ; 
	– проведение в рамках по внеурочной деятельности занятий по фор-

мированию адекватной гибкой самооценки через взаимодействие со 
сверстниками; 

	– повышение стрессоустойчивости младших школьников с ОВЗ при 
взаимодействии с социумом через занятия в рамках внеурочной де-
ятельности.
Уделять внимание социально-коммуникативному развитию млад-

ших школьников данной категории важно, так как детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья зачастую сложно адаптироваться в новой 
обстановке, найти новых друзей, научиться взаимодействовать и просто 
выйти в самостоятельную жизнь. Поэтому школа несет большую от-
ветственность за обучение, а самое главное, за социально-коммуника-
тивное развитие и воспитание таких детей. Для этого, как мы полагаем, 
необходимо активно реализовывать организационно-педагогические 
условия, наиболее важными их которых, по нашему мнению, являются 
следующие: проведение занятий по формированию адекватной гибкой 
самооценки и повышению стрессоустойчивости младших школьников 
с ОВЗ при взаимодействии с социумом через занятия в рамках внеу-
рочной деятельности. Детей с ограниченными возможностями здоро-
вья необходимо поддерживать, направлять, давать возможность прояв-
лять свои лучшие качества, а это возможно путем вовлечения младших 
школьников с ОВЗ в активную внеурочную деятельность, в которой ак-
цент делается на социально-коммуникативном развитии, так как одной 
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из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья является создание условий для успешной социализации. 
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В настоящее время существует множество разнообразных образо-
вательных организаций государственные дошкольные учреждения, 
государственные общеобразовательные школы, учреждения дополни-
тельного образования, где могут обучаться дети, имеющие нарушения 
в психическом развитии. 

Модифицированная система образования в России внесла суще-
ственные изменения в структуру общеобразовательного процесса, а 
именно включение дошкольного звена в общеобразовательную систе-
му. Реорганизация дошкольных учреждений и общеобразовательной 
школы в единые общеобразовательные комплексы привела к определе-
нию проблемы взаимодействия всех уровней образовательной системы 
и поиску ресурсов для оптимизации их деятельности. Данная проблема 
возникает уже на уровне детского сада, она вызвана недавним вхожде-
нием дошкольного образования в систему общего образования, а также 
недостаточно отлаженной системой взаимодействия школы и детского 
сада как единой концепции.

Система образования подверглась и другим изменениям, таким как 
внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее − ФГОС ДО) и федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –  
ФГОС НОО ОВЗ), переход на систему инклюзивного образования, со-
кращение количества специальных школ, что тоже привело к столкно-
вению с рядом проблем.

ФГОС НОО ОВЗ поставил цель предложить всем учащимся «рав-
ные возможности для получения качественного начального общего об-
разования». Опираясь на требования стандарта, школа должна создать 
ряд условий, которые должны способствовать успешному освоению 
обучающимися основной образовательной программы НОО, а также 
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предоставить возможности для индивидуального развития всех обуча-
ющихся, включая детей с особыми образовательными потребностями. 
Это привело к созданию инклюзивной образовательной среды. 

На сегодняшний день дети с задержкой психического развития (да-
лее – ЗПР), обучающиеся в системе инклюзивного образования, часто 
оказываются в числе отстающих. По мнению С.А. Котовой, обучение 
и воспитание детей с ЗПР в неподготовленной инклюзивной среде не 
только не способствует компенсации недостатков развитии, но может 
негативно сказаться на общем состоянии обучающихся данной катего-
рии. При этом необходимо учитывать противоположное мнение таких 
специалистов как, Н.В. Бабкина, Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников и 
др., считающих, что обучающиеся с ЗПР могут успешно учиться в усло-
виях инклюзивного образования. 

Детей с ЗПР сопровождают в образовательном процессе различ-
ные специалисты: учителя, воспитатели, учителя-дефектологи, педаго-
ги-психологи и логопеды.

На современном этапе развития системы обучения и воспитания де-
тей с ОВЗ одна из задач педагогов и специалистов коррекционно-разви-
вающего блока заключается в оптимизации подходов к коррекционно- 
педагогической работе с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности. Объединяя различные методы и подходы к коррекции на-
рушений, в своей работе специалист может добиться положительного 
и продуктивного результата быстрее, что в будущем повысит уровень 
академической успеваемости обучающихся с ЗПР. 

По данным Е.В. Пономаревой, 41,1 % детей при поступлении в шко-
лу не имеют достаточного объема знаний и представлений для успеш-
ного освоения школьной программы НОО. Своевременное выявление 
задержки психического развития у ребенка, начало коррекционной ра-
боты в дошкольном возрасте имеют решающее значение для правиль-
ного развития ребенка и его итоговой способности максимально реали-
зовать потенциальные возможности.

Ключевым аспектом при работе с детьми с ЗПР, является незрелость 
их психических процессов, которая оказывает негативное влияние на 
процесс подготовки к школьному обучению. Неравномерное развитие 
познавательных процессов у детей с ЗПР также приводит к ряду труд-
ностей в процессе обучения. Особо следует отметить, что у детей с ЗПР 
наблюдаются нарушения всех сторон речевой деятельности. 

Важным аспектом языкового становления является развитие семан-
тических структур. У детей с ЗПР, испытывающих затруднения в осво-
ении учебной программы, отмечаются нарушения речевого развития, 
при которых особое место занимает лексико-семантический аспект, по-
скольку именно эта сторона языка определяет уровень овладения смыс-
ловым пространством языка.
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Сензитивным периодом для развития лексико-семантической сторо-
ны речи является дошкольный возраст. В это время формируются зна-
ния об окружающем мире, новые сведения о предметах, явлениях и их 
свойствах. Эта новая информация о мире, в свою очередь, реализуется 
в изменениях, происходящих у детей в рамках лексико-семантических 
отношений.

Многие исследователи, такие как Н.Ю. Борякова, Р.И. Лалаева, 
Н.В. Серебрякова, Л.А. Тишина, О.В. Шичанина, отмечали в своих ра-
ботах ценность формирования значения слова, которая способствует 
развитию средств коммуникации и мышления. 

Рассматривая различные подходы к изучению научных представле-
ний о слове и лексико-семантической стороне речи в психолингвисти-
ческой и логопедической литературе, можно сделать вывод, что речь, 
язык и мышление тесно связаны между собой. Т.Н. Волковская в своих 
исследованиях указывает на связь несформированности мыслительных 
операций с недоразвитием языковой сферы и в то же время отмечает, 
что при выявлении первичного дефекта могут встречаться значитель-
ные трудности. Значительную роль в отражении действительности 
и обработке информации играет смысловая сторона слова, которая 
включает в себя возможность слова анализировать предметы, выделять 
главные признаки предметов, обобщать их, относить предметы к опре-
деленной категории. Н.Ю. Борякова и Т.Н. Матросова считают, что на 
процесс формирования лексико-грамматического строя речи у детей с 
ЗПР значительное влияние оказывает развитие познавательных процес-
сов. При общении со взрослым у ребенка постепенно формируется лек-
сико-грамматический строй речи.

Задания, направленные на определение опознавательных признаков 
предмета, вызывают затруднения у детей с ЗПР. В большинстве своем 
дети вместо значимых и характерных признаков предмета выделяют его 
несущественные признаки. У некоторых детей отмечаются трудности с 
выделением таких характеристик объекта, как цвет, форма, величина. 
В устной речи обучающиеся с ЗПР редко используют слова, обозна-
чающие пространственные отношения, о чем говорится в трудах ряда 
исследователей, таких как Н.Ю. Борякова, Р.И. Лалаева, С.Г. Шевченко. 
К особенностям развития лексики у детей с ЗПР можно отнести трудно-
сти при подборе синонимов и антонимов к словам. В заданиях на под-
бор синонимов в большинстве случаев дети с ЗПР не понимают данную 
им инструкцию и вместо синонимов могут называть антонимы.

Специалистами отмечается низкий уровень словесного обобщения, 
дети с задержкой психического развития зачастую одним словом обо-
значают предметы, входящие в одно семантическое поле. Просматрива-
ется незнание значения многих слов, также встречаются замены слов, 
обозначающих части предмета, вследствие ограниченности словарного  
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запаса данной категории детей. О небольшом словарном запасе до-
школьников с ЗПР, в отличие от их сверстников с нормативным раз-
витием, пишет в своих работах С.Г. Шевченко. Автор отмечает, что в 
речи таких детей наблюдается низкий уровень слов-обобщений, имеют 
место смешение обобщающих понятий, неточное употребление слов, 
в результате чего происходит их замена по семантическим признакам, 
сужение родовых понятий. У некоторых дошкольников с ЗПР можно 
наблюдать замену слова раскрытием его значения доступными языко-
выми средствами.

Говоря об особенностях развития семантических полей у детей с 
ЗПР, стоит подчеркнуть, что ассоциации чаще случайны, возникают 
ошибки в выделении ядра и структурной организации семантического 
поля, а его малый объем выражен сокращенным числом смысловых свя-
зей (Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова). 

По мнению ряда авторов (Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зо-
рина), дети с ЗПР в своей повседневной речи используют небольшое 
количество прилагательных и наречий, обозначающих признаки и спо-
собы действий, а глагольный словарь данной категории детей ограни-
чен по сравнению с предметным словарем.

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что включение 
инклюзии в систему образования, внедрение ФГОС ДО и ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, современные 
достижения в области дефектологии, педагогики и психологии дают 
новый старт поиску и оптимизации современных методов, приемов 
и средств коррекционно-развивающей работы по развитию лексико- 
семантической стороны речи у детей с ЗПР. В многообразии проблем, 
связанных с готовностью к школьному обучению, важное место зани-
мает формирование лексико-семантической стороны речи у детей стар-
шего дошкольного возраста с ЗПР. 
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В настоящее время большое внимание на государственном уровне 
уделяется проблемам обучения в высшей школе студентов с инвалидно-
стью. В среднем в вузах Российской Федерации обучается 0,38 % сту-
дентов с инвалидностью от общего количества обучающихся. От 25 % 
до 63 % из них не заканчивают обучение (согласно комплексному все-
российскому мониторингу высшего образования для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, который был проведён исследовательским центром «Особое мне-
ние» совместно с Общественной палатой РФ в 2018 году). Это обуслов-
лено различными факторами, одним из которых являются трудности со-
циально-психологической адаптации, с которыми сталкивается студент 
с инвалидностью в процессе получения высшего образования. Поэтому 
важной становится проблема сопровождения адаптации студентов с 
ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в вузе. 

Обучающиеся с нарушениями здоровья (слуха, зрения, опорно-дви-
гательного аппарата, речи и другими проблемами) обладают особыми 
образовательными потребностями, которые необходимо удовлетво-
рить, чтобы предоставить им равные возможности обучения наравне со 
здоровыми обучающимися. В настоящее время обучение людей с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья реализуется в 
различных формах. Из них можно выделить несколько: специализиро-
ванное, смешанное, дистанционное и инклюзивное обучение.

Особенность специализированного обучения заключается в том, что 
оно осуществляется на базе вузов-интернатов, где уже созданы необхо-
димые реабилитационные условия для студентов с инвалидностью. Ис-
пользование специального технического оборудования, аудиторий, би-
блиотек и т.д. благоприятно влияет на развитие профессиональных зна-
ний и умений в соответствии с едиными для всех требованиями ФГОС.
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Смешанное обучение осуществляется в вузах по адаптированным 
учебным планам (АУП) с обособлением студентов с инвалидностью 
в отдельные группы и дальнейшим их переводом в общий поток. При 
этом содержание учебных дисциплин подбирается с учетом характер-
ных потребностей студентов-инвалидов.

Однако, существует ряд причин, по которым доступность высшего 
образования для студентов с инвалидностью может быть не обеспечена 
(тяжелые поражения, проживание в трудно доступной местности и т.д.). 
В таком случае данная классификация студентов может быть включена 
в дистанционное обучение, которое построено на контролируемой са-
мостоятельной активности учащихся при изучении специально разра-
ботанных учебных материалов, применении информационных техноло-
гий, которые гарантируют взаимодействие всех инициаторов учебного 
процесса. Дистанционная форма подготовки не требует каждодневного 
посещения места учебы и делает возможным доступ не только к учеб-
ному программному обеспечению университета, но и к различным ба-
зам данных (например, библиотечным и пр.), гарантируя интеграцию 
принципа гуманизма, согласно которому никто не должен быть лишен 
возможности учиться по причине географической оторванности, соци-
альной незащищенности и неспособности посещать образовательные 
учреждения в силу каких-либо физических недостатков. Но при исполь-
зовании дистанционной формы обучения существует риск развития 
замкнутости у студента, недостаток в коммуникации с членами своей 
учебной группы и преподавателем. При реализации интегрированного 
обучения, которое объединяет инвалидов и сверстников, не имеющих 
ограничений по здоровью и способствует решению нескольких задач: 
социализация, расширение коммуникативных навыков, создание усло-
вий для самореализации. Дистанционная форма обучения не может спо-
собствовать решению данных задач, но она может рассматриваться как 
дополнительное средство организации учебного процесса. Включение 
студента с нарушениями здоровья в образовательные условия вуза тре-
бует учета их психологических особенностей, поскольку функциональ-
ные ограничения возможностей взаимодействия человека с окружаю-
щей средой формируют личностные изменения. Среди них могут быть 
отсутствие знаний по отдельным дисциплинам, несформированная со-
циальная компетентность, привычка к нетребовательному отношению 
со стороны профессорско-преподавательского состава, неадекватные 
представления о своих возможностях и т.п. Чувство жалости к себе, 
слабости, страх перед окружающими людьми, ощущение ненужности 
обществу и бессмысленности своего существования в нем – все это на-
ходит проявление во внешне выраженных признаках: замкнутость, оби-
дчивость, повышенная агрессивность, что, в свою очередь, становится 
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серьезным препятствием для включения студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в общество.

Инклюзивное обучение студентов с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья часто сопровождается преодолением 
адаптационных трудностей. Оборудование среды вуза элементами без-
барьерной среды (пандусами, санитарными комнатами и др.), расшире-
ние доступа к информационным образовательным ресурсам облегчает, 
но полностью не устраняет трудности, с которыми сталкиваются сту-
денты-инвалиды на этапе обучения в вузе. Cогласно трудам Г. Спен-
сера затруднения в процессе адаптации рассматриваются как есте-
ственная составляющая, которая дает индивиду стимул к дальнейшему 
развитию в социальной среде. Индивид, который успешно приспосо-
бился к условиям среды, удовлетворив при этом потребности жизни в 
социуме, Спенсер называл «предельным человеком», подчеркивая тем 
самым возможность его полного приспособления к социальным отно-
шениям и институтам.

Анализ психолого-педагогических исследований в области проблем, 
связанных с получением высшего образования студентами с инвалид-
ностью различных нозологических групп позволяет выделить среди 
них следующие.

Проблематика формирования трудностей и пути их разрешения 
в различных видах деятельности – общении, обучении представлена 
в работах выдающихся отечественных психологов Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и т.д.

Психологическая сущность трудностей, механизм их возникновения 
исследованы в работах Л.И. Божович, Ф.Е. Василюка, В.С. Мерлина, 
В.В. Столина.

В научных трудах А. Адлера, Э. Берна, 3. Фрейда, К. Юнга рассма-
триваются внутриличностные противоречия, конфликты личности и 
психологические барьеры.

Методология данной статьи основывается на положениях о пережи-
вании как единице анализа психики, о зонах ближайшего и актуального 
развития JI.C. Выготского, классической концепции деятельностного 
подхода А.Н. Леонтьева, понятии C.Л. Рубинштейна «критические точ-
ки», как основы анализа трудностей, возникающих в деятельности.

Научная новизна исследования заключается в том, что будет разра-
ботана технология оказания социально-психологической помощи сту-
дентам с инвалидностью, испытывающим трудности при обучении в 
вузе и сформулированы практические рекомендации для специалистов 
служб сопровождения по оказанию помощи студентам с инвалидно-
стью, испытывающим трудности, при обучении в вузе.

В рамках нашего исследования мы обратились к проблеме инди-
видуальных особенностей адаптации студентов с инвалидностью и 
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ограниченными возможностями здоровья, выявление которых позво-
лит создать технологию для успешного преодоления трудностей в 
адаптации. Под адаптацией студентов с инвалидностью мы понимаем 
процесс их приспособления к условиям образовательной среды вуза. 
Эмпирическая часть исследования проведена на выборке студентов 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья разных 
нозологий (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата 
и соматических заболеваний) из вузов закрепленной территории Ре-
сурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный педагогический университет им. К. Минина» 
и ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагоги-
ческий университет». Для изучения индивидуальных особенностей 
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья, которые могут влиять на процесс социально-психологической 
адаптации к условиям обучения в вузе мы использовали следующий 
комплекс психодиагностических методик: опросник для измерения 
выраженности и типа мотивации к учебной деятельности Т.О. Горде-
евой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина «Шкала академической мотивации», 
методику исследования личностной тревожности Ч. Спилбергера,  
Ю. Ханина, авторская анкета «Диагностика трудностей, возникающих 
у студентов с инвалидностью при обучении в вузе», позволяющая вы-
явить специфику трудностей, возникающих у студентов с инвалидно-
стью при получении ими высшего образования.

Полученные результаты позволили нам выявить высокие показа-
тели уровня личностной тревожности, что является свидетельством 
напряженности базовых потребностей опрошенных респондентов. 
По всей видимости, это связано с тем, что на этапе обучения студен-
ты с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при 
столкновении с трудностями в адаптации в силу замкнутости, стесне-
ния, боязни получить отказ, неразвитости коммуникативных способ-
ностей испытывают недостаток социальной поддержки. Особенности 
представления студентов с инвалидностью о самом себе связаны с 
низким уровнем самоуважения (55,7 %), саморазвития (22 %), по-
знавательной мотивации (22,3 %). Вероятно, это связано с тем, что 
физический дефект или соматическое заболевание воспринимается 
данным индивидом как дефект личности в целом. Для студентов с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья характерны 
существенные проблемы в построении межличностных отношений. 
Неадекватность восприятия самого себя, познавательной мотивации, 
формирует у студентов с инвалидностью неудовлетворенность от-
ношениями с миром, окружающими людьми и нарушение социаль-
но-психологической адаптации в целом.
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Результаты анкетирования студентов с инвалидностью относитель-
но возможности совместного обучения со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья показали следующие результаты: всего 4 % не 
хотели бы учиться в одной группе, в то время как 91 % опрошенных 
студентов положительно относятся к такой возможности, 4 % затруд-
нились дать ответ. Преобладание студентов с положительным отноше-
нием к данному обучению, объясняется пониманием большинства сту-
дентов принципа гуманизма в обществе. 

Таким образом, для решения проблемы включения студентов с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ную среду вуза необходимо обратить особое внимание на формирование 
терпимого отношения к данной категории обучающихся путем создания 
благоприятного психологического климата в учебных группах. Реше-
нию данной задачи будет способствовать организация сопровождения 
и поддержки студентов с инвалидностью, которая может быть реализо-
вана через доверительную деятельность одногруппников, кураторов (по 
результатам проведенного анкетного опроса студенты с нарушениями 
здоровья чаще обращаются за помощью к одногруппникам (66 %) и к ку-
ратору (21 %)). Включение студентов с ограниченными возможностями 
и студентов без отклонений по здоровью в совместную деятельность на 
основе вовлечения их во внеучебные занятия различного характера: кон-
церты художественной самодеятельности, посещение выставок, театров, 
участие в соревнованиях в качестве участников и др., где они могут нау-
читься проявлять умение взаимодействовать со сверстниками, позволит 
им справиться с социально-психологическими трудностями и адапти-
роваться к условиям вуза. Такая система различного рода мероприятий 
по содействию адаптации студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья позволит создать условия для формирования 
из них членов нашего общества с активной гражданской позицией, и бу-
дет способствать улучшению их качества жизни.
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Актуальность. Анализ литературных данных и практический опыт 
специалистов в области логопедии, дефектологии, психологии, ней-
ропсихологии, физической культуры дает основание утверждать, что 
несмотря на интерес к проблеме комплексного исследования детей до-
школьного возраста с двигательно-координационными нарушениями, 
на наличие научных исследований и методических разработок в данном 
направлении, не была сформирована подробная диагностическая мето-
дика, направленная на определение двигательных уровней, определяю-
щая критерии их сформированности. Необходимость решения обозна-
ченной проблемы в теоретическом и практическом аспекте определяет 
актуальность темы настоящего исследования.

Цель исследования. Теоретическое обоснование и разработка ме-
тодики оценки двигательных уровней детей старшего дошкольного воз-
раста с ОВЗ, а также создание и подбор тестов для определения сфор-
мированности двигательно-координационной сферы. 

Задачи исследования. 
1. Определить теоретические и методологические основы изучения 

состояния моторной сферы детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Разработать систему оценки двигательных уровней и тесты для 
определения их сформированности у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющих двигательно-координационные 
нарушения. 

3. Изучить структуру дефицитарного двигательно-координационного 
развития детей рассматриваемой категории для определения их ин-
дивидуальных потребностей в развитии моторной сферы.

4. Определить типологию проявления отклонений в двигательном раз-
витии детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 
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Методы исследования:
•	 теоретические методы: анализ, систематизация и обобщение лите-

ратурных данных по теме исследования;
•	 биографические методы: изучение и анализ психолого-медико-пе-

дагогической документации;
•	 эмпирические методы: наблюдение за детьми во время физкультур-

ной деятельности, на занятиях с логопедом, во время подвижных игр 
на воздухе, в самостоятельной двигательной деятельности; методи-
ки диагностики состояния двигательной сферы у детей с ОВЗ стар-
шего дошкольного возраста; беседы с их родителями и их анкетиро-
вание; констатирующий эксперимент;

•	 методы обработки данных: количественный и качественный анализ.
Практическая значимость исследования заключается в разработке 

и апробации на значительной выборке детей 5-го, 6-го и 7-го года жизни 
(в количестве 98 человек) с ограниченными возможностями здоровья 
диагностической методики, направленной на описание двигательных 
уровней и тестов для определения их сформированности.

Результаты констатирующего эксперимента. В результате кон-
статирующего экспериментального исследования были разработаны 
и апробированы 4 тестовых блока на сформированность двигательно- 
координационных навыков детей старшего дошкольного возраста с 
ОВЗ. Двигательные исследования были разделены и сформированы на 
основе концепции физиологии активности Н.А. Бернштейна, в которые 
входили тесты на статистическую координацию, на выработку дина-
мической координации движений, на пространственную ориентировку 
и на двигательную память. Каждый уровень содержит по 3 теста для 
определения сформированности двигательных навыков. Каждое упраж-
нение оценивалось по шестибальной системе, где 6 баллов дается за вы-
сокую реализацию теста, а 0 баллов, если ребенок отказывается от его 
выполнения. Оценка результатов формировалась по трехступенчатой 
системе: 
•	 «зона риска»,
•	 «зона возрастной категории»,
•	 «зона способностей».

1 группа – 13 детей (13 % ЭГ) имела 4 уровень, уровень предметных 
действий. Данный уровень функционирует при обязательном участии 
коры, обеспечивает организацию действий с предметами, это уровень 
двигательной памяти. На данном этапе дети самостоятельно выполняют 
все тесты.

2 группа – 25 детей (25 % ЭГ) имели 3 двигательный уровень: уро-
вень пространственного поля, что показывает функционирование пира-
мидно-стриальной системы и мозжечка, обеспечивая движения в про-
странстве. Тесты выполняемы, но необходима помощь взрослого.
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3 группа – 48 детей (48 % ЭГ) находятся на 2 уровне: таламо-палли-
дарном. На данном этапе двигательного уровня ребенок осуществляет 
интеграцию в функционировании различных групп мышц посредством 
переработки сигналов от мышечно-суставных рецепторов, которые со-
общают о взаимном расположении частей тела. Выполнение тестов до-
ступно, но необходима глубокая помощь педагога.

4 группа – 12 детей (12 %ЭГ) находятся на 1 уровне двигательной 
активности. Этот уровень помогает определить мышечный тонус и уча-
ствует в обеспечении движений всех уровней, регулируя удержание 
позы и статическую координацию. Дети на этом уровне не могут вы-
полнить тесты.

Данная типология легла в основу разработки вариативных страте-
гий логопедической помощи детям рассматриваемой категории с целью 
профилактической помощи, а также преодоления и коррекции двига-
тельно-координационных нарушений в формате «движение – речь».

Выводы:
1. Выделенные нами 3 двигательных уровня развития детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ позволяют адекватно оценить мотор-
ную сферу и возможность преодоления двигательно-координацион-
ных нарушений.

2. Полученная в ходе диагностики информация детализирована и по-
зволяет определить приоритетные направления коррекционно-раз-
вивающей работы, её содержание и приемы в рамках интегратив-
ного подхода специалистов, составления индивидуального образо-
вательного маршрута, и несомненно, скорректировать помощь пси-
холого-медико-педагогического воздействия в каждом конкретном 
случае.
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Альтернативная и дополнительная коммуникация (далее АДК) – ос-
нова социального взаимодействия, так как она занимает важное место в 
общении с неговорящими детьми и позволяет расширить возможности 
организации социальной адаптации и интеграции их в общество. 

Психологами исследовано, что большинству детей освоение разго-
ворного языка дается без каких-либо затруднений, но есть дошкольни-
ки, которым необходима дополнительная помощь в силу тяжелых рече-
вых нарушений. Поэтому использование разных форм коммуникации 
может поддержать их речевое развитие, помочь им взаимодействовать 
со сверстниками. 

Благодаря использованию АДК, ребенок начинает понимать, что 
происходит вокруг него и как можно взаимодействовать с окружающи-
ми людьми. А значит и влиять на процессы вокруг, сообщать о сво-
их желаниях, намерениях, несогласии, задавать вопросы и привлекать 
внимание, регулировать свое поведение, учиться ждать, добиваться же-
лаемого, не проявляя агрессию, развивать познавательную активность, 
произвольную деятельность и самостоятельность. 

При выборе средства коммуникации необходимо учитывать интел-
лектуальные, психосоциальные, моторные возможности ребёнка. [2]

Важность общения для развития ребенка подчеркивается мно-
гими исследователями, среди которых Г.М. Андреева, Дж. Боулби,  
К. Бриш, В.В. Ветрова, Л.С. Выготский, Л.Н. Галигузова, М.Г. Елагина, 
А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Р.С. Немов, А.Г. Рузская, 
Е.О. Смирнова, Л.М. Шипицына, Р.А. Шпиц и др. 

Наиболее влиятельной работой в области альтернативной дополни-
тельной коммуникации стали исследования – Течнер, С., Мартинсен,  
Х. Также вопросы обучения альтернативной и дополнительной комму-
никации затрагиваются в работах М.Л. Барберы, Л.Б. Баряевой, Э. Бон-
ди, Н. Браунинг, Я. Ван Дайка, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко, О.В. Ка-
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раневской, Ю.Н. Кисляковой, К. Лаунонен, Т.В. Лисовской, Е.Т. Логи-
новой, Л.В. Лопатиной, В.Л. Рыскиной, Л. Фрост, и др. [5] 

Известно, что средний дошкольный возраст отличается высокой ре-
чевой активностью. Сама речь приобретает разнообразие и более бога-
тое содержание. [3] Но у ребёнка с общим недоразвитием речи (далее 
ОНР) нарушено формирование всех компонентов речевой системы в их 
единстве. Поэтому недоразвитие речевой функции оказывает в целом 
неблагоприятное влияние, вызывая задержку умственного развития. 

В возрасте 4–5 лет также и коммуникативное общение выходит на 
новый уровень- познавательный. В этом возрасте ребёнок имеет по-
требность в общении со сверстниками. [3] У ребёнка с ОНР организа-
ция общения имеет свои трудности, которые отрицательно влияют на 
их общение в социуме. Отсюда вытекает сниженная потребность в об-
щении, неразвитость коммуникации.

Игровая деятельность в среднем дошкольном возрасте тоже меняет 
своё направление: дети начинают распределять роли и договариваться. 
Однако, как выявили исследования отечественных специалистов [1],  
у дошкольников, имеющих первичные речевые нарушения, при нали-
чии потребности в игре, процесс игровой деятельности часто преры-
вается, истощается, представлен штампами и однообразием. Соот-
ветственно, игровая деятельность у них способна получать развитие 
только в условиях специального психолого-педагогического подхода. 
Исходя из этого, можно сделать вывод: сюжетно-ролевая игра – важное 
средство развития детей, не владеющих экспрессивной речью, и нужда-
ется в специальном сопровождении.

Поэтому можно предположить, что игры с помощью пиктограмм 
помогут включить неговорящего ребёнка 4–5 лет с ОНР 1 уровня в сю-
жетно-ролевую игру. А также помогут ему выстраивать диалог как со 
сверстниками, так и со взрослым.

Анализ содержания лексических тем для детей среднего возраста в 
соответствии с программным содержанием («Комплексная образова-
тельная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми на-
рушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В Нище-
вой) позволил определить и раскрыть лексические темы в сюжетно-ро-
левых играх: Сентябрь (Мониторинг. «Больница»), Октябрь (Название 
деревьев. Огород. Овощи. Фрукты. Грибы. Ягоды. «Магазин»), Ноябрь 
(Игрушки. Одежда. Обувь. Мебель. «Большая стирка»), Декабрь (Кух-
ня. Посуда. Комнатные растения. «Повар»), Январь (Домашние живот-
ные. Дикие животные. «Зоопарк»), Февраль (Профессия «Почтальон». 
«На почте»), Март (Весна. Комнатные растения. Первые цветы. Мамин 
праздник. «Парикмахерская»), Апрель (Насекомые. Птицы прилетели. 
«Строители»), Май (Лето. Цветы на лугу. Огород. «Автобус»), Июнь 
(«День рождения куклы Кати»).
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Продемонстрируем уровни организации сюжетно-ролевой игры на 
примере игры «Повар».

Цель данной игры заключается в том, чтобы расширить представле-
ния детей о труде взрослых. Для того, чтобы реализация сюжетно-ро-
левой игры была самодостаточной, рекомендуется трёхступенчатый 
подготовительный этап, который осуществляется учителем-логопедом. 
Первая ступень реализуется через настольно-дидактическую игру «Что 
нужно повару для приготовления блюда салат», задачей которого явля-
ется расширение пассивного словарного запаса у ребёнка и активиза-
ции существительных (названий предметов кухни) через введение пик-
тограмм «Помощники на кухне». Вторая ступень выстраивается через 
дидактическую игру «Меню на день рождения» с целью закрепления 
знания о том, из каких продуктов можно приготовить овощной салат и 
фруктовый, через введение пиктограмм «Овощи-фрукты». Третья сту-
пень основана на дидактической игре «Готовим салат». На данном эта-
пе ребёнок научается выстраивать логические цепочки действий повара 
при приготовлении блюда и проявлять активность в процессе «прого-
варивания» действий повара с предметами, через введение пиктограмм 
«Действия». 

Под руководством учителя-логопеда воспитатель в рамках второ-
го основного этапа реализует в полном объёме сюжетно-ролевую игру 
«Повар», используя карты-схемы пиктограммы, введенные на подгото-
вительном этапе логопедом. 

Такая индивидуальная работа посредством АДК будет эффектив-
ным методом активизации словаря у ребёнка 4–5 лет с ОНР 1 уровня, 
стимуляции его коммуникации.

Литература
1. Денисова О.А, Захарова Т.В, Леханова О.Л. Редактор: Денисо-

ва О.А. Детская логопсихология. Учебник для студентов вузов, про-
ходящим профессиональную подготовку по направлению 050700 
«Специальное (дефектологическое) образование». Издательство: 
Владос, 2018 г. Серия: Учебник для ВУЗов. Кол-во страниц 159 
ISBN 978-5-906992-65-9. Артикул 720428.01.99

2. Течнер Стивен фон. Введение в альтернативную и дополнительную 
коммуникацию. Жесты и графические символы для людей с двига-
тельными и интеллектуальными нарушениями / Стивен фон Течнер. –  
М.: Теревинф, 2017. – 711 c.

3. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / И.В. Шапо-
валенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. –  
457 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978–5–534–
11341

4.  Штягинова, Е.А. Альтернативная коммуникация: метод. сборник / 
Е.А. Штягинова / Городская общественная организация инвалидов 
«Общество «ДАУН СИНДРОМ». – Новосибирск, 2012.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

924

5. Щепелина М.А. Альтернативная и дополнительная коммуникация: 
сборник методических материалов семинара в рамках образователь-
ного форума «Современные подходы и технологии сопровождения 
детей с особыми потребностями»; выпуск ред. А.Г. Гилева; ПГГПУ. –  
Пермь. 2018–160 с. – ISBN 978–5–85218–944–8.



Часть 7 
Исследования в области специальной психологии и инклюзии

925

Образование детей с ограниченными  
возможностями здоровья: проблемы и пути решения  

(из опыта тульского региона)
Ермакова В.В.

старший преподаватель кафедры дошкольного  
и начального общего образования Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  
Тульской области «Институт повышения квалификации и 

 профессиональной переподготовки работников о 
бразования Тульской области»

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в на-
стоящее время является одним из приоритетных направлений деятель-
ности системы образования России. Актуальность проблемы обуслов-
лена потребностью в осмыслении основных проблемных зон системы 
образования детей с ОВЗ Тульской области и способов их решения.

Новизна исследования состоит в изучении и диссеминации опыта 
Тульского региона по сопровождению детей с ОВЗ.

Целью исследования мы определили: изучение специфики развития 
системы образования детей с ОВЗ в Тульской области.

Задачи исследования:
1. Изучить нормативно-правовые основы и теоретико-концептуальные 

подходы к образованию детей с ОВЗ.
2. Исследовать специфику образования детей с ОВЗ в Тульском реги-

оне.
3. Создать условия для профессионального роста педагога, реализую-

щего образование детей с ОВЗ. 
4. Определить перспективы развития образования детей с ОВЗ в Туль-

ской области.
Исследование имело практическую значимость, так как было на-

правлено на совершенствование системы образования детей с ОВЗ в 
Тульской области.

Базой исследования стал ГОУ ДПО ТО «Институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния Тульской области». Исследование проводилось в рамках подготов-
ки к Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
тенденции образования детей с ОВЗ на уровне дошкольного и началь-
ного общего образования» (грант Правительства Тульской области в 
сфере науки и техники (договор № ДС/280 от 25.10.2021).

В нашем регионе представлен весь спектр стратегий образования 
детей с ОВЗ от специального-коррекционного до инклюзивного обра-
зования. По данным уполномоченного по правам ребенка в 2020/2021 
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учебном году в Тульской области посещали образовательные организа-
ции 8225 детей с ОВЗ и 3291 ребенка-инвалида, всего 4,9 % от общего 
числа обучающихся (230034 человек). В Тульской области работает:
–  116 образовательных учреждений (341 компенсирующих и комби-

нированных групп), осуществляющих обучение детей дошкольного 
возраста с ОВЗ и детей-инвалидов;

–  14 государственных общеобразовательных учреждений, осущест-
вляющих обучение детей различных нозологий: неслышащих, сла-
бослышащих, слепых и слабовидящих, с тяжелой речевой патоло-
гией, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, интеллектуальными нарушениями;

–  196 общеобразовательных учреждений, осуществляющее совмест-
ное обучение детей с особыми образовательными потребностями и 
нормативных детей, в том числе на базе 69 отдельных классов. 
1728 (0,75 % детей от общей численности обучающихся) детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в соответствии с медицинскими показаниями, 
обучаются на дому. 

Количество специальных коррекционных классов – 57.
Были открыты 4 ресурсных класса для детей с расстройством аути-

стического спектра. Школы при открытии ресурсных классов сталкива-
ются с рядом проблем: в первую очередь, вопросы финансового обеспе-
чения и подготовки кадров. 

Анализирую эти данные, мы пришли к выводу о том, что в Тульской 
области существует определенная проблема в развитии инклюзивного 
образования и поддержке семей, имеющих детей с ОВЗ. Дискуссион-
ной площадкой с обсуждением вариантов решения данных проблем и 
других вопросов образования детей с ОВЗ стал ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО». На кафедре дошкольного и начального общего образо-
вания института несколько лет функционирует лаборатория «Особый 
ребенок». Лаборатория включает 11 базовых площадок, деятельность 
которых направлена на исследование различных аспектов образования 
детей с ОВЗ. Ежегодно проводятся мероприятия регионального, межре-
гионального и всероссийского уровней.

Так, 28 сентября 2017 года была проведена Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Инклюзивное образование: доступ-
ность, качество и эффективность в условиях реализации ФГОС». В 
ходе конференции были рассмотрены вопросы организации инклюзив-
ного образования детей с ОВЗ на ступени дошкольного и начального 
общего образования, их психолого-педагогического сопровождения, 
реализации адаптированных основных образовательных программ, осо-
бенностей оптимизации образовательной среды, перспектив развития 
адаптивной физической культуры. 

Для изучения особенностей межотраслевого взаимодействия в об-
ласти образования и сопровождения детей с ОВЗ 15 ноября 2018 года 
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была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 
«Междисциплинарный подход как условие успешной интеграции и 
реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в 
социально-образовательное пространство». В ходе Конференции были 
выявлены проблемы интеграции и реабилитации детей с ОВЗ и разрабо-
тана стратегия взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Тульской области, общественных организаций (в том числе 
родительской общественности), научного и педагогического сообще-
ства, разработаны принципы формирования социокультурной и образо-
вательной среды детей с ОВЗ.

10 декабря 2019 года был организован межрегиональный науч-
но-практический семинар «Особенности сохранения и укрепления 
психологического здоровья педагогов дошкольных образовательных 
организаций в условиях раннего сопровождения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». Участники семинара пришли к выводу о 
том, что роль педагога, сопровождающего ребенка с ОВЗ очень важна. 
Ему необходимо раскрыть потенциал ребенка, учитывая особенности 
его развития, он должен уметь применять современные технологии в 
работе с каждым ребенком. В такой ситуации педагогические работни-
ки испытывают повышенные интеллектуальные, физические, эмоцио-
нальные нагрузки, что зачастую приводит расстройствам депрессивно-
го характера. Для изучения вариантов решения данной проблемы в ходе 
мероприятия были организованы мастер-классы и тренинги с трансля-
цией лучших практик, а также были подготовлены рекомендации по со-
хранению психологического здоровья педагогов. 

На базе института ежегодно проводится обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам повышения квалификации не 
только специалистов, осуществляющих коррекцию детей, но и педаго-
гических работников, реализующих адаптированные образовательные 
программы, а также профессиональная переподготовка с выдачей ди-
пломов по специальностям «Логопедия», «Дефектология», «Олигофре-
нопедагогика» и др.

В 2020/2021 учебном году, при поддержке Фонда президентских 
грантов (заявка № 20–2-019901), был реализован региональный проект 
«Путь к успеху!», в котором принимали участие около 30 воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений Тулы и Тульской области и 
60 семей, воспитывающих детей с ОВЗ. В течение пяти месяцев педа-
гоги – мастера взаимодействовали с родителем и ребенком в дистан-
ционном режиме. Каждый мастер-класс включал в себя 4 обучающих 
вебинара по нетрадиционным художественным техникам. Итогом про-
екта стала региональная выставка творческих работ, помимо этого дети 
с радостью демонстрировали свои успехи в социальных сетях с помо-
щью родителей и педагогов, а для некоторых из них в образовательных 
организациях была устроена персональная выставка.



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

928

В 2021/2022 учебном году был запущен региональный проект «Со-
временные дети». В проекте приняло участие 57 образовательных орга-
низаций, около 2500 детей 6–7 лет. Проект предполагал реализацию до-
полнительной общеобразовательной программы, включающую модули 
«Родной край глазами детей», «Информатика детям», «Английский 
язык для детей» и «Шахматы и дети». Отличительной особенностью 
данной программы является то, что она представляет собой оригиналь-
ный опыт включения дошкольников, в том числе детей с ОВЗ в обще-
ственное пространство родного края. Проект получил положительные 
отклики от родителей, которые отмечали что участие в проекте способ-
ствует всестороннему развитию детей.

13 октября 2022 года планируется проведение Всероссийской науч-
но-практической конференции «Современные тенденции образования 
детей с ОВЗ на уровне дошкольного и начального общего образования» 
в рамках гранта Правительства Тульской области в сфере науки и тех-
ники (договор № ДС/280 от 25.10.2021). 

В 2023 году, в ходе подготовки к межрегиональному научно-прак-
тическому семинару «Особенности установления эмоционального кон-
такта в семьях, имеющих детей с ОВЗ дошкольного и младшего школь-
ного возраста: проблемы и пути их решения», предполагается проведе-
ние серии дистанционных мастер-классов педагогами образовательных 
организаций Тульской области для детей с ОВЗ и их родителей, в целях 
развития их творческих способностей и установления эмоционального 
контакта в семье. Итогом станет выставка творческих работ «Сохраняя 
традиции» и методические рекомендации для родителей и педагогов. 
Тема семинара очень актуальна, влияние родителей на ребенка, их 
вклад в формирование его ценностей нельзя переоценить. Особенности 
отношения родителей к окружающим людям, малой Родине, к миру в 
целом влияют на ценностные установки ребенка, его взаимоотношения 
в обществе, детском саду, школе и семье. 

Также планируется реализация регионального проекта «Особые 
образовательные потребности семей, имеющих детей с ОВЗ». Проект 
будет включать цикл мероприятий по развитию и укреплению благо-
приятных взаимоотношений в семье. В рамках проекта будет разрабо-
тана дополнительная профессиональная программа для педагогических 
работников, реализующих образовательные программы детей с ОВЗ. 
Результатом реализации проекта может стать повышение уровня раз-
вития эмоциональных отношений и продуктивного взаимодействия в 
семье, увеличение доли родителей, способных к развивающему взаимо-
действию, владеющих способами воспитания ребенка с ОВЗ.

Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу о том, что пер-
спективы образования детей с ОВЗ в Тульской области заключаются в 
развитии всех стратегий образования от специального (коррекционно-
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го) до инклюзивного с предоставлением права выбора любого из этих 
видов родителям, имеющих детей с ОВЗ, и в консолидации усилий не 
только государственных институтов (образовательных, медицинских, 
институтов культуры и др.), но семей, имеющих детей с ОВЗ, волонте-
ров и всего педагогического сообщества.
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дошкольников с общим недоразвитием речи
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Аннотация: В статье раскрывается особенности фонематического 
восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи, выбор 
диагностического инструментария. По данной теме исследования 
написана актуальность, задачи, гипотеза методы, указана теоретика –
методологическая основа, исследователей, теоретическая, практическая 
значимость. Выявление особенности фонематического восприятия у 
дошкольников с общими недоразвития речи путем констатирующего 
эксперимента на базе Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 1 с. Кармаскалы, 
Кармаскалинский район.

Ключевые слова: Фонематическое восприятие, общее недоразвитие 
речи, дети дошкольного возраста (III уровень).

Фонематическое восприятие-это умственные действия по выделе-
нию и различению фонем, по определению звукового состава слова. Это 
способность формируется у детей постепенно в процессе естественного 
развития. По данным многих авторов, несформированность восприятия 
занимает одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым 
нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

Актуальность данной темы обоснована возрастающим количеством 
детей, имеющим нарушение фонематического восприятия, знание пси-
холого-педагогических особенностей течения ОНР дает возможность 
логопеду лучше определить прогноз данного речевого нарушения и 
определить характер логопедических занятий, и поиском новых путей 
преодоления стоящих перед ними трудностей.

На важность и необходимость своевременного формирования слухо-
вого внимания и фонематического слуха у детей с речевой патологией 
указывали многие исследователи. В.И. Бельтюков, Г.А. Каше, Р.И. Ла-
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лаева, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, Е.Ф. Ар-
хипова. М.Ф. Фомичева, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев.

Цель исследования: выявить особенности фонематического вос-
приятия у дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Объект исследования: развитие фонематического восприятия у до-
школьников с общим недоразвитием речи (III уровень).

Предмет исследования: изучение особенностей фонематического 
восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень).

Гипотеза исследования: дети дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи (III уровень) имеют специфические особенности разви-
тия фонематического восприятия, проявляющиеся в замедленном овла-
дение детьми звуковым анализом и синтезом, от чего, в свою очередь, 
зависит формирование всей фонематической системы ребенка, а далее 
и процесс овладения устной и письменной речью.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 
задачи:
1. На основе анализа научной психолого – педагогической литературы 

изучить онтогенез становления фонематического восприятия у до-
школьников с общим недоразвитием речи.

2. Изучить особенности фонематического восприятия у дошкольников 
с общим недоразвитием речи (III уровень).

3. Определить диагностический инструментарий для изучения состоя-
ния фонематического восприятия у дошкольников с общим недораз-
витием речи (III уровень).

4. Экспериментальным путем выявить состояния фонематического вос-
приятия у дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень).

5.  Представить анализ результатов обследования фонематического вос-
приятия у дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень).
Теоретическая значимость исследования заключается в обобще-

нии теоретического материала по проблеме изучения фонематического 
восприятия и обучения детей дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи (III уровень).

Практическая значимость исследования: полученные данные мо-
гут быть использованы для работы логопеда, воспитателей группы для 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, а также родителям, 
имеющих детей с нарушением речи

Методика обследования состоит из ряда проб предпосылок форми-
рования фонематического восприятия и самого фонематического слуха 
у дошкольников с ОНР.

Для проведения исследования констатирующего эксперимента мы 
использовали разработки: Е.Ф. Архиповой и учебно методический ком-
плект Т.А. Ткаченко.

Методика состоит из 6 разделов.
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Система включает следующие пробы.
1) узнавание неречевых звуков;
2) различение высоты, силы, тембра голоса;
3) различение слов, близких по звуковому составу;
4) дифференциация слогов;
5) дифференциация фонем;
6) навыки элементарного звукового анализа.

Анализ исследования.
Наше исследования проводилось на базе Муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с. 
Кармаскалы, Кармаскалинский район. В исследовании констатирующе-
го эксперимента участвовали 10 детей старшего дошкольного возраста.

Основным методом диагностики являлся: словесный – беседа, ин-
струкция к выполнению задания. Наглядный- показ выполнения задания, 
анализ выполнения. Практической последовательности-выполнения под 
руководством, поддержки педагога и самостоятельно. Продиагностиро-
вав детей с диагнозом ОНР (III уровень) выявилось нарушения у 4 детей 
преимущественно простые формы фонематического анализа, отмечался 
недостаточный уровень развития акустического анализа, называния сло-
гов вместо звуков, замены звуков на артикуляционно-акустически близ-
кие у 6 детей. Некоторые ошибки исправлялись при указании на них.

В процессе диагностики выявилось следующие особенности фонема-
тического восприятия у детей ОНР: (III уровень) замедленный темп вы-
полнения заданий, трудности запоминания и последующей демонстра-
ции неречевых звуков, недостаточный уровень развития акустического 
анализа, трудности переключения с одной артикуляционной позиции на 
артикуляцию другого звука, застревание на первом слоге (персеверации), 
перестановка и сокращение слогов, отсутствие четких слуховых образов 
звуков, на что указывает увеличение ошибок по признаку акустически 
близких звуков, но артикуляторно далеких звуков, трудности не толь-
ко акустической, но и семантической дифференциации слов, называние 
слогов вместо звуков, нарушение формирования слухоречевой памяти, 
непонимание речевой инструкции, трудности удержания и контроля за 
выполнением многоступенчатых инструкций, активное использование 
помощи экспериментатора, отказ выполнения задания.
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Аннотация: в статье обозначена проблема изучения познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра, намечены пути изучения этих особенностей, 
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детей с расстройствами аутистического спектра.
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Проблема аутизма становится все более актуальной для современ-
ной психологической науки и практики. Согласно ВОЗ, в настоящее 
время один ребенок из ста шестидесяти детей в мире страдает расстрой-
ствами аутистического спектра.

Особую роль представляет развитие познавательной деятельности 
у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спек-
тра. В современной дефектологии особую значимость приобретает 
актуальность изучения данного нарушения развития, в структуре ко-
торого процесс формирования познавательных навыков нарушается. 
Как выделяют Лебединская К.С., Никольская О.С. у детей с РАС бу-
дут проявляться не все признаки расстройства аутистического спектра,  
а происходит западение в отдельных сферах, которые будут выступать 
в разной степени. Развитие интеллектуальной сферы детей с РАС неод-
нозначно. Наблюдается проявление интереса к признакам предметов, 
знакам, при этом имеются нарушения восприятия речи взрослого, не-
понимания простых инструкций. Внимание у таких детей недостаточ-
но развито, устойчивость определяется несколькими минутами, иногда 
секундами [2]. В.М. Башина выявила, что дети с аутизмом существенно 
отстают от нормы в показателях объема внимания. Вместе с тем узость 
объема внимания отмечается многими исследователями. Так, Т. Грэн-
дин и М.М. Скариано пишут о том, что «узость объема произвольного 
внимания аутиста проявляется, в частности, в особенностях запомина-
ния, когда ребенок вначале запоминает четыре слова из десяти, а после 
повторного зачитывания он воспроизводит уже четыре слова другие, но 
не может воспроизвести те, которые он называл ранее» [1].



Часть 7 
Исследования в области специальной психологии и инклюзии

935

Дошкольники с расстройствами аутистического спектра испыты-
вают трудности в произвольном обучении. При возникающих задачах, 
требующих целенаправленного разрешения, ребенок с РАС претерпе-
вает сложности в символизации. Им сложно перенести навык из одной 
ситуации в другую. Как отмечают Никольская О.С., Баенская Е.Р., Ли-
блинг М.М., уровень познавательного развития у детей с расстройством 
аутистического спектра связан, прежде всего, со своеобразием аффек-
тивной сферы. Ребенку с данным видом нарушения трудно понять раз-
витие ситуации во времени, развести в последовательности причины и 
следствия. Это связано с особенностями временных соотношений. 

Нарушения в формировании и развитии познавательной деятельно-
сти выступают как вторичные, если они сохранны. Как правило, при 
построении коррекционных занятий учитываются преимущественно 
проблемы эмоционального развития ребенка, в то время, как развитию 
познавательной сферы детей с данным видом нарушения уделяется не-
достаточно внимания [3]. Именно противоречие между недостаточной 
разработкой практических аспектов выявления специфики познаватель-
ных процессов детей дошкольного возраста с расстройствами аутисти-
ческого спектра и осуществлением качественной диагностики в целом 
детей с расстройствами аутистического спектра, которая затруднена из-
за нарушения у них коммуникации и обусловило выбор данной темы 
исследования [5].

Цель нашей работы – выявление особенностей познавательной дея-
тельности у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистиче-
ского спектра. 

Задачи исследования:
1.  Провести анализ теоретических подходов в изучении познаватель-

ной деятельности детей дошкольного возраста с расстройствами ау-
тистического спектра. 

2.  Рассмотреть особенности познавательной деятельности детей до-
школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

3.  Подобрать методы обследования познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

4.  Провести эмпирическое исследование познавательной деятельности 
детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

5.  Представить анализ результатов обследования познавательной дея-
тельности у детей дошкольного возраста с расстройствами аутисти-
ческого спектра.
Теоретико-методологической основой изучения являются: концеп-

ции развития познавательной деятельности, разработанная А.Г. Асмо-
ловым, Г.В. Бурменской, О.А. Карабановой, на основе системнодея-
тельностного подхода (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев); исследования познавательной деятельности (Б.Г. Ана-
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ньев, Л.Л. Гурова, В.П. Зинченко, Т.В., Ж. Пиаже и др.); положения 
специальной психологии об общих и специфических закономерно-
стях развития, нормального и аномального ребенка (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, В.И. Лубовский); исследования в области детского ау-
тизма (Л.Каннер, Аспергер, С.С. Мнухин.)

С целью изучения познавательной деятельности дошкольников с 
расстройством аутистического спектра были использованы следующие 
методики: 
1. Методика психолого-педагогического обследования познавательно-

го развития ребенка 5–6 лет Стребелевой Е.А [4];
2. Методика Пьерона- Рузера для исследования концентрации внима-

ния;
3. Методика исследования зрительной памяти «Запомни рисунки» 

Р.С. Немова.
Общие показатели уровня развития познавательной деятельности по 

методике Е.А. Стребелевой представлены в таблице 1.
Таблица 1

Уровень развития познавательной деятельности старших 
дошкольников с расстройством аутистического спектра

Количество детей Уровень познавательного развития
4 Низкий (10–12)
6 Ниже среднего (13–23)
0 Средний (24–33)
0 Высокий (34–40)

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
У 4 детей отмечается глубокое недоразвитие познавательной дея-

тельности. Дети не проявляют интереса к занятиям, с трудом включа-
ются в совместную деятельность со взрослым, не решают познаватель-
ных задач, а в условиях обучения действуют преимущественно неадек-
ватно. Собственная речь характеризуется наличием отдельных слов или 
элементарной фразой.

У 6 детей значительное недоразвитие познавательной деятельности. 
Дети эмоционально реагируют на игрушки, включаются в совместную 
деятельность со взрослым. В процессе самостоятельного выполнения 
познавательных задач отмечаются нерезультативные действия, в усло-
виях обучения дети действует адекватно, но после обучения не перехо-
дят к самостоятельному выполнению задания. У них не сформированы 
продуктивные виды деятельности и умение работать по образцу.

Результаты исследования концентрации внимания по методике Пье-
рона – Рузера. 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2
Уровень концентрации внимания детей  

с расстройствами аутистического спектра
Уровень концен-
трации внимания

Очень  
высокий Высокий Средний Низкий Очень низкий

Количество детей 0 0 0 3 7

Результаты исследования показали, что у 3 детей низкий уровень 
концентрации, а у 7 детей очень низкий уровень концентрации внима-
ния.

Результаты исследования уровня зрительной памяти у детей с РАС 
по методике «Запомни рисунки» показали, что

У 6 детей – средний уровень развития зрительной памяти
У 4 детей – высокий уровень зрительной памяти (см. табл.3)

Таблица 3
Уровень кратковременной зрительной памяти

Уровень 
кратковременной 

зрительной памяти

Очень 
высокий Высокий Средний Низкий Очень 

низкий

Количество детей 0 4 6 0 0

Результаты исследования зрительной памяти показали, что:
У 6 детей – средний уровень развития зрительной памяти
У 4 детей – высокий уровень зрительной памяти 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что познавательная деятельность детей дошкольного возраста с 
расстройствами аутистического спектра имеет специфические осо-
бенности: нарушение произвольности внимания, низкая концентрация 
внимания, нарушение восприятия, хорошая механическая и зритель-
ная память, нарушение мыслительных операций, неравномерность ум-
ственного и речевого развития, низкий уровень наглядно – образного 
мышления. 
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Проблемы инклюзивного обучения, социализации и адаптации 
детей с ограниченными возможностями активно изучаются в миро-
вой и отечественной специальной психологии. Сегодня даже у детей 
с выраженными нарушениями развития есть возможность обучаться 
в массовых или специальных школах, посещать спортивные секции, 
творческие кружки, добиваться успеха в разных видах деятельности. 
Однако проблема социальной адаптации взрослых с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития (ТМНР) до сих пор остается 
малоизученной в специальной психологии и нерешенной с точки зре-
ния практики устройства жизни таких людей. Основными практиками 
жизнеустройства таких людей в нашей стране является проживание в 
психоневрологическом интернате и проживание взрослого человека с 
ТМНР совместно с родителями, родственниками до тех пор, пока они в 
состоянии ухаживать за таким человеком [1]. Но доказано, что прохож-
дение всех этапов жизненного роста, участие в общественной жизни, 
смены ведущей деятельности (во взрослом возрасте – это труд) важно 
для сохранности психики и развития личности человека. К сожалению, 
ни опека родственников, ни тем более психоневрологический интернат 
не создают подходящих условий для этого [3].

Альтернативный вариант жизнеустройства взрослых с тяжелыми 
множественными нарушениями, лишенных дееспособности – сопро-
вождаемое проживание. Благодаря инициативе родительского сообще-
ства, ресурсам благотворительных некоммерческих организаций, в на-
шей стране осуществляется ряд проектов сопровождаемого проживания, 
концепция которого заключается в проживании небольших групп взрос-
лых с ограниченными возможностями в условиях, близких к обычной 
жизни граждан [2]. Адаптация молодых взрослых с ТМНР к условиям 
сопровождаемого проживания – актуальная тема для психологических 
исследований, предполагающая решения ряда задач, основной из кото-
рых является способ оценки уровня адаптации человека с множествен-
ными нарушениями к условиям сопровождаемого проживания. 

Наше исследование посвящено подбору диагностического инстру-
ментария для оценки качества адаптации взрослых с ТМНР с точки 
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зрения формирования бытовых и трудовых навыков, а также изучения 
их эмоционального состояния. Основной задачей исследования стали 
апробация диагностического инструментария с целью определения, 
подходит ли он для психологического исследования личности взрос-
лых с ТМНР. Также была выдвинута и проверена гипотеза о том, что 
качество адаптации выпускников детских домов-интернатов с ТМНР 
к условиям сопровождаемого проживания зависит не только от их 
познавательных способностей, но и от развития эмоциональной сфе-
ры. Нами было проведено диагностическое исследование качества 
адаптации молодых женщин с врожденными тяжелыми нарушениями 
развития (умственная отсталость умеренная, тяжелая, нарушения слу-
ха и зрения, РАС), воспитанных в условиях интерната. В исследовании 
приняли участие 7 девушек в возрасте от 18 до 23 лет. На момент про-
ведения исследования девушки непрерывно проживали в квартирах 
сопровождаемого проживания и работали в инклюзивных творческих 
мастерских в течение 8 месяцев. Для диагностики уровня бытовой, 
трудовой адаптации нами были выбраны следующие методики: «Со-
циограмма» по Х.С. Гюнцбургу, педагогический анализ социально-
го развития людей с множественными нарушениями (форма PAC-1), 
модификация методики Э.В. Самариной «Трудовой прогноз» для изу-
чения характера трудовой деятельности лиц с нарушениями развития  
[4; 5]. Для диагностики эмоционального отношения взрослых с ТМНР 
к условиям сопровождаемого проживания были использованы методи-
ки: «Эмоциональный статус личности» (модификация цветового теста 
Люшера-Дорофеевой), авторская методика «Солнце, облако, дождь», 
разработанная на основе диагностического материала Московского 
центра качества образования (МЦКО). 

Результаты выполнения этих методик позволили сделать выводы 
об особенностях адаптации к условиям сопровождаемого проживания 
девушек с ТМНР. За восемь месяцев, проведенных в проекте сопрово-
ждаемого проживания, все они достигли определенного уровня адапта-
ции и к проживанию в квартире, и к трудовой деятельности. Уровень 
их адаптации был определен с помощью выбранных методик, при этом 
была подтверждена гипотеза – скорость и качество адаптации человека 
с ТМНР к условиям сопровождаемого проживания зависит не столько 
от тяжести его интеллектуальной недостаточности, сколько от особен-
ностей эмоциональной сферы. Результаты нашего исследования так-
же показали, что наибольшие трудности в проекте сопровождаемого 
проживания для девушек, принявших участие в нашем исследовании, 
в большей степени связаны с адаптацией к работе в трудовых мастер-
ских. Сложность адаптации к трудовой деятельности выпускников со-
циальных интернатов можно объяснить и новыми условиями работы 
в мастерских, и проблемами в освоении профессиональных навыков, 



Часть 7 
Исследования в области специальной психологии и инклюзии

941

а также сложностью удержания рабочей задачи и формирования пози-
тивного и адекватного отношения к труду. Важным результатов наше-
го исследования является и сама возможность апробации проективных 
методов диагностики в группе взрослых людей с ТМНР. Выполняя за-
дания, предложенные в таких методиках, каждая девушка относилась к 
своей задаче с интересом и вниманием, после проведения тестирования 
делились позитивными впечатлениями. Это говорит о том, что диагно-
стика психического состояния молодых взрослых с выраженными на-
рушениями интеллекта и сочетанными нарушениями возможна и даже 
необходима, поскольку позволяют выявить субъективное отношение 
таких людей к своей жизни, разным ситуациям и людям, которые в них 
присутствуют, а также лучше понять личность такого человека. 

Данная работа является пилотным исследованием перед более мас-
штабным изучением особенностей адаптации взрослых выпускников 
детских домов-интернатов с умственной отсталостью и ТМНР в квар-
тирах сопровождаемого проживания. Методический инструментарий, 
апробированный нами, подходит для применения на более широкой 
выборке. Наше исследование имеет практическое значение для реше-
ния вопроса о необходимости отказа от изоляции взрослых с тяжелыми 
нарушениями развития и осуществления их грамотной интеграции в об-
щество, оказании им помощи и сопровождения, позволяющих им жить 
достойной жизнью взрослого человека.
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Рост девиантного поведения среди подростков является одной из 
актуальных проблем современного общества. При изучении подрост-
кового периода главный акцент ставится на проблемах в отношениях с 
подростками, а не на проблемах, с которыми сталкиваются подростки, 
хотя именно они тормозят процесс становления личности и способству-
ют развитию девиантного поведения, так как специфика подросткового 
возраста делает его представителей особенно чувствительными к раз-
личного рода социальным деформациям в обществе.

К психологическим особенностям подростковой среды исследо-
ватели проблемы относят [2]: переоценку возросших возможностей; 
стремление к независимости и самостоятельности; ориентацию на об-
щение со сверстниками и страх быть отвергнутым ими; самостоятель-
ный поиск смыслов нравственных понятий, представлений, убеждений, 
которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении; 
развитие самосознания, самоопределения и самооценки, потребность 
сравнить себя с другими, оценить себя. Кризисные проявления для каж-
дого подростка индивидуальны, так как связаны с возникающими ново-
образованиями, среди которых центральное место занимают «чувство 
взрослости» и возникновение нового уровня самосознания. Появляется 
обостренное стремление утвердить себя в обществе, добиться от взрос-
лых признания своих прав и возможностей, стремление получить при-
знание факта их взросления. 

Однако, молодежь, к которой относятся подростки, все чаще стал-
кивается с определёнными трудностями в процессе социализации. При-
чиной этого являются усложнившиеся требования к образованию, зна-
ниям, навыкам и умениям, которые выдвигает современное общество  
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к своим членам. Молодое поколение наиболее восприимчиво к окружаю-
щему миру и подвержено влиянию со стороны. В связи с этим возникают 
трудности в процессе социализации, что порождает девиантное поведе-
ние. По определению И.С. Кона девиантное поведение – это система по-
ступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, 
будь то нормы психического здоровья, права, культуры или морали [6].  
Девиантное поведение у подростков характеризуется нарушением в 
эмоционально-волевой сфере, в школьной дезадаптации, неспокойно 
протекающим кризисом подросткового возраста. Проблема девиантного 
поведения подробно рассматривается в трудах отечественных педагогов 
и психологов: И.С. Исаевой, С.М. Миллер, И.В. Антонович.

Одним из методов коррекционной работы с подростками, имеющи-
ми отклонения в поведении, как раз и является арт-терапия. Данная тех-
нология возникла в контексте идей Зигмунда Фрейда и Карла Юнга и 
рассматривалась в психотерапевтической практике как один из методов 
терапевтического воздействия посредством художественного творче-
ства, помогающим выразить травмирующие переживания и освободит-
ся от них. В современной литературе описываются различные подходы 
к организации арт-терапевтических занятий (В.К. Агарагимова, Кисе-
лева, Л.Д. Лебедева и др.).

Арт-педагогические технологии – это комплексно-образовательные 
методы создания, применения и определения процесса взаимодействия 
участников образовательных отношений в актуализации внутренних 
ресурсов мотивационно-потребностной сферы творческого самовыра-
жения, обеспечивающие успешное развитие и саморазвитие личности 
ребенка, родителей и педагога, раскрытие их потенциальных возмож-
ностей и оказание психолого-педагогической помощи и поддержки в 
преодолении возникающих проблем в процессе конструктивной социа-
лизации и духовно-нравственного развития [2].

Гармоничное развитие личности, через развитие способности к са-
мопознанию, – это главная цель арт-терапии. Это особенно актуально 
при работе с подростками и делает ее незаменимым инструментом для 
исследования, развития и гармонизации в тех случаях, когда подросток 
не может выразить словами свое эмоциональное состояние [4]. Коррек-
ционные возможности арт-терапии также связаны, прежде всего, с пре-
доставлением ребенку практически неограниченных возможностей для 
самовыражения и самореализации в продуктах творчества [1]. Подчер-
кивая значимость искусства в воспитании детей, известный отечествен-
ный психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство очень широко и глубоко 
захватывает самые различные стороны психики человека – не только 
воображение и чувство, что представляется само собой разумеющимся, 
но мысль и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания 
и самосознания, в воспитании нравственного чувства и формирования 
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мировоззрения. Поэтому-то художественное воспитание и является од-
ним из средств, содействующих всестороннему и гармоничному разви-
тию» [7].

Важно рассматривать арт-терапию не только как отдельную мето-
дику, но и как целый комплекс педагогических технологий. Благодаря 
её изучению и использованию современный педагог сможет не только 
успешно развивать личность ребёнка, но и оказывать профессиональ-
ную поддержку подросткам, которые столкнулись с проблемой деви-
антного поведения.

М.В. Киселёва выделяет следующие задачи арт-терапии:
1) акцентировать внимание клиента на его ощущениях и чувствах;
2) создать оптимальные для клиента условия, способствующие наибо-

лее четкой вербализации и проработке тех мыслей и чувств, которые 
он привык подавлять;

3) помочь клиенту найти социально приемлемый выход как позитив-
ным, так и негативным чувствам [4].
По мнению С.А. Челышевой, ценность применения арт-терапии со-

стоит в том, что с ее помощью можно на символическом уровне выра-
зить и исследовать самые разные чувства и эмоции: любовь, ненависть, 
обиду, злость, страх, радость и т.д. С помощью нее можно помочь под-
ростку понять, в чем заключается проблема, и рассмотреть возможные 
варианты выхода из нее [8].

Среди разнообразия методов арт-терапии, при работе с подрост-
ками, склонными к девиантному поведению наиболее эффективными 
являются изотерапия, песочная арт-терапия, танцевальная терапия. 
Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 
рисованием. Киселева отмечает, что изотеропия позволяет подростку 
ощутить и понять самого себя; выразить свободно свои мысли и чув-
ства, мечты и надежды; быть самим собой, а также освободиться от не-
гативных переживаний. Психокоррекционные занятия с применением 
изотерапии способствуют изучению чувств, идей и событий, развитию 
межличностных навыков и отношений, укреплению самооценки и уве-
ренности в себе. Сказкотерапия – терапевтическое воздействие чтени-
ем, оказывает коррекционное воздействие с помощью чтения специаль-
но подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации 
психического состояния. Куклотерапия используется при коррекции 
различных дезадаптивных проявлений подростков: страхах, трудностях 
в развитии коммуникативной сферы, для достижения позитивных изме-
нений в эмоциональной, когнитивной и мотивационно-потребностной 
сферах развития личности подростка [4].

Важно сказать о некоторых явных преимуществах арт-терапии, пе-
ред другими специальными педагогическими технологиями. Во-пер-
вых, продукты, полученные в ходе терапии, являются абсолютно объ-
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ективным отражением настроения и мыслей подростка, т.е. при помо-
щи методики реализуется значимая для подростков потребность в са-
мовыражении. Во-вторых, методика проведения арт-терапии является 
средством преимущественно невербального общения и в большинстве 
случаев успешно располагает подростка к педагогу как эмоционально, 
так и физически. В-третьих, подросток с любым уровнем умственно-
го развития может принимать участие в данной методике, так как она 
не требует от него специальных художественных и изобразительных 
возможностей. К преимуществам определённо можно отнести безоце-
ночность ситуации, что позволяет каждому участнику более полно и 
адекватно выражать собственные чувства и переживания, не опасаясь 
оценки и сравнения.

Таким образом, арт-терапия оказывает положительное влияние на 
решение проблемы девиантного поведения у подростков. Использова-
ние искусства, позволяющего обратиться к сильным сторонам личности 
детей и обладающего позитивными свойствами внутренней поддерж-
ки и восстановления утраченного равновесия позволит решить многие 
личностные проблемы подростков. Так, занятия арт-терапией способ-
ствует выработке взаимоуважения и понимания, формированию адек-
ватной самооценке, развитию навыков самоконтроля и самоанализа. 
Нельзя забывать, что в каждом человеке находится скрытый потенциал 
и возможности, которые можно использовать для более успешного раз-
вития личности, тем более в подростковом возрасте. 
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В последнее время наблюдается прирост заболеваемости расстрой-
ством пищевого поведения среди подростков. Расстройство пищевого 
поведения – серьёзное психическое заболевание, сопровождающееся 
нарушением пищевого поведения, связанного с тревожными и навязчи-
выми мыслями. Данную проблему в своих работах рассматривали такие 
авторы, как М.Ю. Дурнева, М.В. Коркина, З.Ф. Каримова, И.Г. Малки-
на-Пых, В.Д. Менделевич и др. [1, 2]. Изучение, анализ этой проблемы, 
обнаружение психологических особенностей поведения подростков с 
данным заболеванием в стрессовых ситуациях даёт возможность для 
дальнейших разработок быстрого выявления, методов лечения и про-
гнозирования расстройства пищевого поведения. 

Данное исследование посвящено выявлению особенностей ко-
пинг-стратегий в трудных жизненных ситуациях у подростков с различ-
ной вероятностью наличия расстройства пищевого поведения. 

Новизна работы заключается в том, что в ней эмпирически под-
тверждено наличие особенностей копинг-стратегий в трудных жизнен-
ных ситуациях у подростков с расстройством пищевого поведения.

Исследование проводилось в онлайн-формате с помощью распро-
странения опроса в гугл-форме. В исследовании принимали участие 
113 девушек старшего подросткового возраста (15–17 лет). Обработка 
полученных данных проводилась в компьютерной программе для ста-
тистической обработки данных SPSS версия 26.0. Для оценки вероят-
ности наличия расстройства пищевого поведения был использован тест 
отношения к приёму пищи (EAT-26, David M.Garner). Для определения 
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частоты использования определенных копинг-стратегий в трудных 
жизненных ситуациях был использован опросник копинг-стратегий, 
разработанный Р. Лазарусом. Для измерения копинг-стратегий в труд-
ных жизненных ситуациях и лежащих в их основе личностных стилей 
реагирования был применён опросник совладания со стрессом, разрабо-
танный К. Карвером, Мю Шейером, Дж. Вейнтраубом.

Количество собранных данных позволило использовать крите-
рий Краскала-Уоллиса для сравнения выраженности применения ко-
пинг-стратегий в группах испытуемых с различной вероятностью на-
личия РПП. Мы анализировали, как отличаются подростки с различной 
(пониженной, низкой, средней, высокой, повышенной) вероятностью 
наличия расстройства пищевого поведения по используемым ко-
пинг-стратегиям в трудной жизненной ситуации. Результаты приведе-
ны в Таблице 1 и в Таблице 2.

Таблица 1
Статистика критерия Краскала Уоллиса  

при сравнении подростков с различной вероятностью  
РПП по копинг-стратегиям (методика Лазаруса)

Копинг-стратегия Н Краскала-Уоллиса ст.св. Асимптотическая 
значимость

Конфронтационный 
копинг 10,462 4 0,033

Дистанцирование 7,394 4 0,116
Самоконтроль 6,521 4 0,163
Поиск социальной 
поддержки 6,850 4 0,144

Принятие ответственности 16,390 4 0,003
Бегство-избегание 20,340 4 0,000
Планирование решение 
проблем 0,787 4 0,940

Положительная 
переоценка 4,900 4 0,298

Таблица 2
Статистика критерия Краскала-Уоллиса  

при сравнении подростков с различной вероятностью  
РПП по копинг-стратегиям (методика COPE, F1-F15)

Копинг-стратегия Н Краскала-
Уоллиса ст.св. Асимптотическая 

значимость
Позитивное переформулирование и 
личностный рост 4,592 4 0,332

Мысленный уход от проблемы 15,104 4 0,004
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Копинг-стратегия Н Краскала-
Уоллиса ст.св. Асимптотическая 

значимость
Концентрация на своих эмоциях и 
их активное выражение 10,059 4 0,039

Использование инструментальной 
социальной поддержки 4,092 4 0,394

Активное совладание 4,314 4 0,365
Отрицание 16,303 4 0,003
Обращение к религии 4,224 4 0,377
Юмор 6,537 4 0,162
Поведенческий уход от проблемы 3,063 4 0,547
Сдерживание 3,765 4 0,439
Использование эмоциональной 
социальной поддержки 9,162 4 0,057

Использование успокоительных 29,486 4 0,000
Принятие 3,662 4 0,454
Подавление окружающей 
деятельности 2,873 4 0,579

Планирование 1,757 4 0,780

В ходе исследования была подтверждена эмпирическая гипотеза о на-
личии особенностей копинг-стратегий в трудных жизненных ситуациях 
у подростков с различной вероятностью наличия расстройства пищевого 
поведения. Было выявлено что девушки старшего подросткового возрас-
та с высокой вероятностью наличия расстройства пищевого поведения 
в трудных жизненных ситуациях чаще используют конфронтационный 
копинг, принятие ответственности, бегство-избегание, мысленный уход 
от проблемы, отрицание, использование «успокоительных». При низкой 
вероятности – используют концентрацию на эмоциях и их активное вы-
ражение, использование эмоциональной социальной поддержки. 

Материал, результаты и выводы данного исследования могут быть 
использованы в психологических службах помощи подросткам, стра-
дающим расстройством пищевого поведения, в реабилитационных цен-
трах, а также могут быть использованы психологами, работающими с 
подростками с данным заболеванием. Полученные выводы и результа-
ты могут использоваться в процессе психологического обучения, про-
свещения, в процессе формирования адаптивных копинг-стратегий и 
навыков эффективного совладания со стрессом.
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Актуальность проблемы. Отечественная и зарубежная психоло-
гия обладает обширным опытом использования различных методов 
для коррекции страхов и тревожности у детей (А. Фрейд, Д. Леви,  
М. Клейн, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, В.И. Гарбузов, И.П. Воро-
паева, Н.П. Еренкова, О.А. Карабанова и другие).

Накопленные знания дают возможность эффективно определять и 
корректировать страхи и тревожность у детей старшего дошкольно-
го и младшего школьного возраста (Н.П., Ажикеева, И.П. Воропаева, 
Н.В. Еренкова, А.М. Прихожан). 

Рассматриваемая проблема. Основную часть работы психолога в 
медицинском учреждение составляет коррекция нарушений развития 
эмоциональной сферы ребенка. 

Пагубное влияние на эмоциональное развитие ребенка могут оказы-
вать такие факторы, связанные с хронической патологией как: наличие 
болевого компонента, ограничение в передвижениях, изменение образа 
жизни, болезненные процедуры, связанные со стационарным лечением.

Исследования показывают, что у детей с хроническими заболевани-
ями повышается тревожность и страхи ребенка (Джос, 2001; Шац, 2010; 
Д.Н. Исаев, 1993). Этот факт требует разработки и реализации коррек-
ционных программ по их снижению в условиях стационарного лечения. 

Научная новизна. Научная новизна данной работы заключается в 
исследовании разработке и апробации новых методов коррекции трево-
жности и страхов детей старшего дошкольного и младшего школьного 
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возраста с хронической соматической патологией, которые можно ис-
пользовать в условиях стационарного лечения.

Решение проблемы. Было проведено исследование страхов и тре-
вожности у детей с хроническими соматическими заболеваниями и их 
здоровых сверстников. Разработана программа для коррекции тревож-
ности и страхов детей с хроническими соматическими заболеваниями в 
условиях стационарного лечения.

Описание выборки.
В начале исследования нами был проведен констатирующий экспе-

римент, в котором приняли участие 10 детей с хроническими сомати-
ческими заболеваниями и 10 детей без хронической соматической па-
тологии. 

Исследование проводилось на базе госпитальной школы проекта 
«УчимЗнаем» в Российской детской клинической больнице.

Экспериментальную группу составили 10 детей с хроническими со-
матическими заболеваниями в возрасте от 5 до 7 лет, среди которых 5 
девочек и 5 мальчиков.

Так в выборку было включено: 
1.  4 ребенка с хроническим заболеванием почек
2.  4 ребенка с онкологическими заболеваниями
3.  1 ребенок с атрезией пищевода

Контрольная группа исследовалась на базе Государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 
№ 1540», дошкольное отделение. В контрольную группу вошли 10 де-
тей без хронических соматических заболеваний в возрасте от 6 до 7 лет, 
среди которых 4 девочки и 6 мальчиков.

Методы
Методический инструментарий включил в себя комплекс психодиа-

гностических методик, которые помогут получить данные диагностиче-
ского исследования страхов, тревожности детей с хроническими сома-
тическими заболеваниями старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста.
1.  Методика «Страхи в домиках» А.И. Захарова, в модификации 

М.А. Панфиловой
2.  Тест тревожности (Р. Тэммпл, М. Дорки, В. Амен).

Для статистической обработки результатов использовался точный 
критерий Фишера.

Результаты исследования
По результатам констатирующего эксперимента мы сделали следу-

ющие выводы:
1.  Дети с хроническими соматическими заболеваниями и их здоровые 

сверстники имеют различия в количестве страхов. У детей с хрони-
ческими соматическими заболеваниями имеется значительное коли-
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чество страхов, которое превышает норму (50 %). Среднее количе-
ство страхов наблюдается у 50 % детей экспериментальной группы. 
У здоровых детей количество страхов высокого уровня выше (70 %). 

Среднее количество страхов у детей контрольной группы меньше (20 %). 
Низкие показатели количества страхов отмечаются у детей кон-

трольной группы (10 %).
2.  Статистически значимые различия между экспериментальной и кон-

трольной группами наблюдаются по таким видам страхов как: меди-
цинские страхи и пространственные страхи. Медицинские страхи в 
большей степени встречаются у здоровых детей, а пространствен-
ные страхи у детей с хроническими соматическими заболеваниями. 

3.  Дети с хроническими соматическими заболеваниями и их здоровые 
сверстники имеют значимые различия в уровне тревожности. У де-
тей с хроническими соматическими заболеваниями преобладает вы-
сокий уровень тревожности. У здоровых детей преобладает средний 
уровень тревожности. 
По результатам констатирующего эксперимента была разработана 

коррекционная программа для работы с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста в условиях стационарного лечения. 

Цель программы: создание условий для преодоления тревожности и 
страхов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
с хроническими соматическими заболеваниями в медицинских учреж-
дениях.

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:
1. Снизить уровень тревожности;
2.  Осуществить контроль над объектом страха и избавиться от него;
3.  Снизить эмоциональное напряжение, стабилизировать эмоциональ-

ный фон.
В данной коррекционной программе использованы методы, приемы 

и техники следующих направлений психотерапии:
1.  Арт-терапия;
2.  Игровая терапия.

Программа коррекции тревожности и страхов у детей с хронически-
ми соматическими заболеваниями реализуется психологом в условиях 
медицинского учреждения, где находится ребенок и имеет следующие 
ограничения:
1. Исключение физической активности. 

В связи со спецификой соматических заболеваний, рекомендуется 
максимально исключить физическую активность детей, то есть прово-
дить упражнения сидя, если упражнение требует выполнения его стоя, 
следует максимально ограничить время его проведения. 
2. Ограничение материалов и средств. 

Данное ограничение связанно со спецификой места проведения за-
нятия и медицинскими рекомендациями. При наличии медицинских 
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ограничений нельзя использовать такие материалы как: пластилин, 
ткань и другие материалы, способные вызвать аллергическую реакцию.
3. Ограничение длительности занятия. 

Важно учитывать распорядок для в больнице и подстраивать время 
проведения и длительность занятия под него.

Программа состоит из 10 индивидуальных занятий, которые прово-
дятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий не должна превышать 
45 минут.

После проведение коррекционной программы с детьми старшего до-
школьного и младшего школьного возраста с хроническими соматиче-
скими заболеваниями мы получили следующие результаты:
1.  Количество страхов у детей с хроническими соматическими забо-

леваниями снизилось после коррекционной работы. Статистически 
значимые различия между количеством страхов на контрольном и 
констатирующем этапе наблюдаются по таким видам страхов как: 
медицинские страхи, пространственные страхи, социальные страхи 
и боязнь животных. Страхи других видов не имеют статистически 
значимых различий. 

2.  После применения коррекционной программы снизился индекс тре-
вожности у детей с хроническими соматическими заболеваниями.
Заключение.
В ходе проведения специально разработанной коррекционной про-

граммы у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
с хроническими соматическими заболеваниями снизились уровень тре-
вожности и количество страхов.

В ходе исследования была разработана и успешно апробирована 
коррекционная программа для работы с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста с хроническими соматическими заболеваниями. 
Ее можно примерять с в условиях длительного стационарного лечения.
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Актуальность. Семья выступает как социальный институт, характе-
ризующийся определенными социальными нормами, образцами пове-
дения, правами и обязанностями, регулирующими отношения между 
супругами, родителями и детьми.

Современный подход к семье, воспитывающей ребенка с наруше-
ниями в развитии, рассматривает ее как реабилитационную структуру, 
изначально обладающую потенциальными возможностями к созданию 
максимально благоприятных условий для развития и воспитания ребен-
ка (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, В.В. Ткачёва).

Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного благо-
получия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, 
разнообразии воспитательных воздействий и установок. Именно поэ-
тому, наилучшим способом помощи детям с нарушениями в развитии 
может быть помощь их родителям и другим членам семьи. Личностные 
деформации родителей проявляются в виде поведенческих дезадапта-
ций и неадекватных форм взаимодействия с внешним миром, включая 
ребенка. Все это в совокупности обусловливает острую необходимость 
оказания таким семьям специальной психологической помощи.

В России первый опыт положительного влияния семьи на состояние 
душевнобольного возник в начале XIX в. Специалисты обратили вни-
мание на возможность использования семьи и ее членов как для про-
филактики, так и для лечения различных психических расстройств. В 
конце 30-х гг. XIX в. по инициативе одного из основателей обществен-
ной психиатрии И.Ф. Рюля впервые было составлено «Краткое настав-
ление» для родителей и близких душевнобольных лиц.

Отечественные специалисты придавали особое значение проведе-
нию консультативных и разъяснительных мероприятий для родителей, 
лекции о природе возникновения дефекта, оказанию им специальной 
помощи. Так, П. Кащенко прибегал к разъяснению родителям причин 
«дефективности характера» ребенка и трудностей его воспитания, а так-
же давал рекомендации относительно режима дня, тактики отношения к 
ребенку и специальной литературы для чтения. 

В советский период в нашей стране наибольшее освещение традици-
онно получали вопросы включения семьи в процесс трудовой адаптации  
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ребенка (Т.А. Власова). Кроме того, родителям давались подробные ре-
комендации по ознакомлению с окружающим миром, развитию мыш-
ления и речи детей, формированию у них навыков самообслуживания.

В психолого-педагогических исследованиях Л.И. Божович, А.И. За-
харова подчеркивается, что на протяжении дошкольного возраста стре-
мительно структурируются отношения ребенка с ближайшим окруже-
нием. Недостаточность познавательных процессов у особых детей яв-
ляется причиной своеобразия формирования их эмоционально-волевой, 
личностной и поведенческой сфер.

В семьях, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, родите-
лями часто используются неправильные типы воспитания: гиперопека, 
гиперсоциализация, воспитание в «культе» болезни, симбиотический тип 
воспитания, тип воспитания «маленький неудачник», гипоопека и др.

Проблема исследования. Семьи, в которых воспитываются дети с 
отклонениями в развитии, сталкиваются со специфическими проблема-
ми: некомпетентность по вопросам воспитания и развития аномального 
ребенка, не владение родителями элементарных психолого-педагогиче-
ских знаний для коррекционного обучения и воспитания ребенка в до-
машних условиях в доступном для него формате; искажение контактов 
с окружающим социумом. 

Актуальность проблемы способствовала организации родительско-
го клуба «Школа любящего родителя» для родителей детей с ТМНР, 
обеспечивая сопровождение семей с детьми, реальное взаимодействие 
ребёнка, родителей и социума, стремление к широкому взаимодей-
ствию с семьёй ребёнка с ТМНР.

Обучение родителей улучшает атмосферу в семье и это позитивно 
сказывается на состоянии особого ребенка, повышая благополучие се-
мьи [4].

Психолого-педагогическое исследование проходило на базе МБ-
ДОУ «Детский сад № 12» г. Казани гр. Лекотека, которую посещают 
дети с ТМНР совместно с родителями в период с 01.10.21–30.03.22 гг. 
В исследовании приняли участие родители детей с ТМНР в количестве 
24 человек. 

Цель исследования: выявить психоэмоциональное состояние роди-
телей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Задачи исследования: 
1. Определить уровни психоэмоционального состояния, самооценки, 

тревожности, агрессивности родителей детей с ТМНР родителей 
особых детей. 

2. Создать консультативный пункт в виде родительского клуба для 
семей детей с ТМНР, используя такие методы, как беседа, индиви-
дуальные и психологические консультации, занятия с элементами 
тренингов, тканевой и арт-терапии, дискуссии, деловые игры.
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Объектом исследования будут выступать родители детей с ТМНР.
Предмет исследования – психоэмоциональное состояние родите-

лей детей с ТМНР.
Гипотеза исследования – у родителей детей с ТМНР преобладает 

уровень самооценки, тревожности и агрессивности.
Новизна исследования заключается в том, что работа с родителя-

ми детей с ТМНР малоизучена, однако, на сегодняшний день проблема 
роста рождаемости особых детей плачевна – образовательные учрежде-
ния, реабилитационные центры, центры ранней помощи переполнены 
особыми детьми. Растет число медицинских и образовательных орга-
низаций, готовых помочь детям с проблемами в развитии. В помощи 
нуждаются и малыши, и их родители, которым уделяется очень мало 
внимания. Семьи, в которых воспитываются дети, некомпетентны по 
вопросам воспитания и развития особого ребенка, не владеют элемен-
тарными психолого-педагогическими знаниями для коррекционного 
обучения и воспитания ребенка в домашних условиях.

Для решения задач были использованы методики экспресс-диагности-
ки В.В. Бойко, которые представляют собой небольшие по объему и ко-
роткие по времени обследования опросники, направленные на выявление 
ряда психоэмоциональных особенностей и состояния испытуемого [5].

По результатам диагностики тревожности, фрустрации и агрессив-
ности по методике самооценки психических состояний Г.Айзенка до 
исследования были получены следующие результаты: тревожность: 
21 % – низ. ур., 37,5 % – ср. ур.; 41,5 % – выс. ур.; фрустрация: 0 % – 
выс. самооценка, 54 % – ср. ур.; 46 % – низ. самооценка; агрессивность: 
0 % – низ. ур., 50 % – ср. ур.; 50 % – выс. ур.

Полученные результаты объясняются тем, что, оказавшись в подоб-
ной ситуации, у большинства родителей уровень самооценки снижен, 
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отсюда вытекают высокий уровень тревожности и агрессивности, со-
провождающиеся трудностями в работе, в общении с окружающими.

Исследование состояло из трех этапов: констатирующего, формиру-
ющего, контрольного. Констатирующий этап: изучение исходных по-
казателей самооценки психических состояний родителей особых детей. 
Формирующий этап: проведение цикла психолого-педагогических за-
нятий по преодолению выявленных отклонений у родителей.

Одним из эффективных упражнений, используемых на занятиях с 
элементами арт-терапии, явилось упражнение «Создание маски». Изо-
билие демонстративных принадлежностей на маске указывает на уро-
вень демонстративного поведения человека. Чем выше уровень демон-
стративности, тем ниже самооценка клиента.

Для отражения и осознания внутренних процессов психического про-
странства и самовыражения использовались занятия с элементами ткане-
вой терапии, в рамках которого участники выкладывали тканевые картины. 

У родителей особых детей формируется психологическая травма, 
которая не позволяет им почувствовать себя полноценной личностью. В 
работе с психологическими травмами поможет колода метафорических 
ассоциативных карт COPE. Карты изображают травматические события 
и эмоциональные реакции на них в символическом и метафорическом 
виде и позволяют взглянуть на свои переживания с новой точки зрения. 

Таким образом, имеется широкий спектр инновационных эффек-
тивных форм и методов работы с родителями детей с ТМНР, которые 
особенно нуждаются в психолого-педагогической поддержке и своев-
ременной помощи.

Констатирующий этап исследования показал следующие результа-
ты: тревожность: 29 % – низ. ур., 67 % – ср. ур.; 4 % – выс. ур.; фру-
страция: 8 % – выс. самооценка, 88 % – ср. ур.; 4 % – низ. самооценка; 
агрессивность: 0 % – низ. ур., 79 % – ср. ур.; 21 % – выс. ур.
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Контрольный этап исследования показал, что разработанный цикл 
психолого-педагогических занятий способствует снижению тревожно-
сти, фрустрации, агрессивности у родителей детей с ТМНР.

В работу родительского клуба «Школа любящего родителя» необхо-
димо внедрить разработанный цикл психолого-педагогических занятий 
по преодолению тревожности, фрустрации, агрессивности у родителей 
детей с ТМНР.
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Младший школьный возраст – оптимальный период формирования 
социальных навыков, в том числе и навыков безопасности. Дети про-
являют интерес к социальной действительности, способны усваивать 
определенные знания о ней. 

Формирование социальных представлений у детей с особенностями 
психофизического развития рассматривается как проблема ознакомле-
ния дошкольников и младших школьников с окружающим природным 
и социальным миром, осознания себя в этом мире, ориентирования в 
нем, формирования культуры здорового образа жизни. 

Безопасность предполагается как формирование безопасного об-
раза жизни – создать условия для обучения правильно существовать 
в огромном мире, изучать его, предостерегать опасностей, а не прово-
цировать их. Таким образом, важно, чтобы ребёнок грамотно обучался 
безопасности.

Изучению данной проблемы посвящены исследования Ю. Н. Кисля-
ковой, Д. Н. Забелич, М. С. Давыдовой, Е. Н. Лебедева, И. М. Новико-
ва, Е. Н. Петухова, Л. Ю. Шамко и других авторов.

Мной изучались направления работы по формированию безопасно-
го поведения на учебных занятиях по учебному предмету «основы без-
опасности жизнедеятельности» и «социально-бытовая ориентировка»,  
а также средства формирования навыков безопасного поведения у млад-
ших школьников интеллектуальной недостаточностью.

Ежедневно ребёнок изучает окружающий мир в процессе собствен-
ной активности. Очень часто активность ребёнка становится небезопас-
ным для него. Дети не знают к кому обратиться за помощью, не умеют 
принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают 
правил поведения по технике безопасности. Во время чрезвычайных 
ситуаций ребёнку свойственна пассивно-оборонительная реакция: ис-
пугавшись он прячется вместо того, чтобы обратиться за помощью. Пе-
дагогам, дефектологам и родителям необходимо подготовить ребенка 
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к встрече с различными сложными и опасными жизненными обстоя-
тельствами, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной 
обстановке, создать условия по овладению элементарными навыками 
поведения в разных ситуациях.

Процесс формирования учащихся с особенностями психофизическо-
го развития осуществляется замедленно, с выраженными отклонениями 
от нормы. Чаще всего, оно представляет собой поэтапный процесс, ко-
торый вносит корректировки в психическую деятельность, в том числе 
и мыслительную. Формирование культуры безопасного поведения у 
детей с нормотипичным развитием или с особенностями является ак-
туальным. Чаще всего это связано с потребностью современного обще-
ства в социально адаптированной личности.

Ежедневно законные представители уделяют мало внимания фор-
мированию знаний о правилах безопасности. Банальные запреты вызы-
вают у ребёнка только любопытство, интерес. Не имея практического 
опыта в поведении при чрезвычайных ситуациях, дети не знают, как 
алгоритма действий.

Безопасность – важный компонент ежедневного развития. Основам 
безопасной жизнедеятельности необходимо учить. Знания о зонах ри-
ска в повседневной жизни и способах спасения в них нужны не только 
взрослым людям [2]. Чем раньше начинать работу по ознакомлению 
детей о ежедневными жизненными опасностями и ознакомление с ал-
горитмом действий при них, тем раньше будет приобретён опыт безо-
пасного поведения. Обучать необходимо систематически, поэтапно и 
планомерно, а не эпизодически, от случая к случаю. 

В педагогике изучаются и реализуются в практике составляющие 
педагогического процесса: умственное, физическое, эстетическое вос-
питание. К таким элементам педагогического процесса относится также 
формирование безопасного поведения [3].

Для реализации поставленной цели в учреждениях образования про-
водятся учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и «Социально-бытовая ориентировка». Основная цель – формирование 
у учащихся базовых практических умений по организации своего быта, 
поведения и общения в типичных жизненных ситуациях.

Формирование безопасного поведения включает в себя следующие 
разделы учебной программы: личная безопасность (личная гигиена, здо-
ровый образ жизни, безопасность жилища), техногенная безопасность 
(безопасное поведение на улице, на остановке общественного транспор-
та, на пешеходном переходе, в общественном транспорте, пожарная 
безопасность), безопасность на улице и в природе (бродячие животные, 
безопасное поведение на прогулке), социальная безопасность (знание 
личных сведений о себе, помощь, если ты потерялся, правила безопас-
ности в группе учащихся, опасное поведение сверстников) [4].
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При формировании безопасного поведения необходимо учитывать 
принцип систематичности и последовательности, а также применение 
на практике полученных знаний в процессе жизнедеятельности.

Принцип безопасности предполагает безопасные условия воспи-
тания, а принцип формирования безопасного поведения предполагает 
использование опасных ситуаций для формирования у детей опыта дея-
тельности в таких ситуациях [1].

Ежедневно человек сталкивается с разнообразием технических 
средств. Большинство из них потенциально травмоопасны. Для знаком-
ства с приёмами пользования всеми средствами проводятся уроки по 
социально – бытовой ориентировке (наряду с уроками трудового обу-
чения и основ безопасности жизнедеятельности). На данных учебных 
занятиях обучающиеся узнают о опасностях, которые могут произойти 
в тех или иных ситуациях, знакомятся с правилами пользования и обра-
щения с бытовой техникой.

Учебные занятия по социально-бытовой ориентировке направлены 
на практическое овладение детей жизненным опытом, на формирование 
у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на по-
вышение уровня общего развития обучающихся.

Так, незнание детьми с интеллектуальной недостаточность правил 
противопожарной безопасности при обращении с воспламеняющими-
ся предметами может привести к трагическим последствиям. Поэтому 
одной из важных задач на уроках социально-бытовой ориентировки 
(СБО) является обучение обучающихся определению и узнаванию по-
жароопасных предметов, воспитание привычки соблюдать эти правила.

На уроках СБО, на других уроках, в свободной деятельности, на уро-
ках труда проговаривается с обучающимися соблюдение правил безо-
пасного обращения с опасными предметами и материалами (пылесос, 
микроволновая печь, клей, краски, ножницы, кнопки и др.). Практиче-
ски можно применить так: например, совместное с учителем рассма-
тривание бытового прибора (утюг, плита) в выключенном состоянии и 
игровых алгоритмов; беседа, в процессе которой обучающимся объяс-
няется, что прибор включать может только взрослый, что самостоятель-
ное включение этого прибора может привести к пожару.

Следует познакомить обучающихся со знаками пожарной безопас-
ности, запрещающих и эвакуационных (огнетушитель, «ВХОД», «ВЫ-
ХОД» и др.). [2].

Работа по обучению обучающихся правилам пожарной безопасно-
сти предусматривает следующие направления:
	– воспитание у обучающихся навыков обращения с пожароопасными 

предметами, со средствами пожаротушения;
	– создание соответствующей предметно-развивающей среды.
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Предметно-игровое оборудование и материалы позволяют детям 
многократно воспроизводить в игровой и учебной деятельности реаль-
ное поведение в пожароопасных ситуациях.

Ознакомление обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 
с правилами дорожного движения – часть работы по овладению осно-
вам безопасности жизнедеятельности. Наиболее эффективно обучение 
обучающихся «дорожной грамоте» происходит на основе использова-
ния смены видов деятельности. Например, сочетание изложения мате-
риала на уроке с проведением сюжетно-ролевой игры.

Содержание обучения младших школьников правилам дорожного 
движения должно быть направлено на формирование представлений о 
правилах поведения на улице, выработку практических умений соблю-
дать эти правила, ориентироваться в пространстве улицы на основе раз-
вития сенсомоторных способностей.

Коррекционная работа по ознакомлению с правилами дорожного 
движения строится с учётом возрастных и индивидуально-типологиче-
ских особенностей. Используются различные формы работы: изучение 
литературного материала, рассматриванием иллюстраций, игровые си-
туации, игровые упражнения. 

В процессе изучения тем «Уход за жилищем» изучается алгоритм 
действий в различных бытовых ситуациях. Выполняются действия, 
уточняющие порядок действий при открытии и закрытии водопрово-
дных кранов в определённой последовательности. Создаются условия 
для обучения детей по цвету кнопок на кране определять, в какой из них 
холодная вода, а в какой горячая. Способствуем формированию умений 
открывать и закрывать двери комнаты. Проводятся практические дей-
ствия правильному пользованию простейшими замками.

Таким образом, предметно-развивающая среда для формирования 
правил безопасности во всех сферах жизнедеятельности должна быть 
многофункциональна. Необходимо учитывать возрастные особенно-
сти обучающихся и задачи обучения. Это позволит овладеть игровыми, 
трудовыми и коммуникативными навыками, и реализовать предметно- 
практическую, игровую и учебную деятельность. В перечисленных ви-
дах деятельности отрабатываются навыки безопасной жизнедеятельно-
сти обучающихся.
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Картина мира является совокупностью представлений о существу-
ющей реальности, обобщенной до символов, составляющих системную 
целостность мировоззрения. Сегодня проблема изучения картины мира 
детей и подростков с нарушениями развития недостаточно разработа-
на. Несформированная картина мира и неравномерно развивающиеся 
представления об окружающей действительности ведут за собой опре-
деленные ограничения жизнедеятельности, оказывают неблагоприят-
ное воздействие на способности ребенка к полноценному, безопасному 
общению и обучению, осложняют овладение ребенком культурой, со-
циализацию, выстраивание своей деятельности в мире, становясь пре-
градой к самостоятельности и самоконтролю.

Целью исследования выступало изучение возрастных особенностей 
картины мира детей и подростков с нарушениями развития. 

Реализация поставленной цели осуществлялась путем решения сле-
дующих задач:
1)  Сформировать психодиагностический комплекс для изучения воз-

растных особенностей картины мира детей и подростков с наруше-
ниями развития;

2)  Экспериментально изучить возрастные особенности картины мира 
детей и подростков с нарушениями развития;

3)  Выявить специфику и возрастные особенности картины мира детей 
и подростков с нарушениями развития.
Методологическую основу исследования составили теоретические 

положения в области изучения картины мира детей и подростков с на-
рушениями развития (Антонины Николаевны Косымовой, Людмилы 
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Филлиповны Обуховой, Елены Анатольевны Стебляк, Анны Михай-
ловны Щербаковой и др.).

В работе применялись следующие методы исследования:
	– теоретический анализ литературных источников;
	–  эмпирические методы: тестирование;
	– методы количественного и качественного анализа данных.

Исследование возрастных особенностей картины мира у детей и 
подростков с нарушениями развития проводилось на базе Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Мо-
сквы «Школа № 1748 «Вертикаль». 

Всего в исследовании приняло участие 25 испытуемых. В группу ис-
пытуемых вошли 5 учеников 2 класса в возрасте 9–10 лет, 9 учеников 4 
класса в возрасте 10–13 лет и 11 учеников 8 класса в возрасте 14–17 лет 
с интеллектуальной недостаточностью и сопутствующими ментальны-
ми нарушениями.

Исследование осуществлялось с применением авторской методики 
изучения картины мира детей с нарушениями развития А.М. Щербако-
вой и теста тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). Работа с ис-
пытуемыми проводилась индивидуально. 

Качественный анализ исследования возрастных особенностей кар-
тины мира детей и подростков с нарушениями развития показал сле-
дующее:
1. В обеих группах испытуемых при описании мира наиболее часто 

употреблялись эпитеты, указывающие на положительное отноше-
ние к миру (в группе детей – «хороший», «добрый», «большой», «зе-
лёный» и «круглый»; в группе подростков – «хороший», «добрый», 
«светлый», «красивый»). 

2. В группе детей с нарушениями развития при изображении вселен-
ной детьми чаще выбиралась космическая концепция картины мира, 
на их творческих работах встречаются изображения звезд, планет, 
Луны, ракет, космонавтов, пришельцев и т.д. (рис. 1). В группе под-
ростков с нарушениями развития, напротив, при изображении все-
ленной чаще выбиралась природная (рис. 2) и смешанная (рис. 3) 
концепции картины мира. 

3. Высказывания групп детей и подростков с нарушениями развития 
отражают познавательный интерес и демонстрацию знаний. Кроме 
того, высказывания детей с нарушениями развития указывают 
на значение дружбы, красоты и дома, «привязки к местности», 
реалистичной системы координат для таких детей.

4. В обеих группах испытуемых при изображении вселенной, а также 
при выполнении заданий на описание мира в короткой фразе и на 
подбор слова-ассоциации к фразе «мой мир» выли обнаружены 
предпосылки, свидетельствующие о недостаточной обобщенно-
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сти, недостаточной определенности и трудности вербализации 
образов представлений, «фрагментарности» картины мира. На-
пример, изображение и Луны, и месяца (месяцев), а также изображе-
ние и Солнца, и звёзд на небе. 

Рис. 1. Работы детей с нарушениями развития,  
выполненные в космической концепции картины мира.

Рис. 2. Работы подростков с нарушениями развития,  
выполненные в природной концепции картины мира.

5. При описании действия мира и при описании мира в короткой фразе 
группой детей с нарушениями развития наиболее часто употребля-
лись слова и выражения, связанные с самим ребенком и социумом 
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(напр., слова-действия «учится», «живет», «работает»), что может 
указывать на частое соотнесение детьми понятия «мира» с понятием 
«мир людей». При описании действия мира и при выполнении зада-
ния на подбор слова-ассоциации к фразе «мой мир» группой под-
ростков с нарушениями развития, напротив, употреблялись слова, 
связанные с природой и природными объектами (напр., слова-дей-
ствия «крутится, вращается», «живет», «растет, цветет» и слова-ас-
социации «небо», «море», «Земля», «сады», «лес»), что может ука-
зывать на частое соотнесение подростками понятия «мира» с поня-
тием «мир природы».

Рис. 3. Работы подростков с нарушениями развития,  
выполненные в смешанной концепции картины мира.

6. В обеих исследуемых группах наблюдается общий средний уровень 
тревожности, низкий уровень тревожности был выявлен только 
у одного испытуемого из обеих групп, что может говорить о нали-
чии среднего с тенденцией к высокому уровня тревожности у обеих 
групп испытуемых.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

технологий психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 
нарушениями развития, в частности, в работе по формированию и раз-
витию картины мира и представлений об окружающей действительно-
сти. Анализ данных исследования указывает на необходимость прове-
дения психолого-педагогической работы по развитию картины мира, а 
также по формированию представлений в группах детей и подростков с 
нарушениями развития.
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Введение. Речевое развитие детей является актуальным вопросом 
на протяжении всей педагогической мысли. На современном этапе зна-
чимость связана с увеличением количества детей с различными нару-
шениями речи. В дошкольных образовательных организациях вновь 
поступающие дети в большей степени имеют задержку речевого разви-
тия по разным причинам. Отставание в становлении речевого развитии 
неразрывно связано со всеми компонентами. Следовательно, это сказы-
вается на уровне развития связной речи, в том числе и на становление 
навыков пересказа. Особую актуальность указанная проблема получает 
в условиях инклюзивного образования. Так, инклюзивные группы, ко-
торые стремительно появляются в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации, требуют изменения методических подходов со сто-
роны педагогов в работе с детьми нейротипичными и детьми с особыми 
образовательными потребностями. То есть инклюзивная группа, даже 
при наличии нейротипичных детей, не является полностью массовой 
группой, так как присутствие в группе детей с особыми образователь-
ными потребностями требует от педагогов новых знаний и профессио-
нальных компетенций. 

Следовательно, изучаемая нами тема является достаточно актуаль-
ной и спорной. Так как вариабельность категорий детей с особыми об-
разовательными потребностями в инклюзивных группах может быть 
различной. От этого и зависит выбор методических приемов и методов 
работы со стороны педагогов. 
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Организация исследования. Исследование проводилось на базе 
МБДОУ «Детский сад № 118» г. Чебоксары Чувашской Республики.  
В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного воз-
раста инклюзивной группы. 

Цель исследования: выявление уровня развития навыков пересказа 
у детей старшего дошкольного возраста. Для достижения поставлен-
ной цели в работе решаются следующие задачи: определить уровень 
развития навыков пересказа у детей старшего дошкольного возраста; 
выявить особенности развития навыков пересказа у детей старшего 
дошкольного возраста. Первую подгруппу составили нормально разви-
вающиеся дети старшего дошкольного возраста. Во второй подгруппе 
испытуемыми явились дети с общим недоразвитием речи.

Методы исследования. Для решения поставленных задач нами 
были подобраны следующие диагностические методики:1) методика 
Глухова В.П., направленная на умение детей пересказывать текст [1, 2], 
2) методика «Последовательные картинки» (Ушакова О.У., Струни-
на Е.М.) [3].

С целью диагностики навыков пересказа у детей старшего дошколь-
ного возраста оценивалась самостоятельность при выполнении зада-
ний, полнота и качество пересказа, легкость воспроизведения текста. 
Учитывались дополнительные вопросы, пропуски частей или фрагмен-
тов текста, ошибки, опора на картинки и помощь взрослого.

Результаты исследования. Диагностика навыков пересказа у детей 
старшего дошкольного возраста показала, что в первой подгруппе высо-
кому уровню соответствует наименьшее количество детей старшего до-
школьного возраста (20 %). Средний (40 %) и низкий (40 %) уровни раз-
делили одинаковое количество испытуемых детей старшего дошколь-
ного возраста. Во второй подгруппе наибольшее количество детей ока-
залось на низком уровне (60 %) развития навыков пересказа, среднему 
уровню соответствует 40 % испытуемых, высокий уровень не выявлен.

Качественные результаты показали, что дети с высоким уровнем раз-
вития навыка пересказа самостоятельно пересказывали предложенный 
текст, точно и связно отвечали на вопросы взрослого. С опорой на кар-
тинки самостоятельно пересказывали и отражали содержание картинок. 

Детям со средним уровнем развития характерен пересказ текста с 
указанием отдельных частей, перечислением действий и предметов тек-
ста, недостаточная информативность. Также дети пересказывали, опира-
ясь на картинку или часть картинки при помощи наводящих вопросов.

В свою очередь, дети старшего дошкольного возраста с низким 
уровнем развития навыков пересказа допускали ошибки в пересказе, 
опускали большие части текста, наводящие вопросы и картинки не по-
высили смысловое и связное высказывание.

Выводы. Таким образом, для детей старшего дошкольного возраста 
характерен, как высокий и средний уровни развития навыков пересказа. 
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У детей с общим недоразвитием речи отмечается значительное отста-
вание в формировании навыков пересказа. Это указывает на необходи-
мость целенаправленной коррекционной работы по формированию и 
развитию данного вида речевой деятельности. 
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Количество детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
в развитии (ТМНР) увеличивается. У этих детей страдают интеллект, 
речь, сенсорная сфера, общая и мелкая моторика, поведение и комму-
никация [3]. 

Рождение в семье ребёнка с ТМНР является обстоятельством «не-
преодолимой силы», которое невозможно изменить. Меняется жизнь 
семьи, которая сталкивается с многочисленными медицинскими, психо-
логическими, педагогическими, информационными и материальными 
проблемами. Для того чтобы иметь возможность жить и пользоваться 
всеми благами жизни, доступными другим людям, дети с ТМНР нужда-
ются в специальной медико-психолого-педагогической помощи [1]. 

В большинстве случаев родителям, не получившим специальную 
подготовку, очень трудно оценить возможности ребенка и ситуацию. 
Сотрудничество со специалистами необходимо не только для получе-
ния конкретных навыков и умений, но и для личностного роста самих 
родителей, которые становятся равноправными партнерами специали-
стов, а в чем-то могут и превзойти их. Родители, движимые чувством 
любви к ребенку, способны индивидуализировать, дополнить, расши-
рить и развить предлагаемые специалистом методы обучения, проявить 
творчество и изобретательность в деле воспитания своего ребенка, взять 
на себя огромный повседневный труд помощи ребенку. Таким образом, 
родители играют ведущую роль в организации обучения, воспитания и 
ребенка с особенностями развития [2]. 

В настоящее время необходимо сместить акцент внимания с реа-
билитации детей с особыми образовательными потребностями (ООП) 
(детоцентрированный подход) на сопровождение семьи как реабили-
тационной системы. С позиций семьецентрированного подхода эффек-
тивность сопровождения специалистами детей с ТМНР зависит от того, 
в какой степени удастся активизировать и укрепить ресурсы родителей. 
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Семья – микросоциум, в котором ребенок не только живет – здесь 
формируются его нравственные качества, отношение к миру людей, 
представления о характере межличностных связей. 

Нами было проведено исследование по изучению потенциала семьи 
и вклада родителей в обучение и воспитание детей с ТМНР.

Научная новизна заключается в формулировке проблемы исследо-
вания: впервые изучается психолого-педагогические ресурсы и вклад 
родителей в обучение и воспитание детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. Семья рассматривается с точки зрения реабили-
тационной структуры, создающей специальные условия для обучения и 
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Практическая значимость: обучающие разработки, созданные кон-
кретными семьями в сообществах, в дальнейшем смогут применяться в 
более широком кругу детей с множественными нарушениями развития.

В исследовании приняли участие 10 матерей, которые состоят в 
родительских ассоциациях, поддерживающих семьи с детьми, имею-
щими тяжелые множественные нарушения развития (межрегиональ-
ная благотворительная общественная организация «Сообщество семей 
слепоглухих» (г. Москва), ассоциация семей в поддержку людей с осо-
бенностями развития «Краски этого мира» (г. Москва); а также мамы 
детей, посещающих образовательные и реабилитационные учреждения 
(автономная некоммерческая организация «Марфо-Мариинский Центр 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» (г. Москва), ре-
сурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и 
их семей «Ясенева Поляна» (г. Москва).

Возраст матерей составил от 29 лет до 51 года. Возраст детей – от 3 
до 14 лет, Среди которых 6 мальчиков и 4 девочки с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития.

В исследовании принимали участие родители, дети которых имеют 
различные нарушения: нарушения опорно-двигательного аппарата, на-
рушения зрения, интеллектуальные нарушения, нарушения слуха, на-
рушения речи.

Для проведения исследования в Google – форме была разработана 
анкета для родителей, воспитывающих детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, направленная на сбор сведений по не-
скольким разделам:
	– общие сведения о семьях, воспитывающих детей с особенностями 

развития;
	– представления родителей об особенностях развития, обучения и вос-

питания своего ребенка;
	– вклад родителей в обучение и воспитание детей с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития.
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Основным методом обработки результатов анкетирования был кон-
тент – анализ ответов родителей, воспитывающих детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития.

Из результатов проведенного исследования видно, что 8 из 10 мате-
рей, воспитывающих детей с ТМНР, имеют высшее образование и толь-
ко 2 матери – среднее профессиональное. Необходимо отметить, что 
все семьи, участвовавшие в опросе, являются полными. 100 % матерей, 
заполнивших анкету, воспитывают только одного ребенка – с тяжелы-
ми множественными нарушениями развития.

Выводы по опросу представлены ниже.
1. Матери, участвовавшие в анкетировании, оценивают свой уровень 

знаний о нарушениях развития ребенка как высокий.
2. Исходя из данных анкетирования, все дети с ТМНР получают об-

разовательные услуги. Способы их получения: специальная школа, 
коррекционный класс, занятия с частными специалистами, надо-
мное обучение.

3. Значительное количество родителей прибегают к услугам частных 
специалистов психолого-педагогической направленности. 

4. Сорок процентов опрошенных семей прибегают к дополнительным 
образовательным услугам.

5. Дети из семей, принявших участие в опросе, сталкиваются с различ-
ными трудностями в образовательных учреждениях (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 – Трудности детей в процессе получения образования.

6.  В качестве основных интересов детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития родители выделили общение, музыку, твор-
ческие интересы. 

7. В поиске ответов и решений некоторых вопросов, касающихся разви-
тия своего ребенка, родители, принявшие участие в анкетировании, 
действовали следующим образом: искали их в литературе и интернете,  
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пользовались курсами по получению специального образования, по-
лучали консультации у родителей детей с похожими проблемами.

8. Всем детям, которые воспитываются в семьях, принявших участие 
в опросе, требуется специальное оборудование в зависимости от 
характера нарушения у каждого ребенка. К такому оборудованию 
относятся: коляски (прогулочные, домашние, активные), ходунки, 
трость, верховая посадка, регулируемые кресла, вертикализатор, 
тренажёр для ходьбы, эрготерапевтическое оборудование для уве-
личения активности ребенка, слуховой аппарат, речевой процессор, 
коммуникативные кнопки и планшет.

 Вышеперечисленное оборудование семьи приобретали сами, либо 
с помощью благотворительных фондов, либо получали от государ-
ства бесплатно. 

9. Исходя из данных анкетирования, можно сделать вывод о том, что 
половина опрошенных родителей (50 %) самостоятельно придумы-
вали и изготавливали для своих детей специальное оборудование и 
учебные материалы, среди которых: оборудование для опорно-дви-
гательного аппарата, обучающий и развивающий материал, а также 
материалы для развития коммуникации (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 – Виды материалов и оборудования, самостоятельно 
изготавливаемых родителями для своих детей.

10. Матери, заполнившие анкету, отмечают, что информацию о лече-
нии, воспитании и обучении своих детей они получают от родителей 
детей с похожими проблемами. Чаще всего матери ищут ответы на 
вопросы, касающиеся:
	– поиска специалистов, подходов и методов, необходимых для ре-

абилитации ребенка;
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	– вопросов, касающихся общения с детьми и содержания их занятий. 
11. Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми множественными на-

рушениями развития, не имеют объективных трудностей в поиске 
специалистов, методов, программ и средств обучения и развития 
своих детей. Матери находят необходимую им информацию через 
других родителей из родительских ассоциаций, интернет.
Творческий подход со стороны родителей позволяет, с одной сторо-

ны, облегчить жизнь детям с ТМНР, а с другой стороны, обеспечивает 
развитие и обучение ребенка и раскрывает его реабилитационный по-
тенциал. 

Важно отметить, что необходимость эмоциональной и практической 
поддержки семьи, воспитывающей ребёнка с ТМНР, порождает созда-
ние родительских групп и объединений. В настоящее время активно 
функционируют родительские ассоциации и объединения, в которых 
родители продуктивно общаются и взаимодействуют друг с другом, по-
лучают необходимую помощь и поддержку. 
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В последние годы инклюзивное образование приобрело широкую 
популярность не только в Республике Армения, но и во всем мире.

В связи с вышеизложенным Республика Армения провозглашает 
всеобщее инклюзивное образование как гарантию права на образование 
каждого ребенка. 

В представленной работе освещаются современные подходы инклю-
зивного образования в Республике Армения от дошкольных образова-
тельных учреждений до высших учебных заведений. Также образом 
подчеркнуты возможности социальной адаптации лиц с различными 
нарушениями развития и современные возможности в нашей республи-
ке. Также выделяется положительные и отрицательные стороны и пер-
спективы инклюзивного образования.

В целом инклюзивное образование можно сказать это обеспечение 
каждого ребенка, включая детей с особыми образовательными потреб-
ностями, в соответствии с особенностями развития заключается в обе-
спечении максимального участия в образовательном процессе и дости-
жении результатов, определяемых государственным стандартом общего 
образования, путем обеспечения необходимых условий и приспособлен-
ной среды. В основу инклюзивного образования положена идеология, 
которая исключает любую дискриминацию детей и студентов, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые усло-
вия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
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В данный момент в республике внедрена трехуровневая система 
реагирования на образовательные потребности ребенка. В результате 
применения закона дети, нуждающиеся в специальном образовании, 
получат педагогическую и психологическую поддержку на трех уров-
нях: в государственной школе, региональных и национальных центрах 
педагогической и психологической поддержки.

В итоге, инклюзивное образование в системе образования это про-
цесс совместного обучения, развития и воспитания лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и учащихся без ограничений. Оно подра-
зумевает изменение образовательных условий в учреждениях и ориен-
тированность под нужды каждого студента.
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Проблема развития детей с синдромом дефицита внимания с ги-
перактивностью (СДВГ) существует давно. СДВГ – психическое рас-
стройство, относящееся к категории гиперкинетических расстройств, 
которое диагностируется преимущественно в детском возрасте и харак-
теризуется триадой симптомов: нарушением внимания, гиперактивно-
стью и импульсивностью. Несмотря на множественные научные иссле-
дования в разных предметных областях, этиология и патогенез СДВГ до 
сих пор окончательно не раскрыты. В науке продолжается поиск объяс-
нительной модели СДВГ, и разные исследователи решают эту задачу в 
разных подходах. Все исследовательские подходы делятся на две груп-
пы: те, которые направлены на доказательство генетико-биологической 
природы синдрома, и те, которые отдают предпочтение социальным и 
психологическим факторам. Как следствие, одни ученые считают, что 
проблему СДВГ нужно решать медикаментозно, другие полагают, что 
необходимо искать социальные и психологические ресурсы для коррек-
ции нарушения развития при СДВГ. Однако, существуют данные, ко-
торые доказывают, что медикаментозная терапия не решает проблему 
учебных трудностей детей с СДВГ, более того, требуется длительный 
прием препаратов, которые часто не приводят к улучшению состояния 
и даже влекут за собой серьезные отрицательные последствия для здо-
ровья детей. Обратим внимание, что внутри психологического подхода 
у специалистов также есть разница во взглядах на природу СДВГ в за-
висимости от теоретико-методологических оснований той концепции, 
которую они используют, и как следствие, представления о коррекции 
и сами программы коррекции значительно расходятся.

Последние 20–30 лет изучение СДВГ активно продолжается. Одна-
ко СДВГ выявляется все чаще и детей в школах с этим синдромом ста-
новится все больше. Можно сделать вывод о том, что существующий 
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объем научных данных пока не решает проблему причин и механизмов 
СДВГ. Поэтому мы видим решение проблемы развития детей с СДВГ в 
оказании им исчерпывающей психолого-педагогической помощи.

Среди всех подходов психолого-педагогической помощи выделим 
рефлексивно-деятельностный подход (РДП) к преодолению учебных 
трудностей В.К. Зарецкого. Считаем, что РДП может стать существен-
ным ресурсом в решении проблемы оказания развивающе-коррекцион-
ной помощи детям с гиперактивностью и дефицитом внимания. Во-пер-
вых, РДП представляет собой систему принципов и технологий оказания 
консультативной помощи учащимся по преодолению ими трудностей, 
возникающих в учебной деятельности, но направленной на развитие в 
целом. Во-вторых, оказываемая консультативная помощь в РДП носит 
психолого-педагогический характер, и она является психологической, 
поскольку предполагает содействие самостоятельному движению субъ-
екта в проблеме, раскрытию и росту его потенциала в решении проблем 
и преодолении трудностей. И в-третьих, РДП применим в оказании по-
мощи детям с особенностями развития различных категорий, в т. ч. де-
тям с трудностями в обучении из общеобразовательных школ, детям с 
ОВЗ и детям с девиантным поведением. Именно поэтому РДП, на наш 
взгляд, имеет существенные основания практического применения в со-
действии развитию способов контроля и саморегуляции деятельности у 
детей с гиперактивностью и дефицитом внимания.

Прослеживая историю изучения синдрома, важно отметить то, что 
его методологическая обусловленность, которая выводилась в то или 
иное время на первый план, и формулировка его наименования часто 
зависели от научных пристрастий исследователей и их увлечения кон-
кретной объяснительной моделью. Диагноз СДВГ является неодно-
значным, поэтому в своем исследовании мы будем говорить именно 
про симптомы данного расстройства. Анализируя синдром в целом, мы 
видим специфические симптомы – это двигательная расторможенность 
(гиперактивность) и неспособность сохранять внимание. 

Таким образом, мы не будем опираться на диагноз и считаем мише-
нью психолого-педагогической помощи специфические симптомы – ги-
перактивность и дефицит внимания. 

Именно гиперактивность и дефицит внимания обуславливают про-
блемы детей уже в младшей школе. Важно понимать, что изначально 
дети с гиперактивностью и дефицитом внимания не имеют интеллекту-
альных нарушений и их развитие находится в рамках условной нормы. 
Однако из-за проявлений симптомов дети без необходимой адекватной 
помощи взрослых не справляются именно в младшем школьном возрас-
те, что впоследствии приводит к нарушенному развитию. Учебная дея-
тельность, являясь ведущей в этом возрасте, предъявляет школьникам 
ряд требований и условий, которые организуют их развитие. Эта дея-
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тельность для любого младшего школьника новая, поэтому культурные 
орудия и средства, помогающие стать успешным, ребенку нужно осво-
ить и присвоить, опираясь на сложный опыт произвольного действия.

По своей сути РДП профессора В.К. Зарецкого ставит во главу угла 
развитие ребенка в его непосредственной связи с опытом, который ребе-
нок получает в том числе и в учебной деятельности. Поэтому используя 
РДП в развивающе-коррекционной помощи детям с гиперактивностью 
и дефицитом внимания, мы можем обеспечить тот самый опыт про-
извольного действия ребенка через опыт преодоления им трудностей 
школьного обучения. Результатом такого процесса будет развитие у 
ребенка способности регуляции и контроля собственной деятельности, 
если следовать предложенным в РДП условиям эффективной помощи.

Во-первых, необходимо использовать ресурс учебной деятельности, 
так как это истинная естественная возможность для ребенка встречаться 
с ситуациями реальной трудности самоконтроля и саморегуляции и пре-
одолевать их. Во-вторых, ребенка надо вовлечь в формирование замыс-
лов и целей коррекционно-развивающей работы со способами самокон-
троля и саморегуляции. Так обеспечивается высокий уровень мотивации 
и включенности ребенка в работу. В-третьих, движение в этом направле-
нии должно быть для ребенка в зоне ближайшего развития. Нам важно 
будет понять, что ребенок делает сам в плане способов самоконтроля и 
саморегуляции деятельности, а что он может делать с помощью взрос-
лого. Помощь ребенку должна оказываться в кооперации с родителями 
и педагогами и быть системной. Это обеспечит стабильность движения 
ребенка в развитии нужных способностей. В-четвертых, необходимо 
оказывать такую помощь, чтобы процесс развития у ребенка способно-
стей самоконтроля и саморегуляции в деятельности опирался бы на его 
рефлексивную позицию. Это обеспечит качественную опору для развер-
тывания процессов интериоризации. Т.е. развивающе-коррекционная 
помощь будет эффективной при обеспечении осознанности ребенка. 
В-пятых, важно добиваться такого шага ребенка в интериоризации спо-
собов самоконтроля и саморегуляции, который обеспечит его движение 
как субъекта самостоятельной внутренней саморегуляции.

Основной замысел нашего исследования заключается в том, чтобы 
с поддержкой средств РДП выстроить такую развивающе-коррекцион-
ную помощь, которая будет направлена на индивидуальные трудности 
обучения каждого ученика с гиперактивностью и дефицитом внимания 
через работу со способами саморегуляции и самоконтроля культурны-
ми средствами. 

В дизайне исследования предполагаются следующие ключевые этапы:
1. Выявление детей с симптомами гиперактивности и дефицита внима-

ния, нуждающихся в развивающе-коррекционной помощи.
2. Психолого-педагогическая диагностика ЗАР и ЗБР детей. Здесь нам 

важно будет понять, что дети могут сами, а что могут со взрослым.
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3. Формирование замысла на развивающе-коррекционную работу.
4. Этап развивающе-коррекционной работы, связанный с передачей 

культурного способа саморегуляции, самоконтроля. Важно проду-
мать, как передать способ, при этом опираться на рефлексию спосо-
бов самой этой работы.

5. Этап развивающе-коррекционной работы, связанный с организаци-
ей процесса психолого-педагогической помощи детям по интерио-
ризации серии способов саморегуляции и самоконтроля.

6. Психолого-педагогическая диагностика результатов развиваю-
ще-коррекционной работы.

7. Культурное оформление результатов исследования.
Предполагаем, что результатом такой работы будет новая система 

способностей и действий детей, помогающая им преодолевать симпто-
мы гиперактивности и дефицита внимания в процессе обучения и жиз-
ненных ситуациях.
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Современная ситуация показывает неуклонное снижение уровня 
речевого развития воспитанников и обучающихся разного возраста. 
Вместе с тем, происходит ухудшение межличностного взаимодействия, 
обучения и самовыражения личности детей.

Усугубление происходит посредством вариативных нарушений в 
раннем развитии, которые сохраняются на протяжении дошкольного, а 
в последующем и школьного детства. Одним из таких является речевое 
нарушение, именуемое общим недоразвитием речи (ОНР). Коррекция 
такого варианта дизонтогенеза до сих пор остается актуальной пробле-
мой, так как продолжаются поиски инновационных и эффективных ме-
тодов его преодоления.

Ведущим подходом в воспитании личности детей дошкольного воз-
раста на современном этапе выступает творчество. Это обусловлено ря-
дом факторов модернизации системы и содержания дошкольного обра-
зования, важными из которых являются: переход к инклюзии, где твор-
чество рассматривается как феномен, раскрывающий в детях равные 
способности, независимо от их особых образовательных потребностей; 
реализация личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, 
предполагающего «свободное» творческое самовыражение доступны-
ми ему способами.

Одним из вариантов творчества при речевой коррекции старших 
дошкольников является метод творческого рассказывания. Преиму-
ществом ее производных приемов (схематизация, персонификация, 
регенерация, синтезирование) выступает: формирование композиции 
связного высказывания; предупреждении аграмматизмов, активизация 
творческого мышления; развитие межличностного взаимодействия [2].

Основу нашего исследования составили труды А.В. Запорожца, 
Т.А. Репиной, В.Д. Москвиной, Н.Н. Поддьякова, раскрывающие аспек-
ты старшего дошкольного возраста; работы Л.Г. Соловьевой, Т.Д. Бар-
менковой, А.В. Ястребовой, изучающие связную речь детей с ОНР;  
исследования В.П. Глухова, Е.В. Аханьковой, Н.В. Гавриш, рассматри-
вающие феномен творческого рассказывания [1, 3, 4].
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Практическая значимость нашего исследования заключается в 
утверждении инновационного метода коррекции связной речи – твор-
ческого рассказывания у детей с ОНР III уровня.

База исследования: муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад компенсирующего вида № 23 «Сол-
нышко», г. Шадринск, Курганская область.

В исследовании мы руководствовались методами теоретического 
(анализ, сравнение, обобщение, дедукция, конкретизация, аналогия) и 
эмпирического (наблюдение, эксперимент, описание, математическая 
статистика) уровня научного знания.

Для экспериментальной части, нами была сформирована группа де-
тей старшего дошкольного возраста (5–6 лет) с общим недоразвитием 
речи третьего уровня, в количестве 14 человек.

Цель диагностики заключалась в выявлении состояния связной речи 
старших дошкольников с речевым нарушением.

Констатируя исходный уровень состояния связной речи испыту-
емых, нами были использованы: методика нейропсихологического и 
нейролингвистического обследования Т.Г. Визель – с целью изучение 
компонентов связной речи; методика исследования способности к 
связной речи у старших дошкольников с ОНР III уровня В.П. Глухо-
ва; методика комплексного обследования связной речи у дошкольников 
с системными нарушениями речи В.К. Воробьевой – для определение 
смыслового и языкового аспекта речи детей.

На основании эксперимента, мы выявили: несформированность лек-
сического, морфологического и синтаксического компонентов связной 
речи; трудности программирования фразы и текста; дефекты смысло-
вой структуры высказывания; низкий уровень вербализации и моторно-
го переключения при развертывании речи.

Анализ полученных данных позволил нам разработать и апробиро-
вать программу по коррекции связной речи старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи третьего уровня посредством приемов твор-
ческого рассказывания.

Основными ориентирами программы стали: обогащение словарного 
запаса; формирование структуры связного высказывания; стимулирова-
ние самостоятельного связного высказывания. 

Апробация осуществлялась посредством использования приемов 
творческого рассказывания (основанных на механизмах воображения) 
по тематике «Времена года»: схематизации в блоке «Зима», персони-
фикация в блоке «Весна», регенерация в блоке «Лето», комбинация в 
блоке «Осень».

Психолого-логопедическая программа реализовалась в течении 3 ме- 
сяцев (30 подгрупповых занятий), с частотой 3 раза в неделю.

Методический инструментарий программы был использован для раз-
работки рекомендаций родителям по формированию у детей речетворче-
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ских способностей; касательно детского контингента, нами был реализо-
ван творческий проект «Наша книга РасСказок», продуктом которого стал 
сборник связных высказываний старших дошкольников с ОНР III уровня.

По завершению психолого-логопедической работы мы получили 
повторные результаты диагностики, которые подверглись математиче-
ской обработке по критерию G-знаков (сдвигов) с целью подтвержде-
ния достоверности эффекта коррекции [5]. 

Так, мы зафиксировали типичные (положительные) сдвиги в состоя-
нии фонологического, лексического и морфологического компонентов 
связной речи. Это свидетельствовало о том, что у детей появилась моти-
вация на создание речевых высказываний, обогатился словарь за счет 
умения преобразовывать флексии слов (рис. 1).

Рис. 1. Сдвиги степеней несформированности  
речемыслительной деятельности по методике Т.Г. Визель.

У дошкольников возникла способность к грамматическому структу-
рированию предложений, а также сукцессивному преобразованию сю-
жета в связное высказывание (рис. 2). 

Рис. 2. Сдвиги уровней выполнения фразовых  
и текстовых заданий по методике В.П. Глухова.
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Испытуемые отличились возможностями к цельному программиро-
ванию связного высказывания (рис. 3). Связность речи все еще имела 
недостатки, но наметилась «гибкость» согласования слов и фраз (рис.4).

Рис. 3. Сдвиги степени цельности связного высказывания  
по методике В.К. Воробьевой.

Наибольший психолого-логопедический эффект при коррекции связ-
ной речи детей был зафиксирован по мере использования приемов замены 
из блока персонификация) и продолжения зачина (из блока регенерация).

Таким образом, проблема коррекции связной речи старших дошколь-
ников с общим недоразвитием речи третьего уровня посредством прие-
мов творческого рассказывания обозначило следующие выводы: систем-
ность речевого нарушения у старших дошкольников предполагает ис-
пользование комплексного метода коррекции, позволяющего каждому 
ребенку, самовыразится доступным для него способом; таким стал метод 
творческого рассказывания. Поэтапное использование приемов творче-
ского рассказывания (подготовительный, коррекционно-развивающий, 
закрепляющий этапы) способствовало положительным преобразованиям 
связной речи детей. Впоследствии это было подтверждено методом мате-
матической обработки данных по критерию G-знаков, что определило 
практическую значимость разработанной логопедической программы.

Рис. 4. Сдвиги степени связности высказывания по методике В.К. Воробьевой.
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Аннотация: В статье дано описание результатов эмпирического 
исследования, позволившего определить уровень связной 
монологической речи детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (III уровень речевого развития). Дано краткое 
научное обоснование эмпирического исследования, перечислены методы 
и средства статистического анализа, описаны результаты исследования. 
Установлено, что связная монологическая речь детей дошкольного 
возраста с ОНР (III уровень речевого развития) характеризуется 
трудностями построения сложного предложения, наличием лексических 
и грамматических ошибок, нарушением последовательности изложения, 
бедностью используемых средств фразовой речи. 

Ключевые слова: связная речь, общее недоразвитие речи, дошкольный 
возраст, коммуникативное развитие.

Развитие связной речи в настоящее время является одной из пер-
востепенных и существенных задач в успешном обучении ребенка. 
Коммуникативное развитие неразрывно связано с развитием ребенка, 
а именно с умственным и физическим развитием, кроме того, в значи-
тельной степени является показателем этого развития [2]. У дошколь-
ников с нарушениями речи выявляется несформированность познава-
тельных процессов. Степень выраженности нарушений когнитивной 
сферы в свою очередь зависит от характера речевого нарушения [4].

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), сегодня на пер-
вом месте стоит задача развития ребенка, которое позволит сделать бо-
лее эффективным процесс обучения и воспитания. Дошкольные образо-
вательные организации, согласно ФГОС ДО делают установку на стра-
тегию обучения родному языку детей дошкольного возраста. Соглас-
но ФГОС ДО, образовательная область «Речевое развитие», включает  
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в себя ряд задач, среди которых: развитие связной, грамматически пра-
вильной монологической речи, обогащение активного словаря, разви-
тие речевого творчества и другие. 

Связная речь представляет под собой подробное, развернутое, пол-
ное изложение определенного содержания, которое осуществляется ло-
гически последовательно, точно, грамматически правильно и образно. 
К понятию «связная речь» исследователи относят как монологическую, 
так и диалогическую форму речи. Но особое внимание В.П. Глухов, 
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др., уделяют значимости развития моно-
логической формы речи, т.к., развитие монологической речи связано с 
развитием познавательных процессов [2, 5].

По словам, Л.С. Выготского, связность речи составляет единство 
мыслей. Об уровне развития ребенка можно судить по способности вы-
страивать и оформлять собственные мысли [1].

При общем недоразвитии речи (далее ОНР) нарушается формирова-
ние всех компонентов речевой системы. Связная речь старших дошколь-
ников с ОНР характеризуется трудностями построения сложного предло-
жения, частым использованием простых предложений, отсутствием по-
следовательности изложения, бедностью и однообразием используемых 
языковых средств, трудностями программирования содержания речевого 
высказывания. Кроме этого, можно отметить затруднения при составле-
нии рассказа по сюжетным картинкам, а также сложности при сочинении 
рассказа на основе собственного опыта [2, 3, 5]. К началу школьного воз-
раста у детей с ОНР уровень сформированности связной речи оказывает-
ся недостаточным и может привести к коммуникативной дезадаптации. 

С целью изучение особенностей связной монологической речи у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи был проведен 
констатирующий эксперимент. В исследовании приняли участие стар-
шие дошкольники с ОНР (III уровень речевого развития). Средний воз-
раст дошкольников, принявших участие в исследовании, составил 5 лет 
7 месяцев.

Диагностическая программа была составлена на основе методики, 
предложенной В.П. Глуховым и включала пять блоков заданий с ис-
пользованием наглядного материала.

В ходе диагностического исследования отмечалось, что для части 
дошкольников с ОНР характерна быстрая истощаемость, повышенная 
отвлекаемость, что может свидетельствовать о неустойчивости и недо-
статочности распределения внимания. Так же было отмечено, что боль-
шинство детей при возникновении трудностей отказываются от выпол-
нения заданий. 

Согласно результатам исследования связной монологической речи 
старших дошкольников с ОНР и проведенного сравнительного анализа, 
были выявлены уровни сформированности связной монологической речи. 
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Низкий уровень сформированности связной монологической речи 
был выявлен у 17 % дошкольников с ОНР, принявших участие в исследо-
вании. При выполнении всех заданий старшие дошкольники испытывали 
значительные затруднения. Дополнительная помощь в виде уточняющих 
вопросов, или в виде подбора подходящего слова не давала положитель-
ных результатов. Эти дошкольники чаще других отказывались от выпол-
нения заданий. В высказываниях дошкольников с ОНР отмечалось бед-
ность и однообразие используемых языковых средств, присутствовали 
ошибки, свидетельствующие о нарушении смыслового программирова-
ния. Дошкольники с ОНР затруднялись с организацией начала рассказа, 
его окончания. В рассказах присутствовали длительные паузы, неверно 
построенные предложения, чаще всего дошкольники прибегали к пере-
числению объектов, изображенных на картинках. В языковом оформле-
нии высказывания отмечались нарушения словоизменения, неправиль-
ное употребление глаголов, смешение падежных конструкций, трудно-
сти с согласованием прилагательных с существительными. 

Больше всего – 57 % старших дошкольников с ОНР, принявших уча-
стие в исследовании, продемонстрировали средний уровень развития 
связной монологической речи. Этот уровень характеризуется наличием 
выраженных затруднений при выполнении всех заданий с использова-
нием наглядного материала и без него, при ответе требуется дополни-
тельная помощь взрослого, выражающаяся в повторе инструкции, в при-
менении уточняющих вопросов, в поиске подходящего слова. В выска-
зываниях детей присутствует большое количество лексико-грамматиче-
ских ошибок. Высказывания детей частично соответствовали изобража-
емой ситуации. В рассказах дети не раскрывали причинно-следственные 
связи. В рассказах детей отсутствовала смысловая целостность. Состав-
ление рассказа на основе личного опыта вызывает большие затруднения. 
Дошкольники в основном прибегают к перечислению предметов и дей-
ствий, рассказы недостаточно информативны. На наводящие вопросы 
отвечают односложно, часто отвлекаются на другие темы. Кроме этого, 
довольно часто встречаются лексические и грамматические ошибки в 
составлении предложения, нарушение последовательности, а также про-
пуск фрагментов в повествовании, вместо составления предложений от-
мечается простое перечисление элементов и их свойств.

Вместе с тем, достаточный уровень развития связной монологиче-
ской речи присущ 26 % дошкольников с общим недоразвитием речи 
(III уровень речевого развития), у них отмечались самостоятельное вы-
полнение всех заданий с использованием наглядного материала и без 
него с незначительной дополнительной помощью в виде уточняющих 
вопросов взрослого. При составлении рассказа по сюжетным картинкам 
и других заданиях могут встречаться незначительные запинки, пропу-
ски, не влияющие на смысл повествования. Могут присутствовать не-
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большие паузы с поиском подходящего слова. Предложения в рассказах 
связаны друг с другом, но при этом могут быть пропущены некоторые 
второстепенные звенья, преобладают простые распространённые пред-
ложения. Рассказы имеют начало и окончание.

Анализ результатов констатирующего эксперимента не выявил 
высокого уровня связной монологической речи ни у одного ребенка с 
ОНР, принявшего участие в исследовании. 

Таким образом результаты проведенного исследования подтвержда-
ют имеющиеся в литературе указания на то, что у старших дошкольни-
ков с ОНР имеется своеобразие связной монологической речи, прояв-
ляющиеся в невозможности составления информативно полноценного 
сообщения, проблемах в построении грамотного высказывания, слож-
ностях передавать лексико – смысловые отношения, в отсутствии грам-
матически правильной фразы. 

Своевременное выявление трудностей овладения связным высказы-
ванием, учет индивидуальных возможностей детей при разработке про-
грамм психолого-педагогического сопровождения одна из актуальных 
задач, стоящих перед специалистами, работающими с дошкольниками 
с нарушениями речи. 
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Проблема необходимости учета типологических и индивидуальных 
особенностей детей с умственной отсталостью в процессе психолого- 
педагогического сопровождения остается актуальной проблемой в со-
временном образовании. Численность детей этой группы на протяже-
нии многих лет остается стабильно высокой.

Умственная отсталость – стойкое необратимое нарушение психиче-
ского, в первую очередь интеллектуального развития, связанное с ор-
ганически обусловленным недоразвитием либо ранним повреждением 
головного мозга. Умственная отсталость проявляется в преимуществен-
ном нарушении абстрактного мышления, и приводит к недоразвитию 
всех психических процессов.

Умственная отсталость у детей подросткового возраста может про-
являться в нарушении эмоционально – волевой сферы. Нестабильность 
эмоционального состояния и неспособность к контролю общего состо-
яния, а также процессов возбуждения и торможения напрямую зависит 
от волевой регуляции.

Цель исследования – дать характеристику эмоционально-волевой 
сферы современного умственно отсталого подростка. 

Задачи:
	– провести диагностику эмоционально-волевой сферы подростков с 

нарушением интеллекта и их нормотипичных сверстников;
	– дать характеристику эмоционально-волевой сферы умственно отста-

лых подростков (в сравнительном аспекте с нормотипичными свер-
стниками).
Методы исследования:

	– методика «Цветовой тест М. Люшера»;
	– методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой;
	– метод запоминания и воспроизведения 10 «эмоциональных» и 10 

«нейтральных» слов Е.Д. Хомской, Н.Я. Батовой;
	– тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).
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Экспериментальная база исследования: ГБОУ СО «Школа-интерна-
та АОП № 5 г. Саратова», МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского района 
г. Саратова». Экспериментальная выборка: 11 старших школьников, об-
учающихся по адаптивным образовательным программам (Пр. № 1599, 
вар. 1.) в возрасте от 13 до 18 лет (далее группа Г1), 11 старших школь-
ников, обучающихся по основной образовательной программе в возрас-
те от 15 до 17 лет (далее группа Г2). 

Обработка статистических данных:
Отклонение от аутогенной нормы So 

 

Вегетативный компонент (ВК)
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Рис. 1. Расчет U-критерия Манна-Уитни по методике  
«Цветовой тест М. Люшера».
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Рис. 2. Расчет U-критерия Манна-Уитни по методике  
«Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой.

1000
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Рис. 3. Расчет U-критерия Манна-Уитни по методике запоминания  
и воспроизведения 10 «эмоциональных» и 10 «нейтральных»  

слов Е.Д. Хомской, Н.Я. Батовой.

1001
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Рис. 4. Расчет U-критерия Манна-Уитни  
по тесту тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).

Выводы:
	– как у подростков с сохранным интеллектом, так и у умственно от-

сталых подростков может быть повышенный уровень тревожности, 
эмоционального напряжения, однако в первом случае он может не-
сти ситуативный характер, в другом же проявляться даже при благо-
приятных условиях;

	– у умственно отсталых подростков способность к распознаванию 
эмоциональных состояний и эмпатии ниже, чем у их нормотипич-
ных сверстников;

	– у подростков с нарушенным интеллектом отмечается тенденция к 
зависимости от эмоционального фактора на продуктивность вос-
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произведения и неспособность дифференцировать эмоциональные и 
нейтральные стимулы.
Таким образом, для умственно отсталых подростков характерен 

повышенный уровень тревожности и эмоциональной возбудимости, 
а также сниженный на этом фоне волевой компонент и как следствие 
снижение работоспособности, что следует учитывать при разработке 
коррекционно-развивающих программ.
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Проблема исследования. Симптоматика клинических проявлений 
у детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) крайне 
разнообразна. К основным чертам аутизма можно отнести неумение 
ориентироваться среди непрерывно поступающих внешних стимулов, 
ограниченный спектр поведения, обусловленный недоразвитием вооб-
ражения и трудности в построении адекватного социального поведе-
ния. Особая выраженность проявления данных дефектов наблюдается 
в подростковом возрасте, так как этот период характеризуется эмоцио-
нальной дестабилизацией. Динамика расстройств аутистического спек-
тра отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 
отражается в трудностях организации и планирования произвольной 
деятельности [2]. Для изучения и разработки стратегий формирования 
успешной адаптации и социализации подростков с РАС, необходимо 
изучение их антиципационной способности, позволяющей индивидам 
предвосхищать развитие событий, результаты своего поведения и ком-
муникации с окружающими. 

Антиципация – это способность человека предвидеть развитие со-
бытий и способ решения проблемы, а также подготовиться к реакции 
на событие до его наступления. Данное умение развилось у человека 
благодаря эволюции и способствовало его выживанию в сложных ус-
ловиях жизни. Антиципация выполняет ряд важных функций, одна из 
которых регулятивная, осуществляющая контроль и программирование 
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нашего поведения, а также когнитивная, связанная с осуществлением 
мыслительных процессов и коммуникативная функция, отвечающая за 
различные виды взаимодействия с окружающим миром [3]. Таким об-
разом, антиципационная состоятельность является свойством личности 
каждого индивида, а также выступает в качестве важного звена регу-
ляции деятельности, поведения и эмоций, от уровня развития которого 
зависит степень адаптации индивида к окружающей среде[1].

Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что специфика анти-
ципационной состоятельности у подростков с РАС является одной из 
причин трудностей их социализации и регуляции поведения, и для того, 
чтобы убедиться в этом, нами было проведено эмпирическое исследо-
вание, направленное на комплексное изучение особенностей прогно-
стических способностей и их взаимосвязь с социальной адаптацией у 
подростков с РАС.

Научная новизна работы состоит в раскрытии ранее не исследо-
ванных областей научного знания, а именно, в изучении особенностей 
прогнозирования у подростков с РАС, оказывающих влияние на их по-
ведение и социальное взаимодействие. В данном исследовании опреде-
лены статистически значимые связи между способностью к прогнози-
рованию и особенностями поведения и социализации, раскрывающие 
специфику формирования антиципационной состоятельности у данной 
группы индивидов.

Цель исследования: изучить взаимосвязь антиципационной состоя-
тельности и социальной адаптации у подростков с РАС.

Исследование проводилось с сентября по декабрь 2021 г. на базе 
«Средней общеобразовательной школы № 156» г. Казани. Выборку 
эмпирического исследования составили 16 учащихся подросткового 
возраста, имеющих диагноз РАС, из них 4 девочки и 12 мальчиков в 
возрасте от 10 до 14 лет.

В качестве диагностического материала нами были использованы 
следующие методики: 
1. «Тест антиципационной состоятельности (прогностической компе-

тентности)» (В.Д. Менделевич);
2. Методика «Предвосхищение исхода ситуации с нарушением нор-

мы» (В.П. Ульянова);
3. Методика «Опросник Т. Ахенбаха», позволяющая оценить особен-

ности поведения и социализации подростков с РАС.
Для установления взаимосвязей между антиципационной состоя-

тельностью, способностью к предвосхищению и особенностями пове-
дения использовались критерии корреляции Пирсона и ранговый крите-
рий корреляции Спирмена в зависимости от вида распределения шкал.

Результаты. В результате эмпирического исследования нами были 
выявлены значимые взаимосвязи между показателями методик «Тест 
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антиципационной состоятельности (прогностической компетентности)» 
В.Д. Менделевича, «Предвосхищение исхода ситуации с нарушением 
нормы» В.П. Ульяновой, направленных на изучение способности к про-
гнозированию подростков с РАС, и показателями опросника Ахенбаха, 
направленного на изучение уровня социализации подростков. Для выяв-
ления взаимосвязей был применен анализ корреляции Пирсона (Табл. 1). 

Таблица 1
Взаимосвязь прогностической компетентности  

и показателей социализации у подростков  
с расстройствами аутистического спектра

Показатели  
социализации

Показатели  
прогнозирования

Опросник Т. Ахенбаха

За
мк

ну
то

ст
ь

Тр
ев

ож
но

ст
ь
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ар
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ен

ия
 

со
ци
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м

Антиципаци-
онная состоя-

тельность

Временная ,726** ,520* ,637**
Общая ,687** ,715** ,641**

П
ре

дв
ос

хи
щ

ен
ие

ис
хо

да
 с

ит
уа

ци
и 

с 
на

ру
ш

ен
ие

м
 н

ор
м

ы

Выделение жертвы ,503*
Целостное отражение 
внешних признаков 
ситуации

,615*

Выделение нормы
Принятие нормы ,594*
Целостное отражение 
внутренних признаков 
ситуации

,511* ,670**

Целостное отражение и 
внешних, и внутренних 
признаков ситуации

,764**

Точное и полное 
описание ситуации с 
целостным отражением 
внешних и внутренних 
признаков ситуации

,552*

Совпадение точного 
описания ситуации с 
целостным отражением 
внешних и внутренних 
признаков ситуации

,568* ,592*

Общий балл ,607*

Примечание:
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Обнаружена достоверная прямая корреляция между показателем 
«общая антиципационная состоятельность» и такими шкалами социа-
лизации, как «тревожность» (r=.687, при р<0,01), «нарушения социали-
зации» (r=.715, при р<0,01) и шкалой «показатель внутренних проблем» 
(r=.641, при p<0,01). Средние значения по данным показателям свиде-
тельствуют о том, что наличие социальной тревожности, зависимость 
от окружающих и стремление к идеализации, присущие подросткам с 
РАС, прямым образом влияют на уровень развития общей прогности-
ческой компетентности. Аналогичные показатели социализации имеют 
значимую корреляцию с временной антиципацией. Также выделена до-
стоверная прямая корреляция выше перечисленных показателей соци-
ализации и показателя временной антиципации: тревожность (r=.726, 
при p<0,01), показатель внутренних проблем (r=.637, при p<0,01) и на-
рушения социализации (r=520, при p<0,05), что еще раз подтверждает 
предположение о том, что данные показатели оказывают прямое вли-
яние на уровень общей антиципационной состоятельности, и большее 
значение оно имеет для временной антиципации, отражающей хроно-
метрологические особенности человека и его способности прогнозиро-
вать течение времени.

Анализируя результаты корреляции социализации и методики 
«Предвосхищение исхода ситуации с нарушением нормы», достоверная 
прямая корреляция была нами обнаружена по шкале «нарушения со-
циализации» и «целостное отражение внутренних признаков ситуации» 
(r=.670, при p<0,01) и «целостное отражение и внешних, и внутренних 
признаков ситуации» (r=764, при p<0,01), это может говорить о том, 
что нарушения в социализации подростков с РАС, трудности комму-
никации и зависимость от взрослых, находятся в прямой зависимости 
с уровнем предвосхищения ситуаций с нарушением нормы, поскольку 
подростки затрудняются в выделении ключевых элементов ситуации, 
затрудняются описать происходящие конфликты или правонарушения 
и не могут предсказать, к чему могут привести данные ситуации.

Таким образом, проведенный анализ результатов эмпирического 
исследования позволил установить наличие значимых взаимосвязей 
между параметрами прогнозирования и социализации. Выявленные 
особенности свидетельствуют о том, что подростки с РАС сталкивают-
ся с трудностями прогнозирования в определенных сферах отношений 
и видах деятельности в связи с неэффективными способами осущест-
вления прогностической деятельности. Полученные данные помогут в 
дальнейшей разработке коррекционно-развивающей программы по раз-
витию способности к прогнозированию у исследуемой группы индиви-
дов, что позволит им активно и осознанно участвовать в планировании 
и организации своей деятельности, а также позволит повысить уровень 
их социализации и коммуникативных навыков.
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Современное российское образование на законодательном уровне 
признает права ребенка с ОВЗ на обучение в среде нормативно развива-
ющихся сверстников, необходимость создания для этого специальных 
условий. Однако в реальной ситуации на местах учебно-воспитатель-
ный процесс остается неизменным, поэтому профессиональная дея-
тельность педагогов, которые работают с детьми с ОВЗ, требует пере-
осмысления [3]. Семья ребенка с ОВЗ дезориентирована в социальной 
ситуации, порой и в нравственных категориях, ценностных ориентирах. 
Помочь семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, может тьюторское со-
провождение грамотным специалистом. 

Тьюторское сопровождение представляет собой педагогическую 
деятельность, организованное взаимодействие тьютора (педагога, вы-
полняющего тьюторские функции), ребенка с ОВЗ, его семьи с целью 
индивидуализации образования, поиска образовательных ресурсов для 
создания индивидуальной образовательной программы, преодоления 
сложностей, связанных с развитием и обучением, оказание квалифи-
цированной помощи. Среди направлений тьюторского сопровожде-
ния семей с детьми с ОВЗ выделяют: формирование доверительных и 
эмоционально насыщенных отношений с учеником и родителями, от-
слеживание состояния ребенка (эмоционального, физического), коор-
динирование его общей деятельности, дозирование учебной нагрузки; 
своевременное отслеживание происходящего в детском коллективе, 
объяснение особенностей общения; разъяснение родителям специфики 
решения образовательных задач [2]. 
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При работе с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ можно от-
метить основные проблемные направления: общий психологический 
климат семьи; личностные установки родителей (неприятие личности 
ребенка, неконструктивные формы взаимоотношений с ним, страх от-
ветственности); отказ от понимания существования проблем в развитии 
ребенка; гиперболизация проблем ребенка; нарушение взаимоотноше-
ний в семье после его рождения; болезненность реакций родителей на 
возможное проявление негативных реакций со стороны окружающих 
на недостатки ребенка; трудности построения ясной жизненной пер-
спективы; высокая вероятность значительного сокращения круга обще-
ния; малообщительность, избирательности в контактах [1].

Среди особенностей тьюторского сопровождения семей с детьми с 
ОВЗ стоит выделить: выбор траектории развития и индивидуального 
образовательного пути для ребенка; специфическое положение в семье 
ребенка с ОВЗ, которое обусловлено его болезнью; включение родите-
лей ребенка с ОВЗ в коррекционно-развивающий процесс. Важным для 
понимания особенностей работы тьютора с семьей, воспитывающей ре-
бенка с ОВЗ, является наличие возможности проведения комплексной 
оценки семьи, позволяющей выстроить работу с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого ее члена.

В условиях инклюзивного образования семьи с детьми с ОВЗ нужда-
ются в поддержке, которая носит длительный характер и требует обя-
зательного комплексного участия всех специалистов, наблюдающих 
ребенка, однако, главная роль в этом процессе принадлежит тьютору, 
поскольку он является координатором в работе с семьёй, разрабатывает 
конкретные пути решения проблем как родителей, так и детей. 
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Актуальность исследования продиктована недостаточной сформи-
рованностью организации процесса образования и воспитания детей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Дети 
с ТМНР являются полиморфной группой, имеющая различные соче-
тания сенсорных, двигательных и интеллектуальных нарушений, что 
требует индивидуального подхода (В.Лубовский, Н.Малофеев, И.Лев-
ченко, Н.Назарова, А.Царев, Т.Симонова, А.Гусейнова и др.) и орга-
ниации домашнего обучения (В.Жигорева, И.Левченко). Основной 
задачей их обучения является развитие навыка коммуникации [2, 3] и 
включение ребенка в бытовой процесс с целью осознания их ценности, 
поэтому так важно включение родителей в процесс образования. Для 
того чтобы дать ребенку с ТМНР максимальную возможность разви-
тия, родителям необходима не только педагогическая грамотность, но 
и эмоциональный ресурс. 

Так как мать является основным источником эмоционального бла-
гополучия семьи и наиболее значимой фигурой для любого ребенка [1],  
многими современными учеными изучались психологические особен-
ности матерей детей имеющих детей с особенностями развития. Иссле-
дования показали, что у матерей детей с определенным типом наруше-
ний формируются схожие психологические особенности [1, 4]. 
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Наше исследование посвящено изучению эмоционально-личност-
ной сферы матерей, воспитывающих детей с ТМНР, как наиболее 
психологически уязвимой группы в плане формирования материн-
ской привязанности и безусловной любви к своему ребенку [1]. Дан-
ное исследование включало диагностический и формирующий этап. 
Исследование проводилось на базе «Ресурсного кабинета для семей, 
воспитывающих слепоглухих детей и детей с ТМНР». В исследовании 
приняло 10 матерей детей с ТМНР, контрольной группой стали 10 ма-
терей нормотипичных детей. 

Диагностический этап направлен на выявление особенностей эмо-
ционально-личностной сферы матерей и детско-родительских отноше-
ний. Для оценки эмоционального состояния матерей детей с ТМНР ис-
пользовались методики «Шала тревоги Спилберга-Ханина» и «Шкала 
удовлетворенностью жизнью». Для выявления особенностей поведе-
ния и детско-родительских отношений: «Копинг – стратегии Лазару-
са», «Отношение к болезни ребенка», «Опросник родительского от-
ношения». Для выявления личностных особенностей использовались 
«Тест определения уровня самоактуализации личности Шострома» 
и «Тест антиципационной состоятельности (прогностической компе-
тентности) Менделевича».

Анализ результатов диагностического исследования выявил значи-
мые отличия эмоционально-личностной сферы матерей детей с ТМНР 
и контрольной группы матерей нормотипичных детей.

Таблица 1
Показатели средних значений, имеющих значимые отличия, 

матерей детей с ТМНР и матерей нормотипичных детей

Методики Шкалы
Матери  

детей с ТМНР 
(баллы)

Матери нор-
мотипичных 
детей (баллы)

Удовлетворенность 
жизнью 12* 24

Шала тревоги 
Спилберга-Ханина

Личностная тревога 52,3* 26,3 
Ситуативная тревога 48,3* 23 

Отношение к 
болезни ребенка

Нозогнозия 2 4 
Контроль активности 5,5 2,5

Копинг-стратегии

Конфронтация 8,6 4,5
Принятие 
ответственности 7 4

Бегство-избегание 14** 5,5
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Методики Шкалы
Матери  

детей с ТМНР 
(баллы)

Матери нор-
мотипичных 
детей (баллы)

Определение 
уровня 
самоактуализации

Ориентация во 
времени 46,3 58

Поддержка 40* 56
Ценностная 
ориентация 43,6* 51

Гибкость поведения 41* 52
Спонтанность 43,3* 57
Самопринятие 49,6 64
Представление о 
природе человека 52 59

Антиципационная 
состоятельность

Личностно-
ситуативная 161,3 192

Пространственная 39 57
Общая 232,3 296,5

Примечание: жирным выделены баллы имеющие значимые показатели:
* – критический показатель, имеющий отрицательное (негативное) значение;
** – высокий показатель (предпочитаемая стратегия, самоатуализация).

Так как целью психологической помощи является стабилизация 
эмоционального состояния матерей детей с ТМНР, мы определили 
причины тревоги и неудовлетворенности жизнью проанализировав 
взаимосвязь показателей Личностной тревоги, Ситуативной тревоги и 
Удовлетворенностью жизнью с остальными показателями диагности-
ческих результатов. Корреляционный анализ продемонстрировал вли-
яние Ситуативной тревоги на дезадаптивный копинг Бегство-избега-
ние, Личностная тревога коррелирует с Удовлетворённостью жизнью 
и показателями шкал «теста определения самоактуализации личности» 
Поддержка и Спонтанность. Показатели шкал Поддержка и Спонтан-
ность коррелируют со всеми остальными шкалами, имеющие критиче-
ски низкие показатели.

Низкие показатели по шкале Поддержка (ниже 44 баллов свидетель-
ствует о возможной невротизации) говорят о неспособности быть неза-
висимым в своих ценностных ориентациях и поведении (внешний ло-
кус контроль). Шкала Спонтанности измеряет способность спонтанно и 
непосредственно выражать свои чувства. 

Опираясь на совокупность всех низких показателей диагностики, 
мы можем предположить, что мать ребенка с ТМНР находится крайне 
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уязвимом положении – зависимости от помощи близких, социальных 
служб, государства, что заставляет женщину идти на конформизм, ори-
ентироваться на мнение окружающих, стремиться быть одобряемой. 
Такая ситуация требует по отношению к себе максимального контроля, 
который формирует тревожную личность. 

Таким образом, разработка психоорреционной программы была на-
целена не только на снижение тревожности, но и на «смещение» внеш-
него локуса контроля на внутренний, развитию способности доверять 
своим чувствам и их свободному выражению. Основным методом пси-
хокорреционной программы стала Когнитивно-поведенческая терапия 
(КПТ), доказавшая свою эффективность подхода и краткосрочность ре-
ализации в коррекции эмоционально-личностных проблем. Программа 
представляет собой пошаговый алгоритм (КПТ протокол с упражнени-
ями и практическими заданиями), позволяющий провести симптомати-
ческую психокоррекцию и формирование навыка предупреждения ре-
цидива, что гарантирует долгосрочный эффект. 
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Российское образование на современном этапе направленно на прео-
доление деформаций эмоционально-волевой сферы детей, эмоциональ-
ной глухоты, отчуждения от окружающего мира и себя. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) определяет целевые ориентиры на этапе завершения ДО 
такие, как ребенок овладевает основными культурными способами де-
ятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства. Таким образом ФГОС ДО ориентирует нас на важность 
воспитания у старших дошкольников эмоциональной отзывчивости, 
как одной из составляющих личности социума.

На сегодняшний день в отечественной психологии существует боль-
шое количество работ, посвященных изучению эмпатии. Но в то же са-
мое время, вопросы развития и проявления эмпатии у дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) изучены недостаточно 
и отражены лишь в небольшом количестве научных публикаций. 

Анализ существующей практики развития эмпатии у детей дошколь-
ного возраста свидетельствует, что в образовательных учреждениях не-
достаточно реализуются средства развития эмпатии у дошкольников. 
Программы по развитию эмпатии у дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования практически отсутствуют.

Старший дошкольный возраст выделяют как наиболее благопри-
ятный для развития эмпатии. Эмпатийные способности детей 5–7 лет 
обладают ярко выраженной спецификой. Динамика протекания эмпа-
тийного процесса в дошкольном детстве идет от сопереживания к со-
чувствию и к реальному содействию (А.В. Запорожец).

Нами было проведено исследование по выявлению особенностей 
проявления эмпатии у детей 5–7 лет с ОВЗ, обучающихся в комбиниро-
ванных группах дошкольного отделения ГБОУ города Москвы «Шко-
лы № 354 имени Д.М. Карбышева». В исследовании приняли участие  
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10 детей с различными особенностями развития: 6 детей с тяжелыми на-
рушениями речи (ТНР), 3 ребенка с задержкой психического развития 
(ЗПР), 1 ребенок с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Цель нашего исследования заключалась в следующем, выявить осо-
бенности проявления эмпатии детей с ОВЗ. Могут ли старшие дошколь-
ники с ОВЗ эмоционально откликаться на переживания другого, адек-
ватно воспринимать и понимать основные эмоциональные состояния 
(радость, грусть, страх, гнев, удивление)?

При исследовании использовались следующие методики: «Эмо-
циональные лица» (Н.Я. Семаго); «Изучение понимания эмоциональ-
ных состояний людей, изображенных на картинке» (Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина); «Определение проявления ребенком помощи (со-
чувствия) другому человеку» (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер). А также 
использовался опросник «Характер проявлений эмпатических реакций 
и поведения у детей» (А.М. Щетинина), который заполнялся взрослым, 
на основании наблюдения за ребенком.

Изучение идентификации ребенком эмоциональных состояний и 
придумывание своей истории по какому-либо изображению с помощью 
методики Н.Я Семаго «Эмоциональные лица» позволило констатиро-
вать средний уровень понимания и распознавания эмоций; дети затруд-
няются в определении эмоциональных состояний на схематических 
изображениях и картинках, определяют настроение и называют эмоцию 
с помощью уточняющих вопросов взрослого. Пятеро детей (ТНР и ЗПР) 
не идентифицируют такие эмоции, как «страх», «гнев» и «удивление». 
Ребенок с РАС не смог назвать «гнев», обратил внимание на изображен-
ные глаза и показал мимически данное эмоциональное состояние. 

Во второй методике (Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина) детям было 
предложено распознать эмоциональные состояния других детей/взрос-
лых, изображенных на картинке. Анализируя рассказы дошкольников, 
мы пришли к выводу, что знания детей с ОВЗ об эмоциях ситуативны 
и не глубоки, ориентированы на яркие внешние признаки. Часть детей 
(60 %) справляются с заданием с помощью взрослого, достаточно бы-
стро и правильно отвечают на вопросы «Кто изображен на картинке?» 
и «Что они делают?». Но на вопросы «Как они себя чувствуют? Какое 
у них настроение?» не все дети могут ответить без вспомогательных, 
наводящих вопросов. И совсем затрудняются ответить на вопросы «Как 
ты догадался об этом?» и «Как ты думаешь, что произойдет дальше?». 
А другая часть детей (40 %) испытывают трудности в понимании опре-
деления эмоциональных состояний людей в ситуациях, изображенных 
на сюжетных картинках, и тем более не могут объяснить их причину и 
рассказать о дальнейшем развитии ситуации. 

Изучение проявления сочувствия и выявление уровня усвоения нор-
мы взаимопомощи (методика Д.Б. Эльконина и А.Л. Венгера) показало 
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следующее. Принятие и сопереживание другому для многих детей (3 
ребенка с ТНР, 2 ребенка с ЗПР и 1 ребенок с РАС) еще очень условно и 
проявляется недостаточно осознанно. Данная проблемная ситуация не 
вызывает особого желания поучаствовать в ней, проявиться или оказать 
помощь. Это подтверждает наши предположения о том, что степень 
проявления эмпатии детей с ОВЗ обуславливается не только личным 
эмоциональным опытом, но и особенностями сопереживания (восприя-
тием и пониманием) эмоций, а также зависит от степени включенности 
в предлагаемую ситуацию.

Результаты, полученные в ходе наблюдения за ребенком и зафикси-
рованные взрослым в опроснике А.М. Щетининой, показали следующее. 
70 % детей показали средний уровень проявления эмпатических реакций. 
Эти дети интересуются эмоциональным состоянием окружающих; если 
видят, что кто-то расстроен, то иногда пытаются успокоить и погово-
рить с ним, привлекают взрослого. Но есть и такие дети, которые могут 
спокойно находиться рядом с плачущим ребенком (30 % детей). Они не 
включаются в совместную деятельность, демонстрируют полное отсут-
ствие интереса к действиям сверстника, то есть не замечают того, кто ря-
дом, оглядываясь по сторонам, продолжают заниматься своими делами.

Проанализировав результаты исследования, мы пришли к выводу, 
что развитие эмпатии старших дошкольников с ОВЗ имеет свои особен-
ности: наблюдается бедность выражения эмоций и чувств, дети не умеют 
верно понимать эмоциональные состояния людей и адекватно восприни-
мать эмпатийные ситуации; опираются на аффективный компонент.

При всей кажущейся простоте, распознание и передача эмоций – 
достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных 
знаний, определенного уровня развития. Чем больше ребенок знает об 
эмоциях, тем лучше он поймет состояние другого.

Знание особенностей развития эмпатии детей старшего дошкольно-
го возраста с ОВЗ позволяет нам наметить зону ближайшего развития 
каждого ребенка, учитывать его особенности при построении образова-
тельного процесса и выбирать адекватные условия для развития сопе-
реживания и сочувствия.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости осущест-
вления целенаправленной коррекционной работы, направленной на 
развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в ус-
ловиях дошкольной образовательной организации, построенного на вы-
явленных проблемах и данных нашего исследования.
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Актуальность заявленной темы определяется тем, что количество 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), посещающих 
ДОУ с каждым годом растет. Согласно статистике Министерства про-
свещения РФ, каждый год в России общее число детей с ОВЗ растёт 
на пять процентов. На официальном сайте Минпросвещения России на 
конец 2021 года количество детей с ОВЗ в учреждениях дошкольного 
образования составляло 517876 человек. В МАДОУ д/с № 29 «Солнеч-
ный зайчик» ГОЩ функционируют2 логопедические группы для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР): старшая группа – 26 чел.; подго-
товительная группа – 21 чел.

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ старшей и подготовительной к школе группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР разработана на основании основных 
нормативно-правовых документов по дошкольному воспитанию. Кро-
ме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ ком-
плексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015 г.) и адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой 
(2015 г.).

Работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ ведется по трем направ-
лениям: психопрофилактика, психодиагностика и психокоррекция.

Цель психолого-педагогического сопровождения: методическое 
обеспечение всех участников образовательного процесса в вопросах 
осуществления психологического сопровождения развития детей с ТНР 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; оказание помощи в станов-
лении личности ребенка старшего дошкольного возраста, развитии его 
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самосознания, умения дифференцировать эмоциональные состояния, 
развитии индивидуальности, повышении самооценки.

Данная цель конкретизируется в следующих задачах. Задачи:
•	 развивать эмоционально-волевую сферу ребенка;
•	 развивать психические процессы у детей с ТНР;
•	 осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;
•	 способствовать самопознанию ребенка;
•	 развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка;
•	 помогать ребенку в формировании знаний об эмоциональном мире 

человека, умении объяснить его и дать словесное описание;
•	 развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности 

к группе;
•	 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способ-

ствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения, коррек-
тировать его нежелательные черты характера и поведения;

•	 обучать ребенка конструктивным способам управления собствен-
ным поведением;

•	 повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов;
•	 повышать психологическую культуру родителей воспитанников;
•	 обеспечитьпсихологическоесопровождениеразработкии реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.
Значимым, инновационным компонентом в реализации психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ является применение 
здоровосберегающих технологий (кинезиологические упражнения, 
дыхательная и зрительная гимнастики, релаксация, пескотерапия и 
др.) и интерактивных форм диагностики, развития и обучения (Multi-
media программа «Вера и Анфиса. Тесты для дошкольников 5–6 лет» 
(DVDpc), Multi-media программы: «Развивающие игры. Логика. Внима-
ние. Память. 5 лет (CDpc)» Издательство: 1С, 2010 г.; «Раннее развитие. 
Логика и память (CDpc)» Издательство: 1С, 2010 г.; «Интерактивные 
развивающие познавательно-речевые игры для детей 5–7 лет. ФГОС ДО 
(CD)» Автор Омельченко Л.В., Издательство: Учитель, 2014 г.).

Для диагностики детей первого года обучения в начале и в конце 
для выявления динамики используется психолого-педагогическая диа-
гностика развития детей раннего и дошкольного возраста под редакци-
ей Е.А. Стребелевой. Для диагностики детей второго года обучения в 
начале и в конце для выявления динамики используется такие диагно-
стические задания как 
	методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова) 
	программа психолого-педагогической диагностики готовности де-

тей к обучению в школе (А.Л. Венгера и др.)
	диагностико-прогностический скрининг Е.А. Екжанова 



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

1022

Таблица 1
Распределение показателей диагностико-прогностического 

скрининга психологической готовности к обучению в школе 
(Е.А. Екжанова) на начало года

Группа/Уровень Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Всего
высокая возрастная норма 2 1 0 3 (5 %)
стабильная середина 8 2 3 13 (21 %)
«группа риска» 9 8 12 29 (47 %)
«беда» 5 6 6 17 (27 %)
Всего детей 24 17 21 62 (100 %)

Таблица 2
Распределение показателей диагностико-прогностического 

скрининга психологической готовности к обучению  
в школе (Е.А. Екжанова) на конец года

Группа/Уровень Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Всего
высокая возрастная норма 3 1 0 4 (6 %)
стабильная середина 10 3 6 19 (32 %)
«группа риска» 7 13 10 30 (48 %)
«беда» 1 3 5 9 (14 %)
Всего детей 21 20 21 62 (100 %)

Реализация двухгодовой программы «Я познаю мир» предполагает 
организацию работы со всеми субъектами образовательного процесса: 
детьми, педагогами, взрослыми. Взаимодействие с педагогами (кон-
сультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану. Взаимодействие с 
родителями – родительские собрания, беседы, консультации, тренин-
ги. При осуществлении всех направлений психолого-педагогического 
сопровождения используются индивидуальная и групповая формы ор-
ганизации образовательной деятельности. В рамках коррекционно-раз-
вивающей работы используются следующие приемы:
•	 приемы игровой психокоррекции;
•	 приемы сказкотерапии;
•	 приемы арттерапии и музыкотерапии; 
•	 приемы пескотерапии;
•	 приемы телесно-ориентированной психотерапии;
•	 интерактивные multimedia развивающие программы.

Первый год обучения по программе включает два раздела: «Наши 
эмоции и чувства» и «Учимся контролировать свои поступки». Второй 
год обучения – 24 ступеньки к школе.

Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных 
психических процессов, определяющих познавательные возможности: 
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тонкой моторики рук, внимания, памяти, мышления, речи. Программа 
построена в форме развивающих занятий с учетом возрастных и лич-
ностных особенностей детей, психологических требований к организа-
ции и содержанию развивающей работы в ДОУ. Занятия проходят с ис-
пользованием multimedia программ, что вызывает у детей повышенный 
интерес. Для снижения утомляемости применяются описанные выше 
здоровьесберегающие технологии. 

В результате работы по психолого-педагогическому сопровожде-
нию детей с ОВЗ в 2021–2022 уч. г. по итогам первого года обучения 
у большинства детей выявлена стабильная динамика физического и 
нервно–психического развития (у 13 детей из 21); зафиксировано более 
продуктивное и более устойчивое внимание (у 12 детей из 21), повыси-
лись показатели слуховой и зрительной памяти (у 15 детей из 21), повы-
сились результативность построения причинно-следственных связей, 
обобщений (у 11 детей из 21). В результате работы по психолого-пе-
дагогическому сопровождению детей по итогам второго года обучения 
мы констатируем положительную динамику развития детей. Так, в ло-
гопедической группе 6 детей из 21 полностью готовы к школьному об-
учению, что объясняется объективными факторами: 4 ребёнка остаются 
на повторное обучение ввиду возраста, ещё 7 детей с ЗПР. Отметим, 
что по комплексной программе психолого-педагогической диагностики 
готовности детей к обучению в школе (А.Л. Венгер и др.) 10 детей из 
группы компенсирующей направленности готовы к обучению в школе. 
Обнаруженную разницу в готовности детей компенсирующей группы 
можно объяснить трудностью заданий методики Е.А. Екжановой для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи. Вместе с тем, позитивная дина-
мика отмечается в показателе детей в категории «беда» – снижение их 
общей численности в трех подготовительных группах на 13 %. Поло-
жительная динамика отмечается так же и в распределении показателей 
психолого-педагогической диагностики готовности к обучению в шко-
ле по методике А.Л. Венгера. Так, уровень «готов к обучению» вырос 
на 11 % и составил 60 % от числа обследованных воспитанников подго-
товительных к школе групп. Тогда как произошло снижение количества 
не готовых к школе детей на 5 (9 %). Указанная позитивная динамика 
характеризуют хорошую комплексную работу воспитателей по всем об-
разовательным областям и педагога-психолога по программе «Скоро в 
школу!». Родители и педагоги отмечают любознательность, активность, 
желание задавать вопросы воспитателю, экспериментировать, а также 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание персонажам сказок, 
историй, рассказов, эмоциональную реакцию на произведения изобра-
зительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мир природы.
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Дети с диагнозом расстройства аутистического спектра (РАС) об-
ладают уникальными характеристиками, которые отличают их от свер-
стников с другими типами проблем. Характеристики детей с РАС вклю-
чают трудности в общении с другими людьми и в различных ситуациях, 
замедленные коммуникативные навыки и проявления повторяющегося 
или самостимулирующего поведения. Анализ природы эмоциональных 
и поведенческих особенностей детей с РАС и коррекция нежелательно-
го поведения являются актуальными проблемами психолого-педагоги-
ческого сопровождения и определяют актуальность исследования.

Из большинства методов применяемых в обучении детей с РАС 
выделяется метод социальных историй. Социальная история является 
одним из сравнительно новых методов, способных в доступной для ре-
бенка форме рассказать о волнующем его событии и подсказать верный 
алгоритм действий, позволяющий снизить волнение в конкретной си-
туации. Он помогает ребенку с РАС понять и спланировать ситуацию 
встречи с окружающим миром, а главное – сформировать правильную 
реакцию на нее. При формировании связной речи метод социальной 
истории способствует овладению такими навыками, как построение 
фразы, соответствующей нормам русского языка; формирование грам-
матических навыков; формирование адекватной реакции на ту или 
иную речевую ситуацию; формирование навыков монолога и диалога. 
Отметим, что этот метод рассказывания сугубо индивидуален как в 
своем содержании, так и в исполнении, от того представляет большую 
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творческую площадку для педагогов и родителей. С помощью изобра-
жений, рисунков, предметов историю можно включить в повседневную 
жизнь ребенка с РАС, чтобы история стала привычной и любимой. Это 
повышает эффективность генерализации навыка, описываемого в соци-
альной истории. 

В процессе работы наблюдая за детьми с РАС была выдвинута ги-
потеза: «Формирование речевой коммуникации детей с расстройством 
аутистического спектра будет эффективной, при использовании в кор-
рекционно-развивающей работе метода социальных историй» 

Основополагающими методами данного исследования явились те-
оретические анализ и синтез психолого-педагогических материалов по 
проблеме формирования речевой коммуникации у детей дошкольного 
возраста с расстройством аутистического спектра, а также эмпириче-
ский (констатирующий этап эксперимента), количественный и каче-
ственный анализ данных. 

Для диагностического исследования были подобраны методи-
ки: диагностический тест VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones 
Assessment and Placement Program), 2008 г.; методика А.В. Хаустова 
«Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра»

На основании проведенного исследования речевой коммуникации у 
детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, 
были определены содержание и организационные формы работы по раз-
витию речевой коммуникации у детей дошкольного возраста с расстрой-
ствами аутистического спектра методом социальных историй. Резуль-
татом этой работы стала программа «Развитие речевой коммуникации 
у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 
методом социальных историй».
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В настоящее время большое внимание уделяется проблемам инклю-
зивного образования в целом, рассматриваются вопросы воспитания 
инклюзивной культуры участников образовательных отношений и фор-
мирования профессиональных компетенций, необходимых современ-
ному педагогу. Ориентиры социальной и образовательной инклюзии 
находят отражение в ряде нормативно-правовых документов общегосу-
дарственного уровня, а также в федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего образования последнего поколения в виде 
компетентностного результата будущего выпускника бакалавриата.

Наличие в научном дискурсе широкого и узкого понимания инклю-
зии обусловливает необходимость формирования комплексного пред-
ставления о данном феномене у студентов бакалавриата, будущая про-
фессиональная деятельность которых будет направлена на взаимодей-
ствие с людьми, имеющими самые разные индивидуальные особенно-
сти и потребности.

На текущий момент достаточно хорошо проработано содержание 
дисциплин, направленных на формирование инклюзивной компетен-
ции студентов бакалавриата педагогических направлений подготовки, 
поскольку для них данная компетенция является не столько универ-
сальным результатом освоения основной профессиональной образо-
вательной программы, сколько объективным общепрофессиональным 
требованием, зафиксированным в том числе на уровне профессиональ-
ных стандартов. Однако формирование компетенции аналогичного ха-
рактера для студентов бакалавриата других, в частности, гуманитарных, 
направлений подготовки, вызывает ряд дискуссий и воспринимается 
студентами, а зачастую и преподавателями, как некая формальность. 

Тем не менее, отнесение инклюзивной компетенции к разряду уни-
версальных позволяет рассматривать ее не только как компетентност-
ный результат выпускника бакалавриата, но и как один из видов функ-
циональной, в данном случае, инклюзивной грамотности, наличие ко-
торой является объективной потребностью для современного человека, 
независимо от характера его деятельности. В связи с этим актуализи-
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руется поиск эффективных способов ее формирования и изучение осо-
бенностей данного процесса для студентов бакалавриата гуманитарных 
направлений подготовки.

Таким образом, научная новизна представляемого исследования со-
стоит в обосновании содержания понятия «инклюзивная грамотность», 
определении уровней ее сформированности и выявлении педагогиче-
ских особенностей ее формирования в учебном процессе вуза у студен-
тов гуманитарных направлений подготовки.

В ходе исследования было сформулировано определение инклю-
зивной грамотности, которая рассматривается как основа инклюзивной 
культуры личности, когнитивное основание, дающее каждому чело-
веку возможность конструктивно использовать в профессиональной 
деятельности и межличностном взаимодействии информацию об осо-
бенностях лиц, имеющих разные специальные потребности, в том чис-
ле ограниченные возможности здоровья. Выделяются когнитивно-ин-
формационный, нормативно-правовой, социально-коммуникативный и 
профессионально-деятельностный аспекты инклюзивной грамотности. 

В качестве инструментария исследования был разработан опросник 
«Основы инклюзивной грамотности». В исследовании в период с 2019 
по 2022 годы принимали участие студенты бакалавриата и магистрату-
ры педагогических и гуманитарных направлений подготовки (более 500 
человек). Подробное описание хода и результатов исследования пред-
ставлены в публикациях [1,2,3]. 

Проведенное исследование позволило выявить несколько интерес-
ных моментов:
	– независимо от направления подготовки студенты магистратуры в 

большей степени осознают важность знаний и информации об осно-
вах инклюзивной грамотности по сравнению со студентами бакалав-
риата. Магистранты рассматривают данное знание в контексте задач 
профессиональной деятельности уже на этапе констатирующего ис-
следования, в то время как для студентов бакалавриата, особенно 
гуманитарных направлений подготовки, данная связь не так очевид-
на, в связи с чем необходим контекстный подход к организации за-
нятий, направленных на формирование инклюзивной грамотности;

	– подавляющее большинство студентов как бакалавриата, так и ма-
гистратуры на констатирующем этапе исследования ассоциируют 
слово «инклюзия» исключительно с потребностями лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, не принимая во внимание другие 
категории лиц с особыми потребностями. Данное обстоятельство в 
дальнейшем обусловило комплексный подход к отбору и представ-
лению содержания дисциплин, ориентированных на формирование 
инклюзивной грамотности студентов (в Южном федеральном уни-
верситете на уровне бакалавриата реализуется дисциплина «Основы 
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инклюзивной грамотности», для студентов магистратуры – «Инклю-
зия в социальной и профессиональной сферах») [3];

	– организационная модель и место в учебном плане дисциплины, ори-
ентированной на формирование инклюзивной грамотности, влияет 
на уровень ее сформированности у студентов разных уровней и на-
правлений подготовки. Анализ результатов исследования [2] позво-
лил сделать вывод о необходимости введения альтернативных фор-
матов работы со студентами гуманитарных направлений подготовки, 
поскольку для них объем дисциплин, ориентированных на форми-
рование инклюзивной грамотности, минимизирован и недостаточно 
отвечает задачам формирования составляющих компетентностного 
профиля выпускника (инклюзивной компетенции по ФГОС 3++);

	– в качестве одного из потенциальных ресурсов формирования инклю-
зивной грамотности по результатам проведенного исследования 
была определена инициативная проектная деятельность студентов 
бакалавриата. Доля проектной деятельности и подготовки к ней в 
учебных планах разных направлений подготовки достаточно велика. 
Студенты участвуют как в организованных проектных интенсивах, 
так и инициируют собственные проектные активности. Все студен-
ты, демонстрирующие высокий уровень инклюзивной грамотности, 
включены в социально-ориентированные или научно-образователь-
ные проекты, направленные на развитие практик социальной и обра-
зовательной инклюзии, в том числе активно включаются в волонтер-
скую деятельность как в пространстве университета, так и вне его, 
участвуют в онлайн-проектах, ориентированных на инклюзивное 
просвещение широких слоев населения;

	– в качестве дополнительного эффекта формирования инклюзивной 
грамотности студентов бакалавриата выявлена тенденция к актуали-
зации индивидуальных траекторий профессионального развития [1].  
В частности, студенты бакалавриата с высоким уровнем инклюзив-
ной грамотности готовы продолжать обучение в магистратуре на 
направлениях подготовки, соотносимых с задачами социальной и 
образовательной инклюзии, даже если они не обучались по одно-
именным направлениям ранее (например, сферой интереса выпуск-
ников непрофильного бакалавриата оказываются образовательные 
программы психолого-педагогической и дефектологической на-
правленности).
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детей с тяжелыми формами ДЦП
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e-mail: trunovochka@gmail.com
Научный руководитель – Басилова Т.А.

В настоящее время одной из актуальных проблем является изучение 
особенностей адаптации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) к условиям дошкольных специальных и массовых (инклю-
зивных)образовательных организаций с целью определения факторов 
и условий, способствующих и препятствующих адаптации. Особенно 
остро стоит проблема адаптации к специальному групповому воспита-
нию и обучению у детей с тяжелыми формами ДЦП. Такие дети могут 
особенно остро переживать необходимость расставания с мамой, жить в 
другом режиме дня, взаимодействовать с другими детьми, подчиняться 
требованиям незнакомых или малознакомых взрослых. 

Мы наблюдали процесс адаптации к специальному детскому саду 
9 детей (1 девочка и 7 мальчиков) в возрасте от 4 до 7 лет с тяжелыми 
формами ДЦП (все они не ходят самостоятельно) и дополнительными 
нарушениями (у 5 детей имелись нарушения зрения в виде частичной 
атрофии зрительных нервов; у 1 ребенка – косоглазие и тугоухость; у 
1 аффективные респираторные приступы; 7 детей не владеют речью). 

Мы предположили, что тяжесть адаптации к групповому обучению 
у детей с ОВЗ во многом зависит от особенностей привязанности между 
матерью и ребенком.

Для исследования мы выбрали следующие методики: 
1.  Семейная социограмма (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис);
2.  «Незнакомая ситуация» (Дж. Боулби и М. Эйнсворт);
3.  Авторский лист наблюдений.

Исследование проводилось на базе «Елизаветинского детского цен-
тра для детей с ОВЗ».

Результаты наших наблюдений показали, что в четырех случаях 
можно было говорить о достаточно легкой адаптации детей к группово-
му обучению; трое детей показали средний уровень адаптации; двое – 
тяжелую. Мы попытались сопоставить разный уровень адаптации детей 
с ДЦП с результатами оценки их семейных отношений и привязанности 
к матери.

Характеристика детей с легкой адаптацией. Результаты прове-
дения методики «Семейная социограмма» показали, что определенная 
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сплоченность всех членов семьи наблюдается только в одном случае, 
который показал достаточно легкую адаптацию. Особенности привя-
занности к матери этого ребенка были оценены по результатам методи-
ки «Незнакомая ситуация» как незащищенная избегающая. Именно этот 
ребенок имел опыт посещения детского сада и отличался от остальных 
повышенным интересом и даже увлеченностью уже на первых занятиях 
с педагогом в группе. Но в ходе беседы с психологом мама мальчика 
сказала, что была бы не против, если бы этого ребенка вообще не было, 
и что ей пришлось пожертвовать собой «не пойми ради чего».

Второй случай легкой адаптации мы наблюдали у другого ребенка, 
который также отличался интересом к действиям педагога, наблюдал 
и реагировал на игрушки. Его привязанность к матери была оценена как 
безопасная, а семейная социограмма свидетельствовала о некоторой 
отдаленности членов семьи. Третий случай легкой адаптации характе-
ризовался отсутствием явной сплоченности членов семьи и незащи-
щенной избегающей привязанностью. Хотя девочка имела опыт посе-
щения детского сада, она не проявляла никакого активного интереса 
к занятиям с педагогом на первых встречах. Мама ребенка в настоящее 
время много работает и «устраивает свою личную жизнь». Старшая се-
стра 9 лет с диагнозом СДВГ проживает в школе-интернате, младшая с 
утра до вечера находится в массовом детском саду. У мамы сформиро-
вано глубокое чувство вины перед обеими дочерями.

Четвертый случай легкой адаптации показал еще один мальчик, в се-
мье которого также не наблюдалось особой сплоченности, но привязан-
ность к матери была оценена как безопасная. Ребенок был равнодушен 
к новым игрушкам и занятиям при первых посещениях детского сада.

Характеризуя детей со средним уровнем адаптации, можно вы-
делить следующие особенности выполнения предложенных методик и 
результатов наблюдений. В одном случае из этой группы мы обнаружи-
ли симбиотические отношения между матерью и ребенком по данным 
«Семейной социограммы». Привязанность к матери была оценена как 
безопасная незащищенная. Этот ребенок проявил интерес к музыкаль-
ным игрушкам уже при первом посещении детского сада.

Еще у двух мальчиков не наблюдалось никакого интереса к игруш-
кам и занятиям, согласно «Семейной социограмме» не было выявлено 
сплоченности в семье. Привязанность одного из них оценивалась как 
незащищенная амбивалентная, а у второго- как безопасная. Кроме того, 
в ходе работы психолога с матерью одного их них было отмечено, что 
отношения между родителями напряженные. Оба тревожные, нервные, 
рассказывая о ребенке, постоянно друг друга перебивают, легко вспы-
хивают ссоры. Много времени с ребенком проводит папа, мама работа-
ет. Мама другого мальчика в ходе беседы с психологом отметила, что 
вынуждена заботиться о ребенке в основном самостоятельно, при этом 
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дохода у семьи практически нет, и она вынуждена подрабатывать уда-
ленно. Из-за сильного переутомления женщина думает отдать ребенка 
в ЦССВ на повседневной основе.

Характеристика тяжело адаптирующихся детей. Эти дети пока-
зали отсутствие интереса к новым игрушкам и занятиям, их семьи 
не отличались сплоченностью, а привязанность к матери была опреде-
лена как незащищенная амбивалентная. В ходе работы с психологом 
обе мамы сообщали, что их посещают мысли о самоубийстве, а также 
убийстве себя и ребенка. По словам обеих женщин, они не справляются 
со своими детьми, испытывают по этому поводу сильнейшее разоча-
рование в жизни и в целом плохо контролируют себя и ситуацию. Обе 
мамы в дальнейшем обратились за врачебной помощью и находятся на 
медикаментозной поддержке.

В связи с полученными результатами можно сделать следующие вы-
воды: 
1. На успешность адаптации ребенка дошкольного возраста в детском 

дошкольном учреждении оказывает влияние совокупность биологи-
ческих и социально-психологических факторов, таких как тяжесть 
нарушений, уровень познавательных интересов, семейная ситуация 
и особенности переживаний родителей.

2. На этом этапе исследования не было выделено четкой зависимости, 
указывающей на возможность значимой корреляции между особен-
ностями привязанности к матери и особенностями семейных отно-
шений.

3. Детей с тяжелой адаптацией к групповому обучению отличает от 
остальных низкие познавательные интересы и амбивалентная при-
вязанность к матери.
Задачей следующего этапа нашего исследования будет расширение 

выборки и апробация разработанной нами системы поддержки детей с 
ДЦП, испытывающих большие трудности адаптации к групповому вос-
питанию и обучению и их родителей.

Литература 
1. Бурмистрова, Е. В., Хохлова, Е.А. Социально-педагогические меха-

низмы успешной адаптации детей раннего возраста к дошкольному 
образовательному учреждению / Е.В. Бурмистрова, Е.А. Хохлова // 
Детский сад от А до Я. – № 2. – 2009.

2. Герасименко, М.А. Система работы в период адаптации детей к ДОУ //  
Справочник педагога-психолога. Детский сад. – 2013. – № 7.



Часть 7 
Исследования в области специальной психологии и инклюзии

1035

Problems of adaptation to a preschool institution  
for children with severe forms of cerebral palsy

Trunova M.S.
Master’s student

Faculty of Clinical Psychology and Special Education,
Moscow State University of Psychology and Education,

Moscow, Russia
e-mail: trunovochka@gmail.com

Keywords: adaptation, preschool education, severe multiple developmental 
disorders, children with cerebral palsy and additional disorders, duration of 
adaptation.

 



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

1036
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магистрант 
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педагогический университет им.М. Акмуллы»,
г. Уфа, РФ

Воспитание ребенка, особенно ребенка-сироты с нарушением в 
развитии является тяжелым испытанием для любой семьи. Отсутствие 
или недостаток возможностей для получения семьей психолого-педа-
гогической поддержки приводит к тому, что ребенок лишается шанса 
стать полноценным участником жизни общества, а семья приобретает 
и закрепляет черты «инвалидного стиля жизни», который проявляется 
в ограничении жизненного пространства (дом, больница), ограничении 
круга общения, ограничении жизненного опыта своего и ребенка, в вы-
сокой степени зависимости от специалистов, жизнь проходит в услови-
ях дефицита (поддержки, разрядки, информации, свободного времени 
и др.) [6, с. 16].

Решить эти проблемы самостоятельно без квалифицированной по-
мощи психологов, педагогов, дефектологов, логопедов бывает практи-
чески невозможно. Деятельность специалистов с приемной семьей – 
это целенаправленная деятельность по созданию необходимых условий 
для оптимального функционирования приемной семьи и развития детей 
[4, с. 50]. 

Именно с этой целью постановлением главы Администрации город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан от 4 февраля 2008 
года № 487 по инициативе Управления по опеке и попечительству Ад-
министрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
было создано Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы). 
Для начала важно подчеркнуть, что в него принимаются все приемные 
семьи города Уфы, состоящие на учете Управления по опеке и попе-
чительству Администрации городского округа город Уфа Республи-
ки Башкортостан. В настоящее время на сопровождении МБОУДО  
ЦППМСП «Семья» г. Уфы находится 254 приемные семьи г. Уфы,  
в которых воспитываются 328 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.
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Комплексное сопровождение приемных семей включает в себя ока-
зание социально-педагогической, психологической и юридической по-
мощи. В рамках социально-педагогического сопровождения приемной 
семьи прежде всего заключается договор о взаимодействии, на основа-
нии которого центр и приемные родители берут на себя определенные 
обязательства в интересах ребенка. А чтобы обязанности сторон испол-
нялись в полном объеме, работа начинается с разработки индивидуаль-
ного плана работы на год, который включает разделы: здоровье, реше-
ние юридических вопросов, психологическое состояние, образование. 

На начальном этапе социально-педагогического сопровождения 
важно обеспечить взаимодействие социального педагога с Управлени-
ем по опеке организацию следующих этапов:
	– прохождение ребенком мониторинга актуального состояния у пси-

холога, по необходимости логопеда, дефектолога, 
	– обследование в республиканской психолого-медико-педагогической 

комиссии,
	– посещение приемной семьи по месту жительства и составление акта 

проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, со-
блюдения опекуном его прав и законных интересов,

	– подготовка и направление информационных писем в образователь-
ные и медицинские учреждения, за которыми закреплен ребенок с 
целью принятия ребенка на особый контроль [3, с. 29].
Наряду с посещениями, специалистами организуется общение с ро-

дителями по телефону, индивидуальные беседы и консультации с детьми 
и родителями, встречи с ними. Также применяются групповые методы 
работы с семьями, которые дают возможность родителям обмениваться 
друг с другом опытом, задавать вопросы, получить поддержку и одобре-
ние в группе. 

В рамках межведомственного взаимодействия образовательные уч-
реждения информируют сопровождающих специалистов о возникаю-
щих проблемах в ходе обучения: поведение, успеваемость, отношения 
с одноклассниками, педагогами. Далее проблемная ситуация решается 
вместе с классным руководителем, приемным родителем и специали-
стами [3, с. 43].

Приемные родители 2 раза в год предоставляют специалистам Цен-
тра справки из образовательного учреждения, а также 1 раз в год харак-
теристику на ребенка. 

Для определения образовательного маршрута и установления раз-
мера денежных выплат приемному родителю МБОУДО ЦППМСП 
«Семья» г. Уфы заключен договор с Республиканской психолого-меди-
ко-педагогической комиссией г. Уфа (далее – РПМПК). В соответствии 
с договором ежемесячно (по предварительной записи, с предоставлени-
ем необходимого пакета документов) направляются на комиссию дети, 
подлежащие обследованию. 
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После прохождения ребенком РПМПК контролируется выполнение 
приемным родителем рекомендаций комиссии; при необходимости, 
подбор образовательного учреждения ребенку или возможности обу-
чения ребенка по установленной комиссией адаптированной образо-
вательной программе. В соответствии с нормативными документами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации специалистами 
организуется совместная работа с медицинскими учреждениями по дис-
пансеризации детей данной категории. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения приемных се-
мей особую роль играют психологи, регулярно организующие монито-
ринг актуального состояния детей в приемных семьях с целью отслежи-
вания динамики его развития и адаптации к новой семье. Мы считаем 
абсолютно правомерным, что по результатам психолого-педагогиче-
ского обследования семьи распределяются по 3 уровням сопровожде-
ния: базовый, кризисный, экстренный. 

При этом, на базовом уровне находятся семьи, самостоятельно 
справляющиеся со своими проблемами. У нас таких 243 семьи. 

На данном уровне организованная нами работа направлена на преду-
преждение кризиса, углубление знаний приемных родителей в области 
развития и воспитания детей, адаптации семьи. Этому способствуют 
семинары и тренинги для родителей, которые позволяют получать под-
держку друг от друга в процессе общения и обмена опытом успешного 
воспитания детей. Для детей организованы индивидуальные и группо-
вые занятия, реализуются дополнительные общеобразовательные про-
граммы. 

На кризисном уровне сопровождения находится 11 семей. Наши на-
блюдения показывают, что этому уровню соответствуют семьи:
−	 находящиеся в ситуации затяжного конфликта, с которым не могут 

справиться самостоятельно;
−	 с приемным ребенком (детьми) с особыми нуждами (дети с ОВЗ, де-

ти-инвалиды);
−	 с братьями и сестрами (на этапе вхождения в семью);
−	 с детьми подросткового возраста;
−	 в ситуации нормативного кризиса замещающей семьи;
−	 переведенные с экстренного уровня сопровождения.

С нашей точки зрения, выбор мероприятий по выведению семьи из 
кризиса зависит от причин возникновения проблемы. Работа ведется 
со всеми членами семьи, частота встреч со специалистами возрастает, 
часто для помощи семье привлекаются узкопрофильные специалисты: 
психотерапевт, невролог, психиатр и др. Обязательно прорабатывается 
прошлое ребенка, делается карта перемещений и составляется «Книга 
жизни» ребенка, оказывается помощь в переживании процесса адапта-
ции детей и родителей в семье, вырабатываются новые семейные пра-
вила и традиции, строятся совместные планы.
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По результатам оценки динамики изменений семья переводится 
либо на базовый, либо на экстренный уровень сопровождения. 

На экстренный уровень сопровождения переводятся семьи на грани 
отказа от воспитания приемного ребенка. Родитель чувствует, что не в 
состоянии справиться с нарушенным поведением ребенка, испытывает 
растерянность и глубокие сомнения в отношении своей компетентно-
сти. С одной стороны, он хотел бы отказаться от воспитания ребенка, 
с другой – ждет от специалистов помощи в управлении его трудным 
поведением. 

Цель сопровождения – предотвращение отказа от приемного ребен-
ка. Если это невозможно, то уменьшение для ребенка травматических 
последствий его вывода из семьи. 

Работа направлена на поиск внутренних ресурсов родителя для 
дальнейшей помощи себе и ребенку, повышение родительских навы-
ков; коррекцию проблемного поведения ребенка.

Большой эффект приносит работа в детско-родительской группе, где 
каждый родитель приходит со своим ребенком и вместе с ним отра-
батывает каждое упражнение. Совместная работа помогает улучшить 
взаимопонимание, научиться доверять друг другу и сплачивает семью. 
Коррекционные занятия педагогов-дефектологов, логопедов, психоло-
гов помогают ребенку в развитии учебных навыков, внимания, памяти. 
Родителям даются рекомендации, разрабатываются программы органи-
зации совместной деятельности с ребенком. Благодаря такой систем-
ной, планомерной работе в течение года у 3–5 детей снимается диагноз 
«ограниченные возможности здоровья». 

Таким образом, целенаправленно организованная проводимые в 
Центре тренинги, семинары для родителей подростков играют большую 
роль в преодолении трудностей подросткового возраста, но, все-таки, 
важной в этом направлении остается индивидуальная работа специали-
стов с конкретной ситуацией, в конкретной семье. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению умения продуцировать 
связный монологический рассказ у дошкольников с общим недоразви-
тием речи. На основе анализа научной литературы были определены 
критерии диагностики и подобраны диагностические задания. Получен-
ные результаты позволили выявить уровень сформированности умений 
продуцировать связный монологический рассказ и типичные ошибки, 
характерные для дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, сюжетная 
картинка, составление рассказа, рассказ по сюжетной картинке.

Развитие связной речи является основной задачей для коррекцион-
но-логопедической работы, поскольку связная речь является основой 
межличностного общения, коммуникации со взрослыми, познания 
окружающей среды [1,3,4]. В развитии связной речи отечественные учё-
ные большее внимание уделяют развитию монологической речи, чем 
диалогической. Это связано с тем, что монологический рассказ имеет 
более сложную структуру, требования структурно-языкового оформле-
ния и лишен возможности использования паралингвистических средств 
общения. Дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР) ввиду сни-
женного когнитивного и речевого развития имеют некоторые особенно-
сти составления связного монологического высказывания [2].

В связи с имеющимися данными, нами было организовано иссле-
дование, которое было направлено на изучение умений старших до-
школьников с ОНР продуцировать связное монологическое высказыва-
ние. Исследование проводилось на базе детского сада комбинирован-
ного вида № 4 «Ивушка», г. Реутов. В диагностическую группу вошли  
10 детей, которые по заключению логопеда имели общее недоразвитие 
речи (3 уровень речевого развития).
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Для диагностики умений продуцировать связный монологический 
рассказ было выбрано две картинки: картинка 1 – эмоциональная ситу-
ация «Мамины бусы», картинка 2 – действия летом.

Оценка выполнения задания производилась по нескольким критери-
ям, за каждый критерий дошкольник мог получить 3 балла, всего было 
5 критериев, максимальный балл за одну картину равен 15.

Критерий 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
Программа 
высказы-
вания

Присутствуют 
начало (пре-
дыстория),  
середина 
(само проис-
шествие) и ко-
нец рассказа.

Части рассказа 
представлены 
фактическим 
описанием 
события, нет 
предыстории и 
завершения.

Части рассказа не 
прослеживаются, 
т.к. ребёнок пере-
числяет действия 
на картинке, меняя 
местами события.

Отказ от 
выполне-
ния зада-
ния

Соответ-
ствие со-
держанию 
картины

Рассказ пол-
ностью соот-
ветствуют

Рассказ соот-
ветствует, но 
присутствуют 
отвлечённые мо-
менты, который 
ребёнок может 
исправить само-
стоятельно.

В рассказе ребё-
нок вспоминает 
свои личные 
истории, которые 
может прекратить 
только после заме-
чания педагога.

Отказ от 
выполне-
ния зада-
ния.

Грамма-
тическое 
оформле-
ние

Рассказ 
оформлен 
грамматиче-
ски верно.

В рассказе 
присутствует 
аграмматизмы, 
которые ребёнок 
может исправить 
самостоятельно
или при помощи 
педагога.

В рассказе 
дошкольника 
присутствует 
множество аграм-
матизмов, которые 
ребёнок не замеча-
ет самостоятельно 
и не может испра-
вить при помощи 
педагога.

Отказ от 
выполне-
ния зада-
ния.

Скорость 
рассказа

Ребёнок рас-
сказывает 
уверенно, со-
блюдая логи-
ческие паузы 
и употребляя 
логические 
ударения.

Ребёнок допу-
скает паузы, 
которые не объ-
ясняются знаком 
препинания и 
интонацией.

Во время рас-
сказа ребёнок 
делает множество 
случайных пауз, 
которые исполь-
зует для подбора 
верного слова. 
Останавлива-
ется в середине 
предложения, не 
договорив, и долго 
не продолжает 
рассказ.

Отказ от 
выполне-
ния зада-
ния.
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Критерий 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Время под-
готовки

Ребёнок рас-
сматривает 
картину в 
течении 1–2 
минут и начи-
нает рассказ.

Ребёнок рассма-
тривает картину 
в течении 3–5 
минут, не уве-
ренно начинает 
рассказ, ждёт 
сигнала от педа-
гога.

Дошкольник 
рассматривает 
картину дольше 5 
минут, в это время 
отвлекаясь от кар-
тины, рассказыва-
ет свои истории.

Отказ от 
выполне-
ния зада-
ния.

По результатам составления рассказа по картине 1 (эмоциональ-
ная ситуация «Мамины бусы») дошкольники испытывали трудности 
и рассказ, отвечающий всем критериям, составить не смогли. У 100 % 
диагностической группы (10 человек) наблюдался большой интервал 
подготовки рассказа (от 5 до 7 минут), дошкольники не могли самосто-
ятельно начать рассказ и им требовалась стимулирующая помощь педа-
гога в виде вопросов: «Ты готов начинать?», «Начинай рассказывать». 
70 % диагностической группы (7 человек) допускали в процессе расска-
за необоснованные паузы. Программа высказывания была нарушена у 
80 % диагностической группы (8 человек): в рассказах дошкольников 
не прослеживались смысловые части (вступление, середина, заверше-
ние), дети теряли тему рассказа на некоторое время, при этом начинали 
приводить примеры из личной жизни. Для возвращения к теме расска-
за им требовалось замечание педагога. Необходимо отметить, что 70 % 
диагностической группы (7 человек) не смогли передать в собственной 
речи эмоциональной нагрузки картинки.

Данные, полученные по составлению рассказа по картине 2 (дей-
ствия летом), показали, что 60 % диагностической группы (6 человек) 
не смогли выдержать программу высказывания: дошкольники беспо-
рядочно перечисляли действия, которые представлены на картинке, их 
предложения не были логически связаны между собой. Также, как и в 
рассказе по картине 1, дошкольники нуждались в большом количестве 
времени на подготовку и в процессе рассказа у них были отмечены 
необоснованные паузы 70 % (7 человек). 50 % (5 человек) не придер-
живались темы рассказа и вставляли другие истории. 

Результат выполнения предложенных заданий показал, что до-
школьникам с ОНР было легче составить рассказ по картине 2 (дей-
ствия летом), чем рассказ с эмоциональной составляющей. С составле-
нием рассказа по картине 1 (с помощью педагога) смогли справиться 
30 % диагностической в группы (3 человека), с составлением рассказа 
по картине 2 смогли справиться 40 % диагностической группы (4 че-
ловека).



ХXI Международная научно-практическая  
конференция молодых исследователей образования

1044

Рис. 1. Успешность составления связного монологического рассказа 
по двум картинам в диагностической группе в ( %).

Таким образом, рассказы дошкольников были малого объёма 
(2–3 предложения), дошкольники использовали простые нераспро-
странённые предложения, в речи старались не использовать или ис-
пользовать прилагательные широкого значения (большой, краси-
вый), не отражающие существенной характеристики предмета или 
явления. Речь детей содержала аграмматизмы и вербальные пара-
фазии, большие трудности дошкольники испытывали при состав-
лении и удержании программы высказывания. Исходя из вышеопи-
санных особенностей, мы можем сделать вывод, что умения проду-
цировать связный монологический рассказ у дошкольников с ОНР  
(3 уровень речевого развития) не сформированы. Такие дети нуждаются 
в организации специальной логопедической работы.
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На сегодняшний день увеличивается число дошкольников с нару-
шениями речи. Коррекционная работа с дошкольниками, страдающи-
ми общим недоразвитием речи, представляет сложную проблему для 
специалистов, так как данная группа детей характеризуется различной 
природой дефекта и неоднородностью клинических проявлений [2].

Федеральные государственные образовательные стандарты указы-
вают на необходимость интегрирования образовательных областей, об-
разовательного процесса в целом. Применительно к коррекции речевых 
нарушений процесс интеграции предполагает создание предметно-раз-
вивающей среды, стимулирующей личностное и речевое развитие ре-
бенка, профессиональный рост педагогов, их тесное взаимодействие 
между собой, с родителями, и непосредственно сам процесс коррекци-
онно-развивающей деятельности.

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждени-
ях функционируют логопедические группы для детей с нарушениями 
речи. Прежде всего, это связано со снижением уровня речевого разви-
тия детей дошкольного возраста. Большинство авторов (Р.Е. Левина, 
А.В. Ястребова и другие) связывают неуспеваемость по русскому языку 
школьников, прежде всего, с уровнем недоразвития речи.

Поэтому Л.А. Баландина отмечает, что возникает необходимость 
тесного взаимодействия между учителем-логопедом и воспитателя-
ми логопедической группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
В этом союзе учитель-логопед является организатором коррекционно- 
педагогической работы, именно он оказывает максимальную логопеди-
ческую помощь. А воспитатель, ежедневно общаясь с детьми, изучает 
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их интересы и возможности, следовательно, может определить опти-
мальные формы включения необходимых заданий коррекционной и 
развивающей направленности [1].

И.В. Евдокимова выделяет следующие основные области деятельно-
сти специалистов дошкольного образовательного учреждения в систе-
ме сопровождения дошкольников:
1. Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция наруше-

ний речи, разработка консультаций рекомендаций другим специали-
стам и воспитателю по вопросам применения логопедических прие-
мов в коррекционной работе с ребенком.

2. Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 
консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, 
разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 
организации работы с ребенком.

3. Социальный педагог: объективное изучение условий жизни и семей-
ного воспитания ребенка, социально-психологического климата.

4. Воспитатель: педагогическая диагностика по образовательным об-
ластям («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие»), определение уровня развития раз-
ных видов деятельности ребенка, уровня сформированности целе-
направленной деятельности (изобразительной и трудовой), навыков 
самообслуживания; реализация рекомендаций психолога, логопеда, 
врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр).

5. Врач: медицинская диагностика, контроль антропометрии, уточне-
ние схем медикаментозного, физио и фитотерапевтического лече-
ния, лечебной физкультуры и массажа с динамическим контролем, 
контроль за организацией питания детей, разработка медицинских 
рекомендаций другим специалистам. 

6.  Инструктор ЛФК: проведение занятий по согласованию с врачом до-
школьного образовательного учреждения.

7.  Музыкальный руководитель: реализация работы по программе му-
зыкального воспитания с элементами музыкальной, танцевальной, 
творческой, театральной терапии с учетом рекомендаций других 
специалистов. 

8.  Представитель администрации – руководитель службы сопровожде-
ния: перспективное планирование деятельности службы, координа-
ция деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за орга-
низацией работы, анализ эффективности.
Работая в идеологии «команды», каждый специалист выполняет опре-

деленные цели и задачи в области своей предметной деятельности. Одна-
ко, кого-то из перечисленных специалистов может и не быть в дошколь-
ном образовательном учреждении, но они в случае необходимости при-
влекаются (на договорных условиях) к работе в службе сопровождения.
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Однако эффективность работы этих специалистов на практике часто 
оказывается низкой. Причина этого кроется в том, что устранение рече-
вых нарушений у детей требует комплексного подхода, поскольку ре-
чевые нарушения связаны с целым рядом факторов как биологического, 
так психологического и социального характера. [3].

Каждый ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, нужда-
ется в эффективной реабилитации, который позволяет ему преодолеть 
справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, что-
бы «догнать» в развитии норматипичных детей. Для этого необходимо 
создать условия формирования вокруг каждого такого ребенка едино-
го коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое 
должны с одной стороны, специалисты детского сада, с другой сторо-
ны, родители.

В связи с этим совместная многосторонняя работа специалистов на-
чинается с анкетирования родителей воспитанников с общим недораз-
витием речи, направленная на оценку ими эффективности сложившейся 
в дошкольной образовательной организации системы сопровождения 
детей с речевой патологией.

Анализ данных диагностики часто показывает, что родители и специ-
алисты по-разному представляют и оценивают систему сопровождения 
детей с нарушениями речи. Родители перекладывают ответственность 
за результаты коррекционной работы на специалистов дошкольного об-
разовательного учреждения, не имеют инициативы при взаимодействии 
со специалистами, не включаются в воспитательно-образовательный 
процесс, не знакомы с особенностями работы специалистов дошколь-
ного образовательного учреждения. Специалисты, в свою очередь, уве-
рены в низкой педагогической компетентности родителей и низкой мо-
тивации взаимодействия со специалистами, в формализме коллег.

В большинстве случаев полученные результаты убеждают в низкой 
эффективности существующей в ДОУ системы взаимодействия педаго-
гов и специалистов в процессе коррекционно-развивающего процесса 
детей с нарушениями речи. 

В связи с этим мы предлагаем свою систему сопровождения детей с 
нарушениями речи, где упор делается на применение новых подходов в 
традиционной системе взаимодействия всех участников в процессе кор-
рекционной работы.

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции рече-
вых нарушений у детей группы комбинированной направленности состо-
ит в планировании и организации четкой, скоординированной работы.

Это могут быть такие формы взаимодействия, как:
	– мини-педсоветы с участием педагогов, работающих в группе, посвя-

щенные анализу недостатков речевого развития и выбору средств кор-
рекционного воздействия применительно к каждому воспитаннику;
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	– индивидуальные беседы и консультации с педагогами;
	– тематическое и индивидуальное консультирование;
	– взаимопосещения организованной образовательной деятельности;
	– круглые столы;
	– семинары-практикумы;
	– мастер-классы;
	– итоговые мероприятия после прохождения лексических тем.

Педагоги, реализуя планы взаимодействия учителя-логопеда и 
специалистов, направленные на создание общего коррегирующего 
пространства в процессе коррекционно-развивающей деятельности ис-
пользуют современные коррекционные технологии:
	– музыкальный руководитель – элементы логоритмики, сказкотера-

пии, фонетической ритмики, речедвигательного тренинга;
	– инструктор по физической культуре – элементы речедвигательного 

тренинга, тренинга мышечного расслабления, психогимнастики, ре-
лаксации, кинезитерапии.
Сотрудничество семьи и ДОУ становится все более востребован-

ным; педагоги ищут новые точки взаимодействия, формы работы с ро-
дителями, поскольку повышение педагогической культуры родителей –  
основа совершенствования полноценного развития ребенка. 

Педагогами осуществляется практическое включение родителей в 
коррекционно-образовательный процесс через:
	– обмен индивидуальной информацией со всеми участниками образо-

вательного процесса («телефон доверия», «копилка советов», соци-
альные сети, скайп и т.д.);

	– консультирование родителей с привлечением интернет – ресурсов;
	– обучение родителей различным формам взаимодействия со своими 

детьми на занятиях и практическим освоением приемов коррекцион-
ной работы (семинары- практикумы мастер-классы по проведению 
занятий с ребенком в домашних условиях, досуговые мероприятия);

	– участие в создании предметно-развивающей среды группы и разви-
вающей домашней среды;

	– реализацию совместных проектов.
Применение, как традиционных форм работы, так и обновление их 

содержания за счет внедрения новых технологий (метод проектирова-
ния, информационно- коммуникационные и игровые технологии) по-
зволяет перевести взаимодействие с коллегами и родителями воспитан-
ников на более высокий, качественный, уровень.

Таким образом, предлагаемая система сопровождения детей с об-
щим недоразвитием речи, основа которой – применение инновацион-
ных технологий в процессе взаимодействия всех участников коррекци-
онно-развивающей работы, способствует успешному формированию 
личностной готовности детей с общим недоразвитием речи к школьно-
му обучению, социализации и адаптации их в обществе.
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Мышление – это высший психический процесс, реализующий пе-
реработку воспринимаемой информации. Согласно исследованиям, 
вопрос развития мыслительной деятельности заключается в совершен-
ствовании операционального компонента [2]. 

Многолетние исследования в области специального образования 
детей с задержкой психического развития (ЗПР) выявили у них суще-
ственные особенности аналитико-синтетической деятельности мышле-
ния [1]. В связи с этим поднимается вопрос о создании специальных 
условий организации инклюзивного обучения детей с ЗПР, с учетом 
индивидуальных особенностей психической деятельности, в первую 
очередь мыслительной. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей мысли-
тельных операций младших школьников с ЗПР, обучающихся в инклю-
зивных классах. В качестве гипотезы мы предположили, что у школьни-
ков с ЗПР существует взаимосвязь между уровнем развития вербальных 
и невербальных мыслительных операций.

В исследовании приняли участие дети в возрасте от 9 до 11 лет, об-
учающиеся в 4 классах ГБПОУ «Первый Московский Образовательный 
Комплекс». Экспериментальная группа (ЭГ) представлена 17 детьми с 
ЗПР. В контрольную группу (КГ) вошли 17 детей без нарушений. В ка-
ждой группе 11 мальчиков и 6 девочек. 

В исследовании мы использовали следующие методики:
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1. «Прогрессивные матрицы Равена» с целью диагностики невербаль-
ного интеллекта.

2. «Исследование словесно-логического мышления» (Э.Ф. Замбацяви-
чене) с целью исследования сформированности мыслительных опе-
раций: абстрагирования, классификации, сравнения и обобщения.
Полученные результаты обрабатывались при помощи методов мате-

матической статистики.
Результаты методики «Прогрессивные матрицы Равена» показали, 

что среди детей ЭГ 10 имеют уровень невербального интеллекта ниже 
среднего и 7 низкий уровень. У детей из данной группы наблюдалось 
снижение интереса к окружающей действительности; стереотипность 
и конкретность мышления; трудности при распознавании форм и раз-
меров; сложности при необходимости выделения существенного и не-
существенного признака предмета; замедление темпа формирования 
образов и трудности оперирования ими. В КГ 15 детей имели средний 
уровень невербального интеллекта, а у двоих выше среднего. Уровень 
невербального интеллекта детей из этой группы свидетельствовал о 
сформированности у них психических процессов и умственных спо-
собностей согласно возрастной норме. Различия по показателям невер-
бального интеллекта находятся на уровне р<0,05 означают, что дети из 
ЭГ статистически значимо отстают по уровню развития невербального 
интеллекта от детей из КГ.

Результаты методики «Исследование вербально-логического мыш-
ления» представлены на рисунке 1. Наиболее существенное отставание 
экспериментальной группы от контрольной наблюдается по результа-
там выполнения субтеста-2, направленного на исследование сформиро-
ванности операций классификации. Приблизительно одинаковым явля-
ется отставание детей с ЗПР от сверстников без нарушений по результа-
там субтеста-1 (осведомленность) и субтеста-3 (аналогии). Отставание 
детей из ЭГ по субтесту-4 (обобщение) менее выражено.

Уровень значимости р<0,05 был как по результатам методики «Ис-
следование словесно-логического мышления» в целом, так и по всем 
субтестам, что свидетельствует о наличие статистически значимых раз-
личий по уровням сформированности всех вербальных мыслительных 
операций детей с ЗПР в сравнении со сверстниками без нарушений.

Для проверки гипотезы был использован коэффициент корреляции 
Спирмена (см. таблицу 1). Между невербальным и вербальным мышле-
нием, невербальным мышлением и способностью к обобщению у детей с 
ЗПР была обнаружена значимая связь. Это говорит о том, что дети с ЗПР 
при решении вербальных задач прибегают к ранее усвоенным способам 
решения задачи на уровне невербального (образного и действенного) 
мышления, то есть, при выполнении заданий скорее полагаются на свой 
наглядный опыт. Значит, что для совершенствования аналитико-синте-
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тической мыслительной деятельности детей с ЗПР на вербальном уров-
не, необходимо использование наглядных методов. Связей между невер-
бальным мышлением и способностями к абстрагированию, классифика-
ции и аналогии у младших школьников с ЗПР не обнаружено.

Рис 1. Сравнение средних показателей успешности выполнения  
методики “Исследование словесно-логического мышления” 

 детей экспериментальной и контрольной групп.

Таблица 1
Результаты корреляционного  

анализа в экспериментальной группе

№ Коррелируемые величины Уровень 
корреляции (r)

Уровень значимости 
корреляции (p)

1 Вербальное и невербальное 
мышление 0,461 р<0,05

2 Невербальное мышление и  
способность к абстрагированию 0,240 р>0,1

3 Невербальное мышление и  
способность к классификации 0,187 р>0,1

4 Невербальное мышление и способ-
ность к установлению аналогий 0,382 р>0,1

5 Невербальное мышление и  
способность к обобщению 0,525 р<0,05
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Результаты корреляционного анализа в КГ представлены в таблице 2.  
Связь между невербальным и вербальным мышлением в этой группе 
также присутствует, но в большей степени выраженности (r=0,935 при 
p<0,05), чем в ЭГ (r=0,461, при p<0,05). Наличие прочной связи между 
показателями может говорить о том, что дети без нарушений развития 
решают вербальные задачи, прибегая к накопленному наглядному опы-
ту и усвоенным ранее способам мышления. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа в контрольной группе

№ Коррелируемые величины Уровень 
корреляции (r)

Уровень значимости 
корреляции (p)

1 Вербальное и невербальное 
мышление 0,935 р<0,05

2 Невербальное мышление и  
способность к абстрагированию 0,280 р>0,1

3 Невербальное мышление и  
способность к классификации 0,435 р<0,05

4 Невербальное мышление и способ-
ность к установлению аналогий 0,909 р<0,05

5 Невербальное мышление и  
способность к обобщению 0,029 р>0,1

Также в КГ нами была выявлена связь между невербальным мыш-
лением и способностью к установлению вербальных аналогий (r=0,909, 
при p<0,05) и невербальным мышлением и способность к классифи-
кации понятий (r=0,435, при p<0,05). Дети с нормативным развитием, 
владея способностями выделения главного, группирования по общему 
признаку, сравнения предметов на основании выделенных черт, успеш-
но переносят невербальный способ решения на вербальный уровень. 

Интересно, что в КГ не было выявлено связей между невербальным 
мышлением и способностью к обобщению (р>0,1), в то время как в ЭГ 
эта связь была. Это может говорить о наличии у детей без нарушения 
развития уже сформированных устойчивых представлений и понятий, 
которые упрощают процесс обобщения. Иными словами, детям из КГ 
для развития аналитико-синтетической деятельности уже в меньшей 
степени необходима наглядность. 

Таким образом, наше исследование зафиксировало у младших 
школьников с ЗПР отставание в развитии невербального, вербального 
мышления и мыслительных операций в сравнении с их сверстниками 
без нарушений развития. Наряду с отставанием количественных пока-
зателей существует и ряд качественных особенностей. Они выражают-
ся в сниженной связи между вербальным и невербальным мышлением,  



Часть 7 
Исследования в области специальной психологии и инклюзии

1055

необходимостью использования наглядных методов изучаемых пред-
метов и явлений, а также необходимостью специального формирования 
аналитико-синтетической деятельности на вербальном уровне. Наличие 
у детей с ЗПР специфических закономерностей развития обуславлива-
ет необходимость применения специальных методов при реализации 
инклюзивного подхода в обучении.

Гипотеза нашего исследования о наличии взаимосвязей между уров-
нем развития вербальных и невербальных мыслительных операций 
неслышащих младших школьников подтвердилась. 

Полученные результаты имеют практическую и теоретическую 
значимость для составления индивидуальных психокоррекционных и 
адаптированных основных общеобразовательных программ при реали-
зации дифференцированного подхода в обучении и социализации млад-
ших школьников с ЗПР, обучающихся в инклюзивных классах.
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Изобразительная деятельность имеет огромное значение в развитии 
каждого ребенка. В процессе познания мира через природу, окружаю-
щий мир, искусство у детей формируется эстетический вкус, понимание 
прекрасного, об этом пишут педагоги: Н.К. Крупская, В.А. Сухомлин-
ский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский; Ш.А. Амонашвили, И. Вайсфельд, 
Н.А. Дмитриева, Б.М. Неменский, С.Х. Раппопорт, Е.В., Но особое место 
в эстетическом развитии ребенка занимает его собственная художествен-
ная деятельность, играя важную роль в общем психическом развитии.

Не менее важным является то, что изобразительная деятельность 
способствует активному развитию мелкой моторики рук, памяти, вооб-
ражения, так же учит детей думать и анализировать. В процессе занятий 
изобразительным творчеством у детей сочетаются два вида деятельно-
сти: физическая и умственная. Так же изобразительная деятельность 
помогает формировать связную речь, обогащает словарный запас[4].

Под изобразительной деятельностью подразумеваются следующие 
ее виды:
 • Живописно-графическое творчество 
 • Конструктивное творчество в конструировании
 • Конструктивное творчество в аппликации.
 • Пластическое творчество (лепка). 
 • Декоративное творчество

Современная педагогика посредством изобразительной деятельно-
сти решает массу задач, таких как:
 • Формирование чувства цвета 
 • Овладение различными техниками
 • Умение самостоятельно ставить эксперименты с материалами, го-

товность к исследованию.
 • Расширение эмоциональных чувств ребенка.
 • Умение доводить работу до конца, 
 • Умение участвовать и создавать работу в коллективе.
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 • Формирование творческой активности, самостоятельности, комму-
никативным навыкам общения со сверстниками и взрослыми.

 • Умение выражать свои мысли, эмоции.
 • Формирование своего эстетического вкуса. Исследовали развитие 

эстетического воспитания и вкуса: А.И. Буров, Ю.Б. Борев, И.А. Ма-
сеев, Ш.М. Герман, В.К. Скатерщиков; у младших школьников 
С.А. Аничкин, Л.В. Локтева и другие.
Изобразительная деятельность является одним из главных ключевых 

компонентов в формировании личности дошкольника. При совместном 
подходе педагогов и родителей, изобразительная деятельность будет 
способствовать общему гармоничному развитию ребенка, обогащению 
его представлений о прекрасном.

По определению расстройства аутистического спектра – это пер-
вазивное нарушение психического развития, т.е. нарушение, которое 
захватывает все стороны психики – сенсомоторную, перцептивную, 
речевую, интеллектуальную, эмоциональную сферы. Следовательно, 
система обучения детей с РАС должна включать компоненты, направ-
ленные на коррекцию нарушений развития во всех этих областях, и все 
эти компоненты должны быть связаны и направлены на организацию 
среды, в которой ребенок с РАС мог бы овладеть процессом обучения в 
широком смысле[5].

Проблема коммуникации у детей – одна из самых актуальных, по-
скольку овладение ее навыками из цели обучения и воспитания превра-
щается в средство дальнейшего психического и личностного развития 
ребенка.

Наиболее остро проблема коммуникации проявляется у детей с теми 
или иными ограниченными возможностями здоровья, и особенно при 
расстройствах аутистического спектра. 

К недостаткам коммуникации относят прежде всего отсутствие мо-
тивации к общению с людьми и наличие психологического дискомфор-
та от процесса личностного общения, что вторично вызывает избегание 
контактов, неумение вступать в диалог, поддерживать и заканчивать 
его. Это усугубляется непониманием чужих переживаний, неспособ-
ностью посочувствовать собеседнику, а также неумением попросить о 
чем-то или выразить свои ощущения в процессе общения[6].

От коллективной игры аутичные дети отказываются, предпочитая 
индивидуальную игру в уединении. Причем они могут одержимо года-
ми играть в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки. У некото-
рых детей игра отсутствует вовсе, и развитие задерживается на стадии 
элементарного манипулирования каким-либо предметом.

При этом ученые единогласно приходят к выводу, что коммуника-
тивные навыки у детей с РАС спонтанно не формируются, более того –  
дети неспособны самостоятельно научиться коммуникации, что дока-
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зывает необходимость целенаправленной работы по формированию у 
них данных навыков[6].

Аутизм сохраняется на протяжении всей жизни человека, но бла-
годаря своевременной диагностике и ранней коррекционной помощи 
можно добиться многого: адаптировать ребенка к жизни в обществе, 
научить его справляться с собственными страхами, контролировать 
эмоции[7].

В изобразительной деятельности находят отображение разные ли-
нии развития – физическая, психомоторная, речевая, нравственная, 
социальная и др. Для обучения детей с РАС необходима организация 
познавательного и художественно – эстетического развития детей в 
рамках рисования, работы над аппликацией, лепки и конструирования. 
Также есть необходимость в блоково-тематическом принципе построе-
ния содержания обучения; в триединстве пластических искусств – изо-
бразитель ном, конструктивном, декоративно-прикладном; наличии 
комплекса занимательных упражнений; использовании дидактических 
игр и игровых приемов. Это позволяет увеличить продолжительность и 
эффективность занятий.

Занятия изобразительной деятельностью в начальной школе с деть-
ми с РАС позволяют:
 • достичь адекватного восприятия основных свойств и качеств изо-

бражаемых предметов;
 • способствуют развитию мелкой моторики, координации движений 

обеих рук, зрительно-двигательной координации;
 • обогащают представления детей об объектах окружающего мира;
 • овладеть операциями сравнения по цвету и его оттенкам, по форме, 

величине, месту расположения одного предмета относительно дру-
гого;

 • овладеть элементарными материально- техническими средствами 
изобразительной деятельности (карандашами, кистью, красками, бу-
магой, глиной), правилами и первоначальными приемами рисования 
и лепки;

 • овладеть элементарным языком линий и цвета;
 • научиться работать в коллективе в ходе совместных действий и са-

мостоятельно в процессе изображения;
 • достичь положительного отношения к результатам собственной де-

ятельности и деятельности других, базирующегося на основах само-
оценки.
Все перечисленные выше факторы участвуют в повышении продук-

тивности коррекционно-развивающих занятий с детьми с РАС, делая 
их поистине полезными для стимуляции психического и социального 
развития каждого конкретного ребенка[8].
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Система образования вынуждена решать многочисленные вопросы, 
связанные с организацией процесса инклюзивного и коррекционного 
образования детей, в том числе, заниматься вопросами финансирования 
данной деятельности. В настоящий момент масштабы этой деятельно-
сти значительны. Согласно Федеральному реестру инвалидов, на сегод-
няшний день насчитывается более 735 тыс. детей в то время, год назад 
их было гораздо меньше. За последнее время число детей, имеющих 
инвалидность, выросло на 13,3 % по сравнению с прошлым годом. Всем 
этим детям требуется комплексная поддержка и реализация индивиду-
ального образовательного маршрута в процессе обучения. В связи с 
этим необходимо гибкое и действенное взаимодействие государства и 
отдельных образовательных организаций, которые обеспечивали бы ка-
чественное и доступное образование для каждого ребенка.

Многие образовательные организации финансируются только из го-
сударственного бюджета, в связи с чем сталкиваются с острой нехват-
кой финансовых ресурсов и других средств, используемых в процессе 
обучения. Поэтому таким организациям необходима помощь в привле-
чении ресурсов из других источников для удовлетворения персонализи-
рованных потребностей в образовании детей –инвалидов.

Выходом из сложившейся ситуации может быть использование в 
практической деятельности образовательных организаций, такого явле-
ния, как фандрайзинг. К сожалению, в нашей стране это все еще является 
сравнительно новым направлением поддержки предприятий образова-
тельной сферы, но достаточно перспективной, на наш взгляд тенденцией.
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В экономической литературе под фандрайзингом понимается по-
иск ресурсов (людей, оборудования, информации, времени, денежных 
средств) для реализации проектов или поддержки существования орга-
низации.[5] Для его реализации в инклюзивных и коррекционных об-
разовательных организациях необходимо выработать целостную стра-
тегию по привлечению дополнительных источников финансирования. 
В образовательных организациях законными возможностями привлече-
ния дополнительных денежных средств являются:
	– предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
	– использование благотворительной деятельности граждан и органи-

заций;
	– заключение договоров дарения и пожертвования,
	– участие в конкурсах и грантах.

Поступающие в образовательные организации внебюджетные сред-
ства и их расходование регламентируются соответствующими норма-
тивно – правовыми актами. 

Основными из них являются: 
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 № 145-ФЗ 
Гражданский кодекс РФ от 30.11.94 № 51 – ФЗ (часть первая), от 

26.01.96 № 14 – ФЗ (часть вторая);
Налоговый кодекс РФ от 05.08.00. № 117 – ФЗ (часть вторая)
Закон РФ от 10.07.92 № 3266–1 “Об образовании”;
Закон РФ от 07.02.92 № 2300–1 “О защите прав потребителей”;
Федеральный закон от 11.08.95 № 135-ФЗ “О благотворительной де-

ятельности и благотворительных организациях”;
Постановление Правительства РФ от 05.07.01 № 505 “Об утвержде-

нии правил оказания платных образовательных услуг” и др.
Задачи, стоящие перед организацией в процессе фандрайзинга это 

прежде всего:
1)  Поиск потенциальных доноров. 
2)  Обоснование потребностей организации в соответствии с интереса-

ми потенциальных доноров и уровнем их понимания проблем обра-
зовательного процесса обучения.

3)  Постоянная работа с ними, включающая в себя формирование, под-
держание и развитие связей.
В роли доноров могут выступать государственные учреждения раз-

ных стран, международные организации, частные благотворительные 
фонды, коммерческие структуры, религиозные, научные и другие об-
щественные организации, а также частные лица. 

По нашему мнению, наиболее подходящими источниками финанси-
рования для отечественных государственных образовательных органи-
заций являются различные фонды и целевые государственные програм-
мы. Проанализировав требования различных организаций в процессе 
фандрайзинга, можно сделать следующие выводы: 
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	– в документах конкретных фондов обычно указываются наиболее при-
емлемые формы обращения, что позволяет заявителю быстро с ориен-
тироваться и выбрать для себя приемлемый вариант обращения;

	– значительная часть предпочитает сначала получить письмо-запрос с 
кратким изложением проекта и описанием заявителя; 

	– многие фонды предпочитают встретиться лично или побеседовать 
по телефону с потенциальными заявителями; 

	– некоторые фонды требуют предоставления полной информации с 
заполнением соответствующей заявки, установленного образца.
Исходя из практического опыта взаимодействия с различными фон-

дами и благотворительными организациями, наиболее распространен-
ной и действенной формой коммуникации является письмо-запрос. Оно 
помогает более содержательно и в короткие сроки донести суть про-
блемы обращения, что положительно сказывается на обратной связи с 
потенциальным благотворителем. 

Одним из самых весомых и популярных инструментов фандрайзе-
ра является написание заявки на грант. Наиболее общее определение 
“гранта”, которое можно встретить в литературе следующее: «грант – 
средства, безвозмездно передаваемые дарителем (фондом, корпораци-
ей, правительственным учреждением или частным лицом) некоммер-
ческой организации или частному лицу для выполнения конкретной 
работы». [4] В отличие от займа, средства, полученные по гранту, не 
нужно возвращать грантодержателю. Для получения гранта фандрайзер 
должен пройти сложную процедуру от подачи заявки, представления 
проекта, его обоснования, до финальной победы на получение гранто-
вых средств. Это наиболее сложный, но перспективный путь пополне-
ния финансовых ресурсов предприятия, в том числе и для образователь-
ных организаций. 

Таким образом можно сделать вывод, что процесс фандрайзинга в 
сфере инклюзивного и коррекционного образования имеет большую 
перспективу для развития в будущем, но в текущей перспективе стал-
кивается с рядом проблем организационного и системного характера 
(мало благотворительных организаций данной направленности, малые 
суммы выделяются на грантоподдержку, сложные процедуры получе-
ния финансовой помощи и др.). Все это в целом не решает проблему по 
привлечению дополнительных источников финансирования, указанных 
образовательных организаций и в конечном счете, негативно отражается 
на качестве предоставления образовательных услуг детям-инвалидам.  
В перспективе, выделенный подход может быть заложен в основу раз-
работки предложений по использованию способов привлечения альтер-
нативных источников финансирования за счет внедрения фандрайзинга.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что обеспечение 
безопасного, счастливого и защищенного детства всегда было и остается 
одним из основных национальных приоритетов. Подтверждением этому 
служит формирование целенаправленной государственной политики по 
улучшению положения детей и семей, имеющих детей, в Российской Феде-
рации, что закреплено в стратегических документах Российской Федерации, 
где установлено, что благополучие людей – одна из национальных целей 
развития Российской Федерации. При этом в последнее время наблюдается 
растущий интерес профессионального сообщества и общественности к ис-
следованиям, затрагивающим собственный опыт детей и их переживания, 
связанные с оценкой благополучия своей жизненной ситуации.

Вопросы субъективного благополучия рассмотрены в зарубежной 
психологии такими авторами как М. Аргайл, Н. Брэдберн, Э. Динер, К. 
Рифф, М. Селигман и другими. В отечественной психологии тема субъ-
ективного благополучия детей изучалась такими исследователями как 
В.Н. Ослон, Г.В. Семья, А.М. Рикель, Г.М. Шамионов, Л.В. Куликов, 
Т.О. Арчакова, А.А. Лебедева, Т.А. Шульга и другими.

Сложность определения и операционализации концепта благополучия 
влечет за собой сложности его измерения, а также определения его изме-
римых критериев, выделения исчерпывающего перечня доменов благопо-
лучия, внутри которых формулируются перечни этих индикаторов.

В рамках данного исследования мы опирались на концепцию субъ-
ективного благополучия В.Н. Ослон и Г.В. Семья, согласно которой 
конструкт субъективного благополучия детей отражает их оценку соб-
ственной жизни в целом, своего благополучия, своих как позитивных, 
так и негативных переживаний, обусловленных собственным функцио-
нированием, взаимодействием с другими людьми и с окружающей сре-
дой, а также оценку удовлетворенности жизнью. 

Всего в исследовании приняли участие 50 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещаю-
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щих семьях, младшего школьного возраста 7–12 лет. Было выделено  
2 группы испытуемых в соответствии с условиями их проживания:

1 группа – дети-сироты, которые воспитываются в семьях родствен-
ников.

2 группа – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, которые воспитываются в семьях посторонних граждан.

Исследовательские задачи:
1.  Выявить характеристики субъективного благополучия у подопеч-

ных детей, воспитывающихся в семьях родственников и посторон-
них граждан.

2.  Определить специфику субъективного благополучия подопечных 
детей, воспитывающихся в семьях родственников.

3.  Выделить предикторы субъективного благополучия у приемных 
детей, воспитывающихся в семьях родственников и посторонних 
граждан.
Проведенный сравнительный анализ по средним показателям субъ-

ективного благополучия между группами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в возрасте 7–12 лет, воспитывающихся 
в семьях родственников и в семьях посторонних граждан, не выявил 
значимых различий (t-критерий равенства средних = 0,133). Вместе  
с тем, как видно из таблицы 1, обнаружены достоверные различия по 
шкалам «Источники буллинга» и «Удовлетворенность отношениями  
в поддерживающей сети».

Таблица 1
Соотношение значений оценок удовлетворенности отдельными 

показателями субъективного благополучия у детей в семьях 
родственников и в семьях посторонних граждан

Шкала

Среднее Стд. отклонение P

в семье род-
ственников

в семье по-
сторонних 
граждан

в семье род-
ственников

в семье по-
сторонних 
граждан

Источники 
буллинга 4,2044 3,6104 ,71063 ,73185 ,005

Удовлетворенность 
отношениями в под-
держивающей сети

4,0832 3,6944 ,71063 ,48010 ,028

Показательно различие в части удовлетворенности в отношениях  
в поддерживающей сети. В семьях родственников у детей чаще есть в се-
мье человек, которому можно доверять и обсуждать сложные проблемы, 
в основном, дети полагаются на опекунов, ждут от них помощи и защи-
ты. Также дети, воспитывающиеся в семьях родственников, чаще имеют 
возможность общаться со своими родственниками, с которыми не живут  
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в замещающей семье. Дети из семей, где опекунами являются посторон-
ние граждане, менее удовлетворены своими отношениями в самой семье 
(родителями и сиблингами), родственниками, учителями и сверстниками.

При этом дети, воспитывающиеся в семьях родственников, чаще 
чувствуют себя жертвами буллинга, в качестве буллеров чаще всего на-
зывают ребят из школы.

Также проведенный анализ выявил, что имеются значимые разли-
чия в средних значениях по показателю субъективного благополучия в 
группах девочек и мальчиков в семьях родственников по субдоменам, 
изображенным на рисунке 1.

Рис. 1. Соотношение средних показателей субъективного  
благополучия подопечных девочек и мальчиков младшего школьного возраста, 

воспитывающихся в замещающих семьях родственников, средний балл.

Также обнаружены значимые различия в средних значениях по по-
казателю субъективного благополучия в группах девочек и мальчиков 
в семьях посторонних граждан по субдоменам, которые представлены 
на рисунке 2.

Рис. 2. Соотношение средних показателей субъективного  
благополучия подопечных девочек и мальчиков младшего школьного возраста, 

воспитывающихся в замещающих семьях посторонних граждан.
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В целях выявления связей между двумя или более изучаемыми пере-
менными проведен корреляционный анализ, результаты которого пред-
ставлены на рисунке 3.

Рис. 3. Соотношение корреляции показателей субъективного  
благополучия подопечных девочек и мальчиков младшего школьного возраста, 

воспитывающихся в семьях родственников и посторонних граждан.

Заключение
На основании результатов проведенного эмпирического исследова-

ния можно сделать следующие выводы:
1.  Уровень СБ у подопечных детей младшего школьного возраста в 

семьях родственников и посторонних граждан не достиг значимых 
различий.

2.  Уровень СБ у подопечных детей младшего школьного возраста в 
семьях родственников и посторонних граждан связан с полом ре-
бенка. В семьях родственников у девочек выявлен более высокий 
уровень, в семьях посторонних граждан – у мальчиков. Девочки в 
семьях родственников в большей степени удовлетворены системой 
своих отношений к себе, другим, со средой (домашней и образо-
вательной), своему «хронотопу» (прошлое, настоящее и будущее). 
Мальчики в семьях посторонних граждан чаще удовлетворены свои-
ми отношениями в поддерживающей сети, своей психологической и 
физической безопасностью, в большей степени удовлетворены сво-
ей жизнью в целом.

3.  Предикторы СБ подопечных детей в семьях родственников и посто-
ронних граждан различны. В семьях родственников к ним можно 
отнести удовлетворенность отношениями в поддерживающей сети, 
«нормализацией жизни» (жизнь не хуже, чем у других); в семьях по-
сторонних граждан – удовлетворенность «психологической и физи-
ческой безопасностью» и «нормализацией жизни».
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Основной задачей развития системы образования является повы-
шение родительской компетентности в воспитании и обучении детей 
с расстройством аутистического спектра (далее РАС), их интеграции в 
общество, социализации, формировании ответственного отношения ро-
дителей к воспитанию детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения в последние де-
сятилетия отмечается увеличение количества детей, имеющих РАС. В Рос- 
сии общая численность лиц с РАС на 2018 год составила 22953 человека, 
при этом прослеживается динамика увеличения численности по сравне-
нию с 2017 годом (15998 человек) на 43 %, что составило 6955 человек. 

Как показали условия пандемии, наиболее востребованными в работе 
учителей-логопедов являются инновационные интерактивные техноло-
гии с методами обратной связи, позволяющие максимально включить в 
сопровождение не только детей, но и родителей. Итак, актуальность ис-
пользования ИКТ в работе логопеда с родителями детей с РАС обуслов-
лена: потребностью обновления средств и методов работы логопеда с 
родителями; необходимостью постоянной методической помощи специ-
алиста для решения проблем речевого развития ребенка посредством 
интерактивного взаимодействия логопеда и родителей воспитанников 
через онлайн-общение в социальных сетях, а также онлайн-задания.
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Цель исследования – экспериментально проверить и выявить эф-
фективность интерактивной формы взаимодействия учителя-логопеда 
с родителями детей с РАС, направленной на организацию и проведение 
интерактивных игр, стимулирующей развитие речи ребенка с РАС, в 
домашних условиях. 

Методы исследования. В работе были использованы методы каче-
ственного и количественного анализа исследования. Был использован 
опросник «История развития» М.М. Либлинг, Е.Р. Баенской с помощью 
которого можно изучить анамнестические данные, особенности разви-
тия нарушения в пренатальный, натальный и постнатальный периоды. 
Также была рассмотрена методика логопедического обследования де-
тей с речевыми нарушениями В.М. Акименко. Был разработан опро-
сник для родителей «Готовность к сотрудничеству». 

В эксперименте принимало участие 20 родителей и детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, посещающих детский сад Казанского 
Федерального университета “Мы вместе”. Для повышения качества вза-
имодействия специалиста с семьёй ребенка с РАС были использованы 
медио-ресурсы сайта образовательной организации детского сада КФУ 
“Мы вместе”, для которого: были разработаны опросники и диагности-
ка речевых нарушений с использованием сервиса «Яндекс Формы». 

Результаты
Опросник «История развития» М.М. Либлинг, переведенный в элек-

тронный формат в виде вопросно-ответной формы, показал следующие 
результаты: у ребенка с РАС наблюдается отставание во всех сферах 
развития (в двигательном, эмоционально-волевом, когнитивном, ре-
чевом и других). В большинстве случаев первые слова у детей с РАС 
появляются с некоторым опозданием. Из 20 опрошенных родителей, у 
15 % (3) детей от 3 до 6 лет отмечается раннее проявление первых слов 
(в 11–12 месяцев), у 20 % (4) детей первые слова появились в 1,5 года, у 
15 % (3) детей первые слова появились в 1,5–2 года, у 25 % (5) первые 
слова были замечены после 2-х лет и у 25 % (5) не было слов. У 85 % 
(17) детей не отмечалось появление простой фразы. Ни один ребенок 
из 20 не просит интересующий предмет в правильной грамматической 
форме, 60 % (12) детей не употребляют личные местоимения (не гово-
рят о себе «я», «дай мне», «это мое»). Также исследование показало, что 
80 % (16) не отвечают на вопросы, а те, кто отвечает, чаще всего повто-
ряют заданный вопрос. 100 % (20) детей не могут рассказать о чем-либо 
самостоятельно, что характеризует нарушение развития связной речи 
у детей с РАС. Итак, история развития даёт подробную информацию о 
формировании двигательного, эмоционально-коммуникативного и ре-
чевого развития ребенка с РАС, характеристики которого мы рассмо-
трели более подробно. Сбор анамнестических данных необходимы для 
выстраивания дальнейшей работы логопеда с ребенком с РАС.
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Диагностика речевых нарушений В.М. Акименко проводилась по 
следующим направлениям: обследование звукопроизношения, обследо-
вание артикуляционной моторики, обследование строения артикуляци-
онного аппарата, обследование фонематического восприятия, обследо-
вание слоговой структуры слова, обследование лексики, обследование 
грамматического строя, обследование связной речи. Результаты диа-
гностики показали, что большинство детей не владеют связной речью. 
У детей отмечается несформированность фонематического восприятия 
и фонематического слуха. Также у детей отмечаются грубые ошибки 
в употреблении грамматических конструкций. Одними из специфиче-
ских форм проявления алалии у детей с РАС являются: эхолалии, стере-
отипность в виде вербальных ритуалов, отсутствие обращения в речи, 
несформированность диалогической речи, хотя монологическая речь 
иногда развита хорошо, отсутствие в речи личных местоимений, при-
менение в отношении себя глаголов в безличной форме. При обследова-
нии артикуляционной моторики дети демонстрировали невозможность 
выполнения многих движений органами артикуляции, неполный объем 
движений, напряженный или вялый тонус мускулатуры. Во время про-
изнесения гласных и нарушенных согласных, отмечалась недостаточ-
ная выразительность артикуляции. Негрубые нарушения отмечались в 
строении артикуляционного аппарата.

Цель опроса «Готовность к сотрудничеству»-определение уровня 
понимания родителей дефекта их ребенка, готовности родителей со-
трудничать со специалистами, определение наиболее удобной для роди-
телей формы взаимодействия с учителем-логопедом. С помощью опро-
сника для родителей «Готовность сотрудничать» удалось выяснить, 
что 100 % (20) родителей готовы сотрудничать с учителем- логопедом 
в процессе диагностической и коррекционной работы специалиста см 
их ребенком. Было выявлено, что 55 % (17) родителей указали, что им 
удобнее получать обратную связь от учителя логопеда в электронном 
варианте, используя сайт детского сада КФУ «Мы вместе». Основная 
часть родителей готова уделять 20–30 минут на закрепление материала, 
который ребенок проходил на занятиях с учителем-логопедом.

По результатам проведенного исследования была выявлена необхо-
димость создания проекта «РАСтим правильно», направленный на разра-
ботку картотеки заданий и игр с использованием интерактивных техноло-
гий, которые родители по заданию логопеда могут предложить ребенку в 
онлайн форме для закрепления полученных в ходе коррекционного про-
цесса навыков и умений. С помощью программы Microsoft PowerPoint со-
здана и озвучена картотека интерактивных игр и заданий по лексическим 
темам, с разным уровнем сложности, на бале классификации направлен-
ных на стимуляцию развития речи детей с РАС.
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Заключение
Таким образом, интерактивные формы работы способствуют оп-

тимизации логопедической работы в целом, совершенствованию ос-
новных направлений деятельности логопеда. Интерактивные формы 
работы позволяют достичь высоких результатов за более короткий пе-
риод времени в ходе реализации коррекционно-развивающей работы, 
направленной на комплексное развитие ребенка с РАС, преодоление 
отклонений в формировании речевой и познавательной сфер. Посред-
ством внедрения иновационных технологий в коррекционный процесс у 
логопедов появляется возможность наиболее эффективно и продуктив-
но спроектировать программу логопедического сопровождения детей 
с РАС и построить конструктивное взаимодействие с их родителями. 
Разумный подход в использовании ИКТ и цифровых образовательных 
ресурсов помогает повысить эффективность логопедической работы 
в целом, сделать занятия для детей более привлекательными, вовлечь 
родителей в совместную деятельность, а также приобрести педагогу но-
вые компетентности в области компьютерных технологий.
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