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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСОКО КАК УСЛОВИЕ АУТЕНТИЧНЫХ 
СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ШКОЛЕ

Статья посвящена проблеме согласования результатов внешних процедур оценки 
качества общего образования и результатов, которые предоставляет школа в рамках 
внутренней системы оценки качества образования. Акцент сделан на противоречии 
между динамикой федеральных регуляторов оценки и инерцией в развитии внутрен-
них систем оценки качества общего образования. Показано, что отсутствие в школе 
эффективной модели внутренней системы оценки качества образования – одна из 
возможных причин рассогласования внешних и внутренних данных о качестве обра-
зования в школе. Предпринят анализ текущего состояния локального регулирования 
внутренних систем оценки качества с учетом информации, размещенной на сайтах 
школ. Новизна предложенного решения заключается в идее влияния управленческого 
моделирования внутренней системы оценки качества образования на конечные ре-
зультаты функционирования этой системы. Приведены аргументы прямого влияния 
управленческого моделирования на эффективность внутренней системы оценки ка-
чества образования с точки зрения ее соответствия потребностям и возможностям 
школы.

Ключевые слова: внутришкольная оценка, управленческое моделирование, каче-
ство общего образования, локальное регулирование оценки и контроля.
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MODELING OF ISEQ AS A CONDITION OF AUTHENTIC 
STRATEGIES OF EDUCATION QUALITY MANAGEMENT 

IN SCHOOL

The article is devoted to the problem of harmonization of the results of external 
procedures for assessing the quality of General education and the results provided by the 
school within the internal system of assessing the quality of education. The problem is 
considered in the legal and regulatory context, empirical data from open sources are used. 
The emphasis is placed on the contradiction between the dynamics of Federal assessment 
regulators and the inertia in the development of internal systems for assessing the quality of 
General education. It is shown that the absence in school of an effective model of the internal 
system of education quality assessment is one of the possible reasons for the mismatch of 
internal and external data on the quality of education in schools. The analysis of the current 
state of local regulation of internal systems of quality assessment taking into account the 
information posted on the websites of schools is undertaken. The novelty of the proposed 
solution lies in the idea of the influence of management modeling of the internal system 
of assessing the quality of education on the final results of the functioning of this system. 
The arguments of the direct influence of management modeling on the effectiveness of the 
internal system of assessment of the quality of education in terms of its compliance with the 
needs and capabilities of the school are presented.

Keywords: in-school assessment, management modeling, quality of General education, 
local regulation of assessment and control.

За последние несколько лет в систе-
ме оценки качества общего образования 
произошел целый ряд нововведений: на-
чали проводиться национальные иссле-
дования качества образования (НИКО) 
и всероссийские проверочные работы 
(ВПР); обновлены процедуры неза-
висимой оценки качества образования 
(НОКО); стартовало внедрение новой 

методологии оценки, ориентированной 
на международные сопоставительные 
исследования; корректируются подходы 
к государственной итоговой аттестации 
(ГИА). 

Поскольку общая цель всех этих про-
цедур – объективность данных о состоя-
нии образовательной системы в рамках 
ее государственного регулирования, то 
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и к внутренним системам оценки каче-
ства образования (ВСОКО) стали предъ-
являть соответствующие требования. 
Как пример – методические рекомен-
дации Рособрнадзора по повышению 
объективности оценки образовательных 
результатов1. Понятно, что само по себе 
требование объективности результатов 
ВСОКО ничего плохого в себе не име-
ет. Но если помнить, что ВСОКО – это 
компетенция образовательной органи-
зации2, предполагающая ее самосто-
ятельность в выборе предмета, форм 
и методов оценки, то требование объ-
ективности автоматически вынуждает 
школы расставлять приоритеты ВСОКО 
не в свою пользу, а в пользу внешних 
процедур.

Становится очевидным, что требова-
ние объективности результатов ВСОКО 
имеет смысл, только если сама ВСОКО 
спроектирована и функционирует долж-
ным образом. 

Выходом из сложившейся ситуации 
мы видим управленческое моделиро-
вание ВСОКО, посредством которого 
организационная структура и функции 
ВСОКО [6] проектируются так, чтобы 
оценочная деятельность была органи-
зована вокруг качества, актуального для 
конкретной школы и школа всегда могла 
иметь информацию, либо иллюстриру-
ющую предпосылки достижений ее уче-
ников, либо объясняющую причины их 
негативных, по отношению к внешним 
данным, результатов. 

Наша гипотеза состоит в том, что 
управленческое моделирование влия-
ет на механизмы интеграции ВСОКО 

1 О направлении рекомендаций по повыше-
нию объективности оценки образовательных ре-
зультатов. – Письмо Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки от 13.03.2018 
№ 05 – 71 [Электронный документ] URL: https://
fioco.ru (дата обращения 19.10.2019)

2 Об образовании в Российской Федерации –  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  
ст. 28. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/

в содержании образования и задает ау-
тентичные стратегии управления каче-
ством, необходимые для эффективного 
функционирования школы.

Первое, что мы подвергаем здесь ме-
тодологической проработке, это связь 
самого фактора моделирования с управ-
лением как таковым и роль, которая 
должна отводиться моделированию на 
этапе принятия стратегии управления, 
тем или иным управляемым объектом.

Исходными для нас выступают идеи  
В. А. Штоффа, который в труде «Моде-
лирование и философия» (1966) осмыс-
лил понятие «модель» в аспекте «гно-
сеологического анализа всевозможных 
видов моделирования» и предложил 
понимать под моделью «мысленно пред-
ставляемую или материально реализо-
ванную систему, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, спо-
собна замещать его так, что ее изучение 
дает новую информацию об объекте»  
[9, с. 19]. 

В. А. Штофф особо подчеркивает 
«отражательную функцию» модели, го-
воря о ней как о гносеологическом об-
разе.  Ученый считает, что всегда при 
мысленном построении модели, ее сле-
дует рассматривать как «гносеологиче-
скую систему, вторичную по сравнению 
с объектом познания» [9, с. 150]. И уже 
на основе этой «познающей» сути мо-
дели выстраивается ее объяснительная 
функция, которая предполагает, что не-
кая идеальная (мысленная) модель «ото-
бражает объект более непосредственно» 
[9, с. 198].

Близкие суждения, которые не менее 
показательны для аргументации наших 
исследовательских допущений, находим 
у современного философа А. В. Гижы, 
рассмотревшем структуру процесса 
обобщенного рационалистического по-
знания на двух основных уровнях: фор-
мализуемом, (математически модели-
руемом) и открытом (формализуемый 
лишь отчасти). Импонирует, в частности, 
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стремление А. В. Гижы отнести модели-
рование ко второму уровню познания 
как акту философской рациональности. 
Поскольку принципом философской ра-
циональности у А. В. Гижы подчеркива-
ется возможность «выхода в состояние 
творчески активной, свободной деятель-
ности» А. В. Гижа [3, с. 30], то субъекта 
моделирования того или иного управля-
емого объекта мы вправе рассматривать 
с позиций преодоления наличных барье-
ров его функционирования через поиск 
эффективных механизмов преодоления 
барьеров.

Крайне важен для актуализации на-
шей идеи современный научный дис-
курс по управлению данными в образо-
вании. Так, например, О. В. Фиофанова 
рассматривает применение технологии 
анализа больших данных как сквозной 
технологии национальных исследова-
ний качества образования и связывает 
их с интеграцией данных в сферу обра-
зовательного менеджмента [8]. 

Зарубежные исследователи, говоря 
об управлении качеством образования 
в открытой информационной среде, 
также подчеркивают фактор работы 
с данными. В работе Чин-чин Чена, на-
пример, мы видим обращение к вопро-
су оценки педагогических кадров школ. 
Исследователь акцентирует связь между 
«педагогическим надзором» руководи-
телей школ и развитием педагогических 
кадров. В понимании Чин-чин Чена, 
сугубо инспекционные форматы вну-
тришкольной оценки теряют свою акту-
альность именно потому, что инспекти-
рование подчинено соблюдению норм, 
а не аналитической работе с данными [11]. 

В близкой нам логике рассужда-
ет о внутренних оценочных практиках 
Хайти Джон. Она анализирует оценку 
способностей учеников решать пробле-
мы и приходит к выводу, что оценочная 
процедура не столько констатирует факт 
выполнения задания, сколько позволяет 
судить о внутрисубъектных качествах 

ученика и раскрытии его потенциала 
в учебной работе [13]. Для нас это пря-
мой аргумент необходимости моделиро-
вать ВСОКО на основе широкого спек-
тра данных, выходящих за официальные 
показатели качества образования. 

Если проецировать моделирование 
ВСОКО на теорию менеджмента, то мы 
получаем еще одно подтверждение фак-
тора данных в управлении качеством.  
И здесь стоит сослаться на исследование 
Дугласа Матореры, в котором ученый 
сравнивает различные системы и моде-
ли менеджмента, выявляя особенности 
каждой в разрезе внедрения обозначен-
ных моделей в «повседневную жизнь 
образовательных учреждений» [14].

Опыт зарубежных коллег показывает, 
что моделирование ВСОКО на совре-
менном этапе развития общего образова-
ния не мыслится без работы с данными, 
их сбора, обработки и интерпретации. 
Причем субъекты моделирования ВСО-
КО должны уметь работать как с теми 
данными, которые уже структурирова-
ны и очевидны, так и с теми, которые, 
фактически, есть в открытой среде об-
разования, но еще не структурированы, 
потому что не стали предметом управ-
ленческого внимания. 

При всей прогрессивности такого 
подхода к функциям оценки, зарубеж-
ный исследовательский дискурс не дает 
ответа на вопрос об организации рабо-
ты с данными в рамках ВСОКО, равно 
как и не объясняет место «оценочной 
аналитики» в структуре управления ка-
чеством.

Согласно этому, мы вправе говорить 
об управленческом моделировании как 
о деятельности субъекта, который стре-
мится познать моделируемый объект, 
опираясь на множественные данные. Из-
начальные установки, задачи, видение 
целей и другие аспекты моделируемого 
объекта составляют при этом неотъем-
лемую часть самого моделирования как 
интенции управляющего субъекта, «на-
веянной» анализом данных.



9Вестник педагогических инноваций, № 4(60), 2020

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Подобное умозаключение можно ил-

люстрировать и аргументами Э. Г. Юдина 
о становлении в середине XIX в. «гносе-
ологического типа научной рефлексии», 
при котором средства познания: «подхо-
ды, фундаментальные категории и поня-
тия научного познания, методы и проце-
дуры исследования, схемы объяснения, 
способы построения научных теорий» – 
становятся предметом самого познания. 
Называя такой тип рефлексии «мето-
дологизмом», Э. Г. Юдин подчеркивал, 
что именно этот тип научной рефлексии 
привел к сочетанию «рефлексивного» 
и «конструктивного» методов познания 
[10, с. 40].

Если сопоставлять подходы Э. Г. Юди-
на и В. А. Штоффа, мы увидим объеди-
няющее их допущение о факторе субъ-
екта в акте моделирования, и на этой 
основе делаем вывод, что от глубины 
познания управляемого объекта зависит 
не только жизнеспособность его модели, 
но и эффективность последующего, ос-
нованного на этой модели, функциони-
рования управляемого объекта. Други-
ми словами, мы получаем возможность 
рассматривать управленческое модели-
рование ВСОКО не только как инстру-
мент постройки ее «полезных» для шко-
лы свойств и функций, но и применять 
методологию моделирования к вопросу 
общего влияния субъекта моделирова-
ния ВСОКО на образовательную систе-
му в целом. 

Мы видим, таким образом, прямую 
связь между управленческим прогнозом 
структуры и функций ВСОКО и конеч-
ной организационной моделью ВСОКО, 
по которой работает школа. При этом 
прогнозную модель ВСОКО мы можем 
рассматривать как некий «квазиобъект» 
управления, на котором оттачиваются 
стратегические вопросы функциони-
рования ВСОКО для развития школы. 
И чем сильнее управленческий ракурс 
моделирования, тем активнее модели-
рующий субъект учитывает потенциаль-

ные функции ВСОКО в этом «квазиобъ-
екте». Моделирующий субъект как бы 
высвобождает при этом свои «духовно-
сущностные силы», задавая универсаль-
ность движения моделируемого объекта 
«в историческое будущее» [3, с. 42].

Допустив, что модель ВСОКО – это 
графически воспроизводимое представ-
ление об особенностях функциониро-
вания должностных лиц по локальному 
регулированию, планированию, про-
ведению, методическому и информаци-
онно-аналитическому сопровождению 
оценочных процедур, мы вправе опре-
делить управленческое моделирование 
ВСОКО как стратегической проработки 
целей, задач и предмета функционирова-
ния указанных должностных лиц.

Сошлемся на работы ученых, свя-
занные с организацией данных в усло-
виях внутренних систем оценки каче-
ства образования косвенно, но дающие 
представление о роли моделирования 
ВСОКО. Прежде всего, это исследо-
вание С. Н. Вачковой [2], показавшей 
зависимость уклада школьной жизни 
от особенностей информационно-ком-
муникативной среды, частью которой 
являются результаты оценочных проце-
дур. Также можем назвать исследование  
Н. Ефремовой, где внутришкольная 
оценка рассмотрена в контексте евро-
пейской интеграции [4]. Особое инте-
рес представляют результаты федераль-
ного проекта по организации в школах 
России исследования по модели PISA. 
Исследование вскрыло такой дефицит 
управления качеством образования, как 
инертность в определении предмета 
оценки [1]. Внимания заслуживают идеи 
также и наш авторский взгляд на обеспе-
чение функционирования ВСОКО на со-
временном этапе развития образования [6].

Согласно нашему допущению, мо-
жем выделить несколько актуальных 
задач управленческого моделирования 
ВСОКО:

– достичь искомого уровня корреля-
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ции с внешней оценкой без ущерба для 
аутентичных стратегий развития;

– трансформировать образователь-
ную среду школы под задачи формиру-
ющей оценки;

– организовать подготовку педагогов 
к новой методологии оценки качества 
образования;

– внедрить культуру оценочной де-
ятельности, адекватную показателям 
нацпроекта «Образование» в части об-
новления содержания образовательных 
программ.

Направляя эти задачи на редукцию 
прессинга внешних процедур оценки, 
школа на новом уровне будет решать 
вопрос локального нормативного регу-
лирования ВСОКО, чтобы привнести 
в управленческую модель ВСОКО эле-
мент «общественного договора» с участ-
никами образовательных отношений. 
Через локальные акты управленческая 
модель ВСОКО обретает свою структур-
но-функциональную плотность. И на-
против, без выхода на локальные нормы, 
модель ВСОКО останется не более чем 
мысленной схемой, не имеющей нужной 
почвы для организационных решений.

Опыт, однако показывает, что уро-
вень локального регулирования ВСОКО 
в наших школах пока еще оставляет же-
лать лучшего. В тех или иных комбина-
циях школы размещают на сайтах такие 
локальные акты: Положение о ВСОКО, 
Положение о ВШК, Положение о кон-
трольно-инспекционной деятельности, 
Положение о самообследовании, Поло-
жение о системе оценивания и др. Та-
кой разброс локальных актов – не плюс, 
а минус ВСОКО. Он отражает ряд недо-
статков локального регулирования: от-
сутствие системы в определении границ 
нормативного акта; фрагментарность 
регуляторов, их неподчинение друг дру-
гу; недопонимание взаимосвязи оценки 
и контроля; дублирование сущностей 
под разными наименованиями; непро-

работанность приложений к локальным 
актам с критериями и показателями 
оценки и (или) шаблонами информаци-
онно-аналитических продуктов по ре-
зультатам оценки.

Сохраняющиеся издержки локально-
го регулирования ВСОКО позволяют ут-
верждать, что, на сегодняшний день, не 
только не сложился опыт управленческо-
го моделирования ВСОКО во взаимосвя-
зи федеральных требований и интересов 
самой образовательной организации, но 
и сами подходы к практике моделирова-
ния ВСОКО не обоснованы, не заявлены 
для внедрения в практику и масштаби-
рования в системе общего образования. 

Отчасти объяснить это можно де-
фицитами компетенций сотрудников, 
составляющих коллективно-распреде-
ленный субъект управленческого моде-
лирования. Одна из причин – новизна 
самой компетенции ВСОКО как предмет 
распределения должностных функций. 
Из-за отсутствия в ЕКС3 искомых фор-
мулировок должностных обязанностей, 
школы затрудняются с констатацией 
такого функционала в рамках управлен-
ческого моделирования ВСОКО. Вместе 
с тем проектировать этот функционал 
важно именно на этапе моделирования 
ВСОКО, чтобы своевременно внести 
его в должностные инструкции сотруд-
ников, которые впоследствии эту модель 
будут реализовывать. 

Вслед за О. Федоровым, можем го-
ворить здесь о применении схемы «ком-
мутационной репликации», когда ставка 
делается не на сам факт обратной связи, 
а на меру ее осмысленности препода-
вателем. Ученый и его коллеги пишут 
о необходимости «пересмотра целевых 
установок, форм и методов общего об-

3 Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих (ЕКС). Приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н.  URL:  https://rg.ru/2010/10/20/
teacher-dok.html
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разования», что, в свою очередь, по-
рождает задачу модернизации подго-
товки кадров. «Системное мышление, 
как утверждают исследователи, отныне 
является условием жизнедеятельности, 
которое необходимо для понимания 
структур, управляющих нашим миром, 
а не просто отдельных технологий» [7].

Расширение должностного функ-
ционала можно проводить в рамках 
квалификационных характеристик 
должностей работников образования, 
внесенных в ЕКС. К примеру, типовая 
квалификационная характеристика за-
местителя руководителя «осуществляет 
контроль за качеством образовательно-
го (учебно-воспитательного) процесса, 
объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обуча-
ющихся» может получить следующую 
детализацию:

– планирует внутришкольный кон-
троль процесса оценки образовательных 
результатов, обучающихся;

– организует подготовку педагогов по 
вопросам форм и методов оценки обра-
зовательных результатов, обучающихся 
в соответствии с действующим законо-
дательством в сфере образования;

– разрабатывает и контролирует си-
стему взаимодействия с родителями 
(законными представителями обучаю-
щихся) по развитию качества образо-
вательных результатов учащихся по-
средством использования оценочной 
информации и др.

Схожим образом нужно прописывать 
компетенции педагогов, если делегиро-
вать им те или иные обязанности в рам-
ках ВСОКО [5].

Общий состав обязанностей долж-
ностных лиц стоит моделировать с уче-
том того, что функциональное напол-
нение ВСОКО должно отличаться от 
базового, продиктованного определени-
ем качества образования в ст. 2 Феде-

рального закона № 273-ФЗ4. Принцип 
соответствия стандартам и интересам 
потребителя, конечно, ограничивает 
функциональность ВСОКО, но несколь-
ко условно, потому что сам стандарт 
– это минимум, обеспечивающий един-
ство образовательного пространства 
на всей территории России. Возьмем 
для примера факт охвата требованиями 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) общего 
образования5 разных аспектов ВСОКО. 
Помимо требования к наличию в основ-
ной общеобразовательной программе 
(ООП) раздела «Система оценки до-
стижения обучающимися планируемых 
образовательных результатов», ФГОС 
требует наличия оценочных модулей 
в составе таких подпрограмм ООП, как 
«Программа развития и формирования 
универсальных учебных действий», 
«Программа социализации и воспита-
ния обучающихся»6. 

В частности, п. 18.2.1 ФГОС ООО 
предписывает, что Программа развития 
универсальных учебных действий <…> 
должна содержать: 

– систему оценки деятельности 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, по форми-
рованию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся;

– методику и инструментарий мо-
ниторинга успешности освоения и при-
менения обучающимися универсальных 
учебных действий.

Аналогичны требования к Програм-
ме воспитания и социализации, обучаю-

4 Об образовании в Российской Федерации –  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  
ст. 2. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/

5 Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного 
общего образования – Приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897. 
URL: http://base.garant.ru/55170507/

6 Наименование программы дано в соот-
ветствии с версией ФГОС ООО, актуальной на 
05.07.2019 г.
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щихся при получении основного общего 
образования, которая должна содержать:

– систему поощрения социальной 
успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся (рей-
тинг, формирование портфолио, установ-
ление стипендий, спонсорство и т. п.);

– критерии, показатели эффектив-
ности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность, в части духовно-нравствен-
ного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни 
и экологической культуры обучающихся 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях);

– методику и инструментарий мо-
ниторинга духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации, об-
учающихся7.

Какой бы из аспектов рассмотренных 
требований мы ни взяли, в каждом из 
них есть пространство для уникальных 
практик ВСОКО, обязывающих управ-
ленца к владению навыками моделиро-
вания с учетом множественных данных 
об образовательной системе.

Возьмем, к примеру, такой предмет 
управленческого моделирования ВСО-
КО, как индивидуальный учет образо-
вательных достижений, обучающихся 
и связанная с ним система поощрений. 
Направляя сюда свое внимание, субъект 
моделирования берет в расчет законода-
тельные предпосылки индивидуального 
учета как новой для школ компетенции8  
и задается вопросом, что именно долж-
но подлежать такому учету и какими 
должны быть соответствующие проце-

7 Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного 
общего образования – Приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897. 
URL: http://base.garant.ru/55170507/

8 Об образовании в Российской Федерации – 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  
ст. 28. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/

дуры оценки. В акте управленческого 
моделирования приходит понимание, 
что, становясь индивидуальным, учет 
автоматически попадает в пространство 
воспитательных задач ООП и, соответ-
ственно, процедуры индивидуального 
учета можно будет направлять на то, 
чтобы сделать индивидуальный учет 
средством управления мотивирующими 
факторами информационно-образова-
тельной среды школы. 

Практическим итогом управленче-
ского моделирования, в приведенном 
примере, станет ряд позиций для По-
ложения об индивидуальном учете ре-
зультатов освоения обучающимися об-
разовательных программ. В том числе: 
понятийный аппарат индивидуального 
учета; понимание функционально-смыс-
ловых связей с близкими понятиями 
и процедурами; взаимосвязь результатов 
индивидуального учета и результатов 
прочих процедур ВСОКО; интеграция 
результатов индивидуального учета в со-
держание текущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации обучаю-
щихся, а также включение результатов 
индивидуального учета в содержание 
информации, подлежащей размещению 
на сайте школы.

Воплощая в управленческой модели 
ВСОКО органичные для школы формы 
и методы оценки, важно брать в расчет 
объем информационно-аналитическо-
го сопровождения оценочной деятель-
ности. И чем большие ставки субъект 
моделирования делает на унификацию 
ВСОКО, тем больше гарантий, что ин-
формация, которая будет поступать 
в ходе контрольно-оценочных процедур, 
станет страховкой школы от необъек-
тивных результатов оценки. Аналитика 
ВСОКО, в этом смысле, особый предмет 
моделирования. Как только информаци-
онно-аналитические продукты становят-
ся обязательным компонентом ВСОКО, 
образуется стабильный канал доказа-
тельной обратной связи. Информаци-
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онно-аналитические работы переводят 
первичную оценочную информацию 
в информацию для принятия управлен-
ческих решений.

В общей сложности, мы вправе за-
ключить, что аутентичные для школы 
критерии и практики контрольно-оце-
ночной деятельности – это не отвлека-
ющий от внешних процедур и регуля-
торов предмет управления качеством, 
а насущный управленческий ресурс, 
страхующий школу от дефицитов управ-
ления качеством. 

В школе, которая сама, не дожидаясь 

ВПР и региональных диагностик, спрог-
нозировала образовательные результаты 
обучающихся на основании стартового 
контроля, подтвердила эти результаты 
в рамках текущего контроля и промежу-
точной аттестации, обеспечила при этом 
необходимое информационно-аналити-
ческое сопровождение и обратную связь 
с родителями, создала условия для сво-
евременной коррекции образовательных 
траекторий нуждающихся в этом учени-
ков, всегда будут аргументы собствен-
ной правоты, какими бы ни оказались 
результаты внешних процедур оценки. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
И ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В статье рассмотрена проблема внутренней оценки качества образования в вузе 
и предложен подход к ее формированию. Цель статьи – описание подхода к форми-
рованию внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающей объ-
ективные и надёжные данные о качестве образовательной деятельности и подготовки 
студентов для устойчивого развития вуза в условиях быстро изменяющейся среды. 
Авторы рассматривают внутреннюю систему оценки качества образования как часть 
системы менеджмента качества на базе модели ISO, раскрывают ключевые характе-
ристики внутренней системы оценки (принципы, функциональная структура, проце-
дуры и среда функционирования), определяющие ее качество. Принципы внутренней 
системы оценки: открытость институциональная, открытость информационная, ре-
гулярность, адекватность, согласованность и вовлеченность работодателей. Уровни 
функциональной структуры: университет – факультет – кафедра – студент. Группы 
процедур: оценка соответствия, оценка качества подготовки студентов, мониторинг 
и анализ, непрерывное улучшение деятельности. Условия функционирования: регу-
лярное проведение внутренних аудитов, выполнение анализа системы менеджмента, 
а также определение и выбор возможностей для улучшения. Предложенный подход 
гарантирует совершенствование процессов системы менеджмента вуза, создает усло-
вия для внедрения инновационных инструментов оценки.

Ключевые слова: внутренняя система оценки качества образования, качество об-
разования, система менеджмента качества, принципы функционирования, уровни 
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В настоящее время система россий-
ского высшего образования находится 
в стадии изменения. Она преобразуется 
в условиях функционирования единого 
европейского пространства высшего об-
разования, основные направления раз-
вития которого определены Деклараци-
ей о Европейском пространстве высшего 
образования (EHEA) в 2010 году и актуа-
лизированы на период до 2030 года Ми-
нистерской конференцией EHEA в ноя-
бре 2020 года [9]. Основные направления 
развития высшего образования побуж-
дают российские вузы к модернизации 
содержания образовательных программ 
и внедрению подходов к независимой 

оценке качества образования. Возмож-
ность проведения независимой оценки 
качества образования в части качества 
образовательной деятельности органи-
заций и качества подготовки обучаю-
щихся регламентирована федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

В современных условиях для вузов 
важно получение объективных и на-
дёжных данных о качестве подготовки 
студентов по основным профессиональ-
ным образовательным программам для 
эффективного управления образова-
тельным процессом и устойчивого раз-
вития в условиях быстро изменяющейся 
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среды. Однако в теории оценки качества 
образования недостаточно раскрыты 
представления о принципах внутренней 
системы оценки качества образователь-
ной деятельности вуза и подготовки сту-
дентов, ее функциональной структуре 
и процедурах, типовое решение для фор-
мирования внутренней системы оценки 
не предложено. Данное противоречие 
побуждает вузы разрабатывать системы, 
опирающиеся на законодательные тре-
бования, требования федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
с учетом накопленного опыта управления 
качеством и контекста вуза [1; 2]. В этих 
условиях особую важность приобре-
тают вопросы сопряжения внутренней 
системы оценки качества образования 
и внешней системы оценки качества ре-
ализации образовательных программ, 
а также вопросы о месте внутренней си-
стемы оценки качества в системе менед-
жмента вуза.

Системный анализ законодательства 
Российской Федерации в сфере обра-
зования, рекомендаций Минобрнауки 
России по проведению оценки качества 
образовательной деятельности, психо-
лого-педагогической литературы, посвя-
щенной вопросам качества образования, 
а также анализ инновационных практик 
российских вузов в части обеспечения 
качества образовательной деятельно-
сти позволяет сделать вывод о том, что 
оценку качества образовательной дея-
тельности вуза и подготовки обучаю-
щихся следует рассматривать как само-
стоятельную целостность – структурный 
элемент системы менеджмента качества 
образовательных услуг, которая, в свою 
очередь, является частью системы ме-
неджмента вуза применительно к ка-
честву. Так, формирование внутренней 
системы оценки качества образова-
ния с учетом согласованных требова-
ний и рекомендаций международных 
стандартов ИСО (ISO 9001:2015, ISO 
9004:2018, ISO 21001:2018 и др.) обе-

спечивает целостность подхода к оценке 
и устойчивость к изменениям, создает 
основу для повышения удовлетворен-
ности обучающихся, заинтересованных 
сторон и непрерывного улучшения дея-
тельности вуза.

Определяя цель функционирования 
внутренней системы оценки как удовлет-
ворение потребности участников обра-
зовательных отношений (студентов, их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников, руководи-
телей и др. работников вуза) в получе-
нии достоверной, объективной, полной 
и адекватной информации о качестве об-
разовательной деятельности универси-
тета и подготовки студентов, российские 
вузы демонстрируют единый подход 
к проектированию внутренней системы 
оценки. Однако инструменты и правила 
функционирования таких систем каж-
дый вуз определяет самостоятельно.

Внутренняя система оценки создается 
в вузах, как правило, на базе действующих 
систем менеджмента качества. Вслед за  
Е. А. Горбашко, Н. А. Бонюшко, А. А. Сем-
ченко [4], Т. А. Олейниковой [10], Е. П. Се-
дых [12], Л. Н. Скаковской, Л. А. Катаускайте,  
Е. Ю. Корневой [13] и др. мы рассматри-
ваем оценку качества образования как 
элемент системы менеджмента качества, 
устойчивое функционирование которо-
го обеспечивается системой и зависит 
не только присущих ему характеристик 
(принципы, функции, процедуры, резуль-
таты), но и от качества управленческих 
действий руководителей всех уровней. 
При этом сегодня в вузах наблюдается 
некоторый кризис действующих систем 
менеджмента качества [3, c. 6; 5, c. 343]. 
Например, искажение методологии вну-
тренних аудитов (ISO 9001, ISO 19011), 
когда внутренний аудит наделяют функ-
цией контроля качества, нарушают 
принципы проведения аудита в целях 
«оптимизации затрат», что, в свою оче-
редь, приводит к несоблюдению прин-
ципов менеджмента качества.
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В российских вузах используют-

ся различные модели управления ка-
чеством подготовки специалистов 
(ISO, EFQM, ESG ENQA, TQM, и др.).  
В основе этих моделей лежит процесс-
но-ориентированный подход, обеспечи-
вающий различную глубину охвата про-
цессов вуза, надежную обратную связь 
с потребителями (студентами), развитие 
и вовлечение работников в дела вуза. 
Обязательным условием функциониро-
вания приведенных моделей является 
регулярное самообследование по согла-
сованным критериям для оценки дея-
тельности (стратегии) и сопоставления 
с другими образовательными органи-
зациями с привлечением представите-
лей работодателей [6, с. 29–30], а также 
функционирование на регулярной осно-
ве процессов оценки удовлетворенно-
сти, внутренних аудитов и управление 
несоответствиями [5, с. 342–343; 10,  
с. 34–35].

Опираясь на сложившиеся концеп-
ции управления качеством, можно вы-
делить ключевые характеристики вну-
тренней системы оценки – принципы, 
функциональная структура, процедуры 
и среда функционирования. 

В современных исследованиях вы-
деляются различные группы прин-
ципов внутренней оценки качества 
образовательной деятельности. Так,  
А. В. Лыфенко, С. В. Савченко выделяют 
принципы «развитие», «целостность», 
«коммуникативность», «координация» 
[8, с. 71], О. В. Сафронова, О. В. Дьяко-
ва, О. В. Ведлер – «сбалансированность 
(применяемых технологий и моделей, 
внешней и внутренней оценки)», «на-
правленность на саморазвитие», «ин-
дивидуализация», «переемственность по 
ступеням образования», «комплексность», 
«прозрачность», «открытость», «объек-
тивность», «оперативность» [11, с. 165],  
А. Х. Лачкова, М. А. Паутова – «досто-
верность», «однозначность», «экономич-
ность», «сопоставимость», «своевремен-

ность и регулярность», «уникальность», 
«объективность», «предсказуемость», 
«адекватность», «точность» [7, с. 148]. 

Опыт Новосибирского государствен-
ного педагогического университета (да-
лее – НГПУ) позволяет утверждать, что 
эффективное функционирование вну-
тренней системы оценки обеспечивает-
ся шестью принципами:

1) открытость институциональная – 
возможность для студентов участвовать 
в оценке качества образовательных ус-
луг вуза и управлении качеством этих 
услуг через деятельность коллегиаль-
ных органов управления;

2) открытость информационная – 
обеспечение двустороннего информа-
ционного обмена между участниками 
образовательных отношений и иными 
заинтересованными лицами по вопро-
сам качества образовательной деятель-
ности вуза, а также предоставление 
студентам возможности оценивания ус-
ловий, содержания, организации и каче-
ства образовательного процесса в целом 
и отдельных дисциплин (практик);

3) регулярность – соблюдение уста-
новленных правил оценки (инструмен-
ты, сроки и др.);

4) адекватность – соответствие струк-
туры внутренней системы оценки цели 
ее функционирования;

5) согласованность – непротиворе-
чивость процедур и инструментария 
внутренней системы оценки законода-
тельным основам управления качеством 
высшего образования в Российской Фе-
дерации;

6) вовлеченность работодателей и/или 
их объединений – обеспечение объ-
ективной оценки качества подготовки 
выпускника, ориентированной на оцен-
ку готовности к выполнению трудовых 
функций и действий, установленных 
профессиональными стандартами.

Перечисленные принципы в сочета-
нии с принципами менеджмента каче-
ства ISO 9001 создают устойчивую осно-
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ву для оценки качества образовательной 
деятельности, оценки качества системы 
менеджмента вуза и непрерывного улуч-
шения деятельности.

Внутренняя система оценки НГПУ 
имеет уровневую функциональную 
структуру: «университет – факультет 
– кафедра – студент». Такая структура, 
отчасти повторяя традиционную орга-
низационную структуру вуза, расстав-
ляет новые акценты в системе полномо-
чий и ответственности каждого уровня 
управления и позволяет обеспечить со-
гласованность и системность управлен-
ческих действий.

Субъекты первого уровня (универси-
тет) – ректор, члены ученого совета вуза, 
члены коллегиальных органов управле-
ния, проректоры, сотрудники управ-
ленческих подразделений – формируют 
концептуальные подходы к оценке ка-
чества образовательной деятельности 
и подготовки студентов по образователь-
ным программам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
разрабатывают внутреннюю систему 
оценки и поддерживают ее функцио-
нирование (принятие управленческих 
решений, управление документацией 
и ресурсами, управление оценочными 
процедурами, разработка локальных 
нормативных актов, формирование ин-
формационно-аналитических материа-
лов по результатам оценки и др.). 

Субъекты второго уровня (факуль-
тет) – декан факультета, заместители де-
кана факультета, члены ученого совета 
факультета – осуществляют оценочные 
процедуры в соответствии с утвержден-
ными полномочиями, разрабатывают 
предложения по улучшению деятельно-
сти и обеспечивают реализацию меро-
приятий, направленных на улучшение 
деятельности вуза.

Субъекты третьего уровня (кафедра) – 
заведующий кафедрой, педагогические 
работники – осуществляют экспертную 
оценку качества образовательных про-

грамм (программ дисциплин (практик), 
фондов оценочных средств, иного учеб-
но-методического обеспечения образо-
вательных программ, образовательных 
технологий и методик проведения за-
нятий), участвуют в устранении выяв-
ленных несоответствий, разрабатывают 
предложения по улучшению деятельно-
сти.

Субъекты четвертого уровня (студен-
ты) – члены коллегиальных студенческих 
органов управления, студенты – оценива-
ют качество образовательного процесса 
(содержание образовательных программ 
и условий их реализации) с позиции по-
требителя.

Процедуры внутренней системы 
следует рассматривать как комплекс 
взаимосвязанных элементов, кото-
рые возможно распределить на четыре 
укрупненные группы: 

1) процедуры оценки соответствия: 
оценки соответствия результатов освое-
ния студентами основных образователь-
ных программ соответствующим требо-
ваниям федеральных государственных 
образовательных стандартов (государ-
ственная итоговая аттестация); оценка 
готовности подразделений к реализации 
образовательных программ; конкурс-
ный отбор на вакантные должности пе-
дагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу; подтверждение соответствия 
работников занимаемым ими должно-
стям на основе оценки их профессио-
нальной деятельности (аттестация ра-
ботников); экспертная оценка качества 
образовательных программ (программ 
дисциплин (практик), фондов оценоч-
ных средств);

2) процедуры оценки качества под-
готовки студентов: контроль качества 
результатов обучения по дисциплинам 
(практикам) образовательных программ 
(текущая и промежуточная аттестация); 

3) процедуры мониторинга и анали-
за: оценка удовлетворенности студентов 



20 Journal of pedagogical innovations, № 4(60), 2020

THE QUALITY OF INNOVATIONS IN EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
качеством образовательного процесса 
(содержание образовательных программ 
и условия их реализации); мониторинг 
эффективности деятельности кафедр; 
мониторинг эффективности деятельно-
сти отдельных педагогических работ-
ников (портфолио достижений); мони-
торинг трудоустройства выпускников 
(в том числе в соответствии с догово-
рами о целевом приеме и (или) целевом 
обучении); мониторинг удовлетворен-
ности работодателей профессиональной 
подготовкой молодых педагогов; мони-
торинг ресурсного обеспечения образо-
вательных программ (учебно-методи-
ческого обеспечения, информационных 
технологий, материально-технического 
обеспечения); мониторинг достижений 
студентов в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности 
(портфолио достижений);

4) процедуры непрерывного улучше-
ния деятельности: управление выявлен-
ными несоответствиями; самообследо-
вание по направлениям деятельности 
(по методике Минобрнауки России); са-
мооценка (по методологии модели пре-
мии Правительства Российской Федера-
ции в области качества). 

Приведенный перечень процедур 
внутренней системы оценки качества 
образования НГПУ не является конеч-
ным. Система открыта для изменений 
и будет развиваться в направлении про-
гнозирования и планирования качества, 
применения результатов оценки и ана-
лиза для корректировки и улучшения 
образовательных программ. 

Определяющее условие функцио-
нирования внутренней системы оцен-
ки – регулярное (ежегодное) проведе-
ние внутренних аудитов, выполнение 
анализа системы менеджмента, а также 
определение и выбор возможностей для 
улучшения. Перспективы развития вну-

тренней системы оценки качества нераз-
рывно связаны с процессами цифровиза-
ции вуза, открывающими возможности 
для модернизации системы управления, 
ее отдельных процессов с позиций куль-
туры качества, и процессами вовлечения 
работодателей и/или их объединений 
в процессы внутренней системы оценки. 

Таким образом, система оценки ка-
чества образовательной деятельно-
сти вуза и подготовки студентов будет 
устойчивой и эффективной, если она: 
построена на принципах открытости, 
регулярности, адекватности, согласо-
ванности и вовлеченности работода-
телей; обеспечивает согласованность 
управленческих решений через оценку 
соответствия, оценку качества подго-
товки студентов, мониторинг и анализ, 
непрерывное улучшение деятельности; 
поддерживается регулярным проведени-
ем внутренних аудитов. Предложенный 
подход к построению внутренней систе-
мы оценки качества вуза обладает ин-
новационным потенциалом, так как он 
гарантирует совершенствование процес-
сов системы менеджмента вуза, создает 
условия для внедрения инновационных 
инструментов оценки. Вместе с тем дан-
ный подход с некоторой модификацией 
может применяться в образовательных 
организациях различных типов и орга-
низационно-правовых форм.

Внутренние системы оценки каче-
ства вузов имеют схожие характеристи-
ки. При этом каждая система имеет свои 
особенности, обусловленные миссией 
и политикой вуза в области качества, 
традициями вуза, сложившейся прак-
тикой управления качеством. Объеди-
няющим началом для вузовских систем 
оценки качества выступает перспекти-
ва развития культуры качества, которая 
проявляется в действиях руководства 
вуза, каждого работника и студента.
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В результате реализации новых тре-
бований законодательства в образовании 
происходит трансформация управления 
современной дошкольной организа-
цией: начиная с 2013 года, изменилась 

нормативно-правовая база и основные 
финансово-хозяйственные механизмы 
управления. Внедрены новые подходы 
к государственной регламентации де-
ятельности, дошкольное образование 
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рассматривается как один из фундамен-
тальных ресурсов национального раз-
вития.

Дошкольное образование имеет ста-
тус первого уровня общего образова-
ния1, реализуется федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
дошкольного образования2, изменились 
подходы к оценке качества, появился 
новый тип дошкольной образовательной 
организации3, основная образовательная 
программа связана с реализацией обра-
зовательных услуг и выполнением госу-
дарственного и социального заказа. 

Современное образование пережива-
ет сложный процесс модернизации, об-
условленный поиском новых моделей, 
а также методов управления. 

Насущным требованием времени 
становится определение новых под-
ходов к содержанию управленческой 
деятельности руководителей детских 
садов. Процесс управления стал более 
сложным и многоплановым. Учрежде-
ния переходят на финансовую самостоя-
тельность, появляются дополнительные 
подразделения, расширяются рамки со-
циального партнерства с государствен-
ными и общественными организациями, 
повысились требования к качеству обра-
зования дошкольников. В рамках инно-
вационного подхода к образовательной 
деятельности увеличилось количество 
реализуемых программ и технологий, 
повысился инновационный потенциал 
педагогических коллективов.

В связи с этим руководитель до-
школьной организации обязан по-
новому взглянуть на текущую ситуацию 
и перспективы развития учреждения. 

На сегодняшний день, дошкольная 
образовательная организация представ-

1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от  29.12.2012 г.

2 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.

3 Федеральный закон «Об автономных учреж-
дениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.

ляет собой сложную социально-эко-
номическую структуру, для описания 
которой как объекта управления необ-
ходимо определить ее состав и структу-
ру, характер взаимодействия с внешней 
средой, взаимосвязи ее подсистем (эле-
ментов организационной структуры) 
и взаимоотношения между участниками 
образовательного процесса внутри ор-
ганизации. Взаимодействие подсистем 
внутри организации строится на основе 
отношений иерархии, разделения труда 
и специализации.

Основу любой образовательной ор-
ганизации всегда составляет педаго-
гический коллектив, люди, которые 
непосредственно осуществляют обра-
зовательную деятельность, обеспечивая 
реализацию главной функции образо-
вательных систем, их целевое предна-
значение. Во главе образовательной ор-
ганизации стоит руководитель, который 
имеет административную команду – за-
местителей, функциональных и линей-
ных руководителей. И всегда есть люди, 
которые помогают педагогам в органи-
зации образовательного процесса и обе-
спечивают их деятельность (техниче-
ский и вспомогательный персонал) [13].

За основу мы можем принять такую 
унифицированную модель организации, 
которую предложил американский уче-
ный Генри Минцберг [9]. Он выделяет 
шесть базисных элементов любой орга-
низационной структуры:

– стратегический аспект: в образова-
тельной организации его представляет 
первый руководитель, обладающий всей 
полнотой власти и несущий ответствен-
ность за деятельность всей организации, 
осуществляющий общее руководство 
ею;

– срединная линия управления: по 
мере роста организации и усложнения 
ее задач число менеджеров возрастает. 
Возникает срединная линия управле-
ния и иерархия властных полномочий. 
Передача оперативного управления ру-
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ководителям линейных подразделений 
и функциональное разделение управ-
ленческой деятельности позволяют 
высшему руководству сосредоточиться 
на решении стратегических проблем 
развития организации, обеспечить его 
наиболее рациональное взаимодействие 
с внешней средой;

– операционное ядро: педагоги, осу-
ществляющие основную, образователь-
ную деятельность;

– техноструктура: специалисты, ко-
торые обеспечивают деятельность ор-
ганизации, оказывая влияние на работу 
других сотрудников. Они не принимают 
непосредственного участия в образова-
тельной деятельности, но проектируют 
ее, осуществляют ее планирование, дис-
петчерезацию, обучают, стандартизиру-
ют и контролируют работу остального 
персонала;

– вспомогательный персонал: специ-
ализированные организационные еди-
ницы, обеспечивающие условия для 
осуществления основной образователь-
ной деятельности;

– идеология: организационная куль-
тура связывает воедино все базисные 
части организации, задает направление 
формирования ее традиций и убежде-
ний, базовых и инструментальных цен-
ностей и норм, которые отличают орга-
низацию от других, придают ей импульс 
развития.

Структура управления дошкольной 
организацией имеет свои особенности.

Отечественные исследователи пред-
лагают следующие подходы к формиро-
ванию организационной структуры в до-
школьном образовательном учреждении 
(далее – ДОУ). 

Под организационной структурой 
управления П. И. Третьяков, К. Ю. Бе-
лая понимают целостную структуру 
управляющей и управляемой подсистем, 
состоящих из звеньев, находящихся во 
взаимодействии и упорядоченных взаи-
мосвязями в соответствии с местом этих 
звеньев в процессе управления [14].   

По определению М. М. Поташника, 
организационная структура управления 
в ДОУ представляет собой совокуп-
ность индивидуальных и коллективных 
субъектов, между которыми распределе-
ны полномочия и ответственность за вы-
полнение управленческих функций, су-
ществуют регулярно воспроизводимые 
связи и отношения [12].

Проблема формирования организа-
ционной структуры управления требует, 
прежде всего, осмысления развития до-
школьной организации как комплексной 
педагогической системы, учёта объек-
тивных факторов её демократизации.

Решение задачи формирования орга-
низационной структуры управления ви-
дится:

– в дальнейшем развитии демокра-
тических основ в управлении (и как 
принцип государственно-общественно-
го управления, и как система его орга-
низации);

– в развитии внешней среды (адми-
нистрация – общественность, руководи-
тель – подчинённый, педагог – педагог, 
педагог – родители, педагог – дети, ре-
бёнок – ребёнок);

– обеспечение оптимального соот-
ношения таких организационных прин-
ципов управления, как централизация 
и децентрализация, коллегиальность 
и единоначалие.

В. И. Бочкарёв, А. Е. Капто, В. С. Пи-
кельная предлагают целевую струк-
туризацию как путь построения ор-
ганизационной структуры ДОУ. Она 
представляет собой построение блоч-
но-целевых структур, формируемых по 
матричному принципу на основе поис-
ка оптимального соотношения центра-
лизации и децентрализации в системах 
управления, в формах планирования 
и контроля, таком распределении управ-
ленческих функций, когда сочетаются 
интересы личности и коллектива, учи-
тываются особенности каждой катего-
рии работников, детей, их родителей, 
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общественности. При этом принимается 
во внимание специфика целей и задач, 
методов и форм управления современ-
ным дошкольным учреждением: демо-
кратические принципы; гибкий режим 
работы с детьми; вариативная система 
форм учебно-воспитательной деятель-
ности; расширение взаимодействия с со-
циальной средой.

Т. П. Колодяжная выделяет два вида 
организационной структуры ДОУ:

– инвариантная – (наиболее общая, 
типичная, одинаковая для всех структу-
ра). В ней выделяет 4 уровня управле-
ния: уровень заведующего (совет педа-
гогов, родительский комитет); уровень 
его заместителей и других членов адми-
нистрации; уровень воспитателей; уро-
вень детей;

– оптимальная структура [6].   
Структура или модель отражает ха-

рактерные связи и отношения между 
подсистемами и элементами органи-
зации, а также состав этих подсистем 
и элементов, каждому из которых соот-
ветствует определенная функция.

В педагогической науке широ-
ко распространено моделирование  
(Ю. К. Бабанский [3], В. П. Беспалько [4], 
В. В. Краевский [7], И. Я. Лернер [8],  
Ю. О. Овакимян [10]). Моделирование – 
метод исследования явлений, процес-
сов путем построения и изучения их 
моделей. По мнению В. А. Штофф, мо-
дель – «воображаемая или материально 
реализованная система, которая, отобра-
жая или воспроизводя объект исследова-
ния, способна замещать его так, что ее 
изучение даст нам новую информацию 
об этом объекте» [15]. Модель предпо-
лагает, прежде всего, воплощение зало-
женных в ней идей. Вместе с тем модель 
является также и прогнозом, и сред-
ством реализации авторской идеи дости-
жения целей и задач программы, так как 
отвечает на вопросы – что и как нужно 
сделать.

В своей работе мы будем опираться 
на точку зрения В. В. Краевского [7], 

который определял модель как систему 
элементов, воспроизводящую опреде-
ленные стороны, связи, функции пред-
мета исследования.

Под моделью управления мы пони-
маем теоретически выстроенную це-
лостную совокупность представлений 
о воздействии на объект управления, 
адаптации к изменениям во внешней 
среде с целью достижения поставлен-
ных целей и обеспечения устойчивого 
развития. Понятие включает в себя ба-
зовые принципы управления, страте-
гическое видение, целевые установки, 
совместно вырабатываемые ценности, 
структуру и порядок взаимодействия 
элементов, мониторинг и контроль, дви-
жущие силы развития и мотивационную 
политику [1].

В основу настоящей модели легли 
принципы демократизации и гуманиза-
ции, а также положительные традиции 
и передовой педагогический опыт оте-
чественной школы.

Применяемое моделирование управ-
ляющей и управляемой подсистем об-
легчает задачу системного видения 
управления, дает субъекту управления 
возможность выбора наиболее рацио-
нальных функций управления системой.

Эффективная система управления 
образовательной организацией строит-
ся с учетом всех особенностей развития 
современного общества: отслеживания 
нормативно-правовой базы, ведение до-
кументооборота, своевременная оплата 
труда, использование современных ин-
формационных технологий.

При создании модели управления 
образовательной организации мы опре-
делили миссию как политику. Это реа-
лизация права на образование, гаранти-
рованное законодательством Российской 
Федерации4, 5.

4 Конституция Российской Федерации от 
25.12.1993 г.

5 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от  29.12.2012 г.
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В связи с совершенствованием пра-

вового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений внесены ре-
волюционные изменения, направленные 
на оптимизацию сети государственных 
и муниципальных учреждений6, 7.

Образовательное учреждение обла-
дает автономией, под которой понимает-
ся самостоятельность в осуществлении 
образовательной, административной, 
финансово-экономической деятельно-
сти, разработке и принятии локальных 
нормативных актов. Учреждение са-
мостоятельно в формировании своей 
структуры, если иное не установлено 
федеральными законами.

Разработанная нами инновацион-
ная модель управления основана на 
создании дошкольной организации ав-
тономного типа, реализующей обра-
зовательную программу дошкольного 
образования и программы дополнитель-
ного образования. 

Создание модели управления муни-
ципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детский сад № 411» (да-
лее – МАДОУ д/с № 411) направлено на 
реализацию основных целевых устано-
вок миссии организации: 

– реализация основной образователь-
ной программы, обеспечивающей рав-
ные стартовые возможности для всех 
детей дошкольного возраста;

– создание оптимальных условий для 
дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса посредством 
организации комплексного психолого-
педагогического сопровождения воспи-
танников и их родителей;

– бережное отношение к работникам 
учреждения, создание условий для про-
фессионального роста и самореализации;

6 Федеральный закон «Об автономных учреж-
дениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.

7 Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации» № 83-ФЗ от 08.05.2010 г.

– достижение высокого качества об-
разовательных услуг за счет совершен-
ствования ресурсного обеспечения об-
разовательного процесса (повышение 
профессиональной компетентности со-
трудников, расширение социального 
партнерства, подведение образователь-
ного процесса под научные основы, 
совершенствование материально-тех-
нической базы и предметно-простран-
ственной развивающей среды, модер-
низация нормативно-правовой базы 
организации образовательного процесса 
в режиме развития).

Разработка инновационной модели 
управления детским садом также вклю-
чила в себя создание условий для за-
нятия лидирующих позиций на рынке 
образовательных услуг Кировского рай-
она города Новосибирска, конкуренции 
с частными образовательными учрежде-
ниями и учреждениями дополнительно-
го образования.

Управление учреждением осущест-
вляется на основе сочетания единона-
чалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом образователь-
ной организации является заведующий 
учреждением.

Организационная структура управле-
ния МАДОУ д/с № 411 включает в себя 
коллегиальное и административное 
управление, социальное партнерство ор-
ганизации, детей и их родителей (закон-
ных представителей).

К коллегиальным органам управле-
ния относятся: наблюдательный совет, 
Совет ДОУ, общее собрание трудового 
коллектива, Совет педагогов, родитель-
ский комитет, ассоциация «Комитет под-
держки детского сада № 411», первич-
ная профсоюзная организация. Порядок 
выборов органов самоуправления ДОУ 
и их компетенция определяются уставом 
учреждения.

Административное управление пред-
ставлено следующими секторами:

– научно-методический сектор. В его 
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состав входят: научно-методический со-
вет, кластерные объединения педагогов 
по различным направлениям, психо-
лого-педагогическая служба, психоло-
го-педагогический консилиум, служба 
ранней помощи, служба наставничества, 
служба дистанционного обучения.

– сектор административно-хозяй-
ственного обеспечения. Руководителем 
сектора является заместитель заведую-
щего по административно хозяйствен-
ной работе. Включает в себя: совет по 
питанию, службу комплексного обеспе-
чения безопасности, младших воспита-
телей и обслуживающий персонал.

– сектор финансово-экономическо-
го обеспечения. Возглавляет главный 
бухгалтер учреждения. Включает в себя 
персонал по следующим должностям: 
контрактный управляющий, бухгалте-
ры, калькулятор, делопроизводитель, 
а также экспертную комиссию по рас-
пределению стимулирующей части 
оплаты труда.

– медицинский сектор. Медицин-
ское обслуживание воспитанников осу-
ществляется на основании соглашения 
о сотрудничестве между дошкольным 
учреждением и медицинской организа-
цией по оказанию первичной медико-
санитарной помощи обучающимся по 
месту нахождения образовательной ор-
ганизации. 

– сектор дополнительного образо-
вания. Включает в себя маркетинговую 
службу [11] и педагогов дополнительно-
го образования.

В результате реализации новой моде-
ли управления муниципальное автоном-
ное дошкольное образовательное учреж-
дение города Новосибирска «Детский 
сад № 411» вышло на качественно но-
вый уровень развития, обеспечено каче-
ственное выполнение государственного 
и социального заказа,  а именно:

– выявлена тенденция роста творче-
ского потенциала педагогического кол-
лектива, стремления к новациям и ис-
следованиям;

– усовершенствовано материально 
техническое оснащение дошкольной ор-
ганизации;

– повысились показатели независи-
мой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности.

Дошкольное учреждение на сегод-
няшний день предоставляет широкий 
спектр образовательных услуг, ориенти-
ровано на удовлетворение новых запро-
сов участников образовательного про-
цесса.

Данная инновационная модель 
управления может быть применима на 
практике, руководителями автономных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний.
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ДИАЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ ПЕДВУЗА

В статье рассматривается проблема диалогизации образовательного процесса, ко-
торая не перестает быть актуальной на протяжении многих лет и обращение к ней 
продиктовано существующими тенденциями перехода на дистанционное обучение. 
Когда результативность образовательного процесса во многом зависит от способ-
ности педагога вести диалог на высоком профессиональном уровне. Необходимость 
развития данной способности обусловливается тем, что педагог постоянно включен 
в процесс профессионального общения, предусматривающий ведение диалога и ис-
пользование его многоплановых функций. В связи с этим существенно усиливается 
значимость диалогической культуры педагога, независимо от направления и профи-
ля его подготовки в вузе. Целью данной статьи является раскрытие возможностей 
использования единства функций межсубъектного диалога в формировании компе-
тенций в сфере профессионального общения выпускников педвуза. Автор, на основе 
теоретического анализа отечественных исследований, раскрывает и обосновывает 
функции межсубъектного диалога и необходимость их объединения в единое целое 
в педагогическом процессе. Результаты экспериментального исследования позволи-
ли привести возможности использования единства функций межсубъектного диалога 
в подготовке будущих педагогов к профессиональному общению. Выводы исследо-
вания расширяют знания о потенциале единства функций межсубъектного диалога 
в формировании компетенций в сфере профессионального общения выпускников 
педвуза и направлены на совершенствование образовательного процесса в контексте 
компетентностного и коммуникативного образования. 

Ключевые слова: диалог, межсубъектный диалог, диалогическая культура педаго-
га, диалогизация образовательного процесса, единство функций, компетенции в сфе-
ре профессионального общения.
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DIALOGIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS  
A PEDAGOGICAL CONDITION OF SUCCESSFUL DEVELOPMENT 

OF COMPETENCES IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL 
COMMUNICATION GRADUATES OF PEDAGOGICAL  

HIGHER SCHOOL

The article consider the problem of dialogization of the educational process, which has 
not ceased to be relevant for many years and the appeal to it is dictated by the existing trends 
in the transition to distance learning. When the effectiveness of the educational process 
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largely depends on the ability of the teacher to conduct a dialogue at a high professional 
level. The need to develop this ability is due to the fact that the teacher is constantly involved 
in the process of professional communication, which involves conducting a dialogue 
and using its multidimensional functions. In this regard, the importance of the dialogic 
culture of the teacher is significantly increased, regardless of the direction and profile of 
his training at the University. The purpose of this article is to reveal the possibilities of 
using the unity of functions of inter-subject dialogue in the formation of competencies in 
the field of professional communication of pedagogical University graduates. The author, 
based on the theoretical analysis of domestic research, reveals and justifies the functions of 
inter-subject dialogue and the need to combine them into a single whole in the pedagogical 
process. The results of the experimental study allowed us to show the possibility of using 
the unity of functions of inter-subject dialogue in preparing future teachers for professional 
communication. Conclusions of the study expand knowledge about the potential of unity 
of functions of inter-subject dialogue in the formation of competencies in the field of 
professional communication of pedagogical University graduates and are aimed at improving 
the educational process in the context of competence and communication education.

Keywords: dialogue, inter-subject dialogue, dialogic culture of the teacher, dialogization 
of the educational process, unity of functions, competence in the field of professional 
communication.

Анализируя обозначившиеся тенден-
ции перехода на дистанционное обуче-
ние, четко выделяются отличительные 
характеристики, связанные, прежде все-
го, с эффектом диалогизации образо-
вательного процесса. Данный эффект, 
проявляется в том, что способности пе-
дагога к коммуникации обнаруживаются 
«внутри» профессионального педагоги-
ческого общения и реальности, а именно 
в способности вести диалог. Чаще всего 
как итог интеграции научно-педагоги-
ческих идей с практикой использования 
функций диалога. В этом случае суще-
ственно усиливается актуальность про-
блемы диалогизации образовательного 
процесса как педагогического условия 
успешного формирования компетенций 
в сфере профессионального общения 
выпускников педвуза.

Философы, психологи, педагоги 
и другие, исследующие проблему че-
ловеческого общения, единодушно 
сходятся на том, что оно по своей при-
роде диалогично. Данное утверждение 
имеет особое значение для разработки 
проблемы профессионального обще-
ния выпускников педвуза. При этом не-
обходимо, чтобы развитие способности 

к коммуникации педагога основывалось 
на единстве функций межсубъектного 
диалога. Именно с опорой на эти его 
функции можно выделить конструкты 
коммуникативной компетенции, описать 
и обосновать содержание подготовки 
выпускника педвуза к профессионально-
му общению. Таким образом, в методике 
обучения профессиональному общению 
обучающихся различных направлений 
и профилей подготовки существует 
объективное противоречие между со-
временными требованиями, продикто-
ванными федеральными образователь-
ными стандартами, о необходимости 
формирования у студентов способности 
к коммуникации, межличностному взаи-
модействию для решения задач профес-
сионального общения и существующей 
практикой обучения диалогу. Целью 
данной статьи является раскрытие воз-
можностей использования единства 
функций межсубъектного диалога как 
педагогического условия, ориентации 
и регулятива процесса формирования 
компетенций в сфере профессионально-
го общения выпускников педвуза.

Анализ публикаций и существующей 
практики, посвященных проблеме обу-
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чения диалогу в прошлом и настоящем 
позволяет обозначить ее как междисци-
плинарную и выделить несколько аспек-
тов в ее рассмотрении. Условно данные 
аспекты можно классифицировать как 
культурологический, исследователи рас-
сматривают различные направления со-
вершенствования культуры диалогиче-
ского взаимодействия (В. С. Библер [14],  
М. М. Бахтин [1], В. А. Кан-Калик,  
Н. В. Сырова [12] и др.); коммуникатив-
ный, авторы представляют стратегии раз-
вития коммуникативной компетенции 
(М. И. Бекоева [2], Е. О. Галицких [4],  
И. А. Зимняя, В. В. Сериков [11],  
А. Ю. Чистобаева [13] и др.); методи-
ческий, исследователи обосновывают 
использование диалога в качестве ос-
новополагающего фактора, описывают 
возможности реализации отдельных 
его функций в образовательном про-
цессе (А. Ю. Гвалдин [5], Е. А. Зайцева,  
Е. В. Коротаева [7], И. А. Колесникова [8], 
К. Г. Митрофанов [9], Ю. В. Сенько,  
В. Э. Тамарин [10] и др.). Если резю-
мировать междисциплинарные иссле-
довательские позиции, то пересечение 
данных позиций находится в точке диа-
лога, который позволяет решить многие 
образовательные задачи. Таким образом, 
можно констатировать, что для исполь-
зования диалога мы должны изучить, 
его функции, возможности и использо-
вать их в педагогической практике, для 
решения поставленных задач.

Важность диалогизации образова-
тельного процесса для формирования 
компетенций в сфере общения выпуск-
ников педвуза подчеркивается рядом 
авторов (А. А. Бодалев, С. В. Белова,  
Т. И. Вострикова, Е. О. Галицких,  
В. В. Горшкова, В. С. Грехнев, М. С. Ка-
ган и другие), которые рассматривают 
профессиональную компетентность 
учителя как «единство его теоретиче-
ской и практической готовности к осу-
ществлению диалогической педагогиче-
ской деятельности» [3, с. 19–20].

Обращаясь к диалогу как педагоги-
ческому феномену, большинство уче-
ных отмечают его полифункциональ-
ный характер. Анализ научных трудов  
С. И. Заир-Бек [6], Ю. В. Сенько [10],  
В. В. Серикова [11], А. Ю. Чисто-
баевой [13] и других свидетельствует 
о том, что межсубъектный диалог, воз-
никающий между участниками обра-
зовательного процесса, реализует ряд 
взаимосвязанных функций, которые вза-
имообогащают и взаимодополняют друг 
друга.

Методологическая функция диалога 
обнаруживает себя в том, что он высту-
пает как предмет обучения студентов. 
В этой связи актуализируется задача 
формирования у них готовности к диа-
логу. Эта готовность означает принятие 
диалога как особой ситуации общения, 
предполагающей адекватное поведе-
ние, соблюдение определенных правил 
и удержание в сознании цели диалога, не 
уходя в обыденное выяснение личност-
ных приоритетов и амбиций, не сводя 
все богатство диалога к эмоционально-
му «выяснению отношений» [11, с. 126]. 

Мы полагаем, что готовность педаго-
га к диалогу включает: направленность 
на поиск смысла ценностей и коллизий, 
которые он может встретить в диалоги-
ческой ситуации (С. В. Белова); уважи-
тельное и доброжелательное отношение 
к Другому как равноправному участ-
нику межсубъектного взаимодействия; 
умение аргументированно критиковать 
противоположную точку зрения, «ос-
мысливая при этом собственную пози-
цию»; умение вставать на точку зрения 
Другого, слушать и слышать, «пони-
мать его»; умение прогнозировать ва-
рианты различных линий развития диа-
лога; открытость участников диалога 
друг другу.

Соответственно реализуя методо-
логическую функцию диалога, препо-
даватель целенаправленно включает 
в «ткань» процесса обучения такие си-
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туации, в которых бы студент овладел 
технологией и техникой диалогиче-
ского общения, осознал его ценность 
для организации продуктивного ком-
муникативно-речевого взаимодействия 
с педагогом, сокурсниками, детьми. 
Несомненно, эталонная модель диало-
гического поведения преподавателя вы-
ступает лучшим стимулом к такого рода 
обучению. 

Миссия преподавателя как «дириже-
ра» диалога, как организатора общения, 
заключается в выявлении суждений, 
точек зрения, личностных позиций, от-
ражающих аспекты понимания, мораль-
но-этические и эстетические оценки, 
эмоциональное отношение. А в сочета-
нии этих суждений и высказываний, их 
синтезе обсуждаемая проблема обретает 
целостность. Для этого преподавателю 
в ходе диалога необходимо проявлять 
умение вставать на точку зрения собе-
седника, готовность критически осмыс-
ливать собственную позицию, вести ди-
алог, проявляющиеся в педагогическом 
«доверии к чужому слову», стремиться 
к логически безупречной аргументации, 
вариативности, разнообразию контрдо-
водов, терпимо, уважительно относить-
ся к мнению оппонента. Предрасполо-
женность преподавателя к общению, 
уважительное отношение к опыту Дру-
гого, стремление к сотрудничеству по-
рождает готовность к диалогическому 
взаимодействию. 

Диалог выступает и как цель че-
ловеческого общения, его «роскошь»  
(Ю. В. Сенько, В. Э.  Тамарин), реализуя 
при этом свою коммуникативную функ-
цию. Учебный диалог в образователь-
ном процессе вуза может существовать 
как минимум в трех измерениях: в сло-
ве учебника, в слове педагога и в слове 
обучающегося. Эти три измерения раз-
личны, но диалогическая ситуация спо-
собствует их соединению в одной точке:  
«Я – собеседник» как диалогическое вза-
имодействие между субъектами. Диалог 

«преподаватель – студент», «студент – 
студент», «студент – текст учебника», 
«преподаватель – преподаватель» – это 
взаимодействие человека с человеком 
или человеком, косвенно выраженном 
в тексте деятельности [10].

Взяв за основу точку зрения С. В. Бе-
ловой о том, что текст является «содер-
жательной единицей» образовательной 
деятельности, мы выделяем в качестве 
основы диалогического взаимодействия 
текст в виде упорядоченного и завер-
шенного целого, содержащего в себе 
особые коммуникативные отношения 
между говорящими, т. е. продукт диало-
гической деятельности, культуры и реф-
лексии человека [3, с. 19–26]. Вслед за 
И. А. Колесниковой, Ю. В. Сенько, мы 
считаем необходимым условием наряду 
с опытом, «закодированным» в текстах 
учебных пособий и учебников, вклю-
чение в содержание образования ин-
тегрированного личностного опыта 
преподавателей и студентов. В этом 
случае целостное обучение предстает 
как встреча, диалог этих культур, как 
сложный вид коммуникации, обеспечи-
вающий формирование интегративных 
знаний, умений и опыта профессиональ-
ного общения у обучающихся на осно-
ве субъект-субъектного взаимодействия 
и обусловленных им ситуаций [8, 10].

В межсубъектном диалоге заключен 
мощный воспитательный ресурс, в свя-
зи с чем он реализует воспитательную 
функцию. Ее реализация в процессе 
формирования компетенций в сфере 
профессионального общения у выпуск-
ников педвуза обеспечивает развитие 
диалогообразующих качеств (эмпатии, 
принятие альтернативных позиций, веж-
ливости, открытости и др.), развитие са-
моконтроля в общении, рефлексивного 
отношения к продукту своей диалоги-
ческой деятельности и поведению; на 
личностном уровне диалог способству-
ет обретению личностных ценностей 
и смыслов в получении знаний, самораз-
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витию в сфере профессионально-педа-
гогического общения; обеспечивает же-
лание и возможность взаимодействовать 
с другими участниками диалогического 
общения. В итоге, диалог рассматрива-
ется как цель, содержание и результат 
образования, дидактико-коммуникатив-
ная среда, а также способ и средство, 
гарантирующие «…рефлексию и само-
реализацию личности будущего специ-
алиста в профессиональной сфере “че-
ловек – человек”» [4, с. 215].

Использование диалога в образова-
тельном процессе вуза в качестве сред-
ства обучения является отдельной его 
дидактической функцией. Прежде всего, 
в данном случае обеспечивается созна-
тельное выделение предмета изучения 
и понимания студентами данного пред-
мета как проблемы. Происходит пре-
образование учебного материала в си-
стему «проблемно-конфликтных задач 
и вопросов» (В. В. Сериков). Иными 
словами, происходит обучение диалогу 
и др. с помощью диалога. Очевидно, что 
здесь особую значимость обретает куль-
тура вопрошания участников образова-
тельного процесса.

Несомненную важность для нашего 
исследования представляет реализация 
внешней и внутренней функций диалога 
в процессе формирования компетенций 
в сфере профессионального общения 
выпускников педвуза. Таким образом, 
речь идет о таких формах, как внеш-
ний и внутренний диалог. «…При этом 
основной характеристикой диалога вы-
ступает не наличие двух или нескольких 
субъектов, а наличие двух и нескольких 
взаимодействующих смысловых по-
зиций, выражающихся в речи разными 
говорящими (внешний диалог) или од-
ним говорящим (внутренний диалог)»  
[3, с. 19–22].

Формируя у студентов компетенции 
в сфере профессионального общения, 
преподаватель стимулирует их как к вну-
треннему, так и внешнему диалогу. При 

этом «для внутреннего диалога» можно 
создавать следующие ситуационные за-
дачи: выбор варианта решения из аль-
тернатив; разрешение проблемных си-
туаций; поиск суждений на некий факт 
или явление; решение задач неопреде-
ленного характера, т. е. не имеющих 
однозначного решения; выдвижение ги-
потез и предположений. Для внешнего 
диалога создаются: вопросительный об-
раз общения; обмен мнениями, идеями 
и позициями; дискуссии; коллективная 
генерация идей; оппонирование идей, 
представлений и доказательств; поли-
функциональный анализ идей и гипотез 
[6, с. 178–179]. Особая роль в реализации 
диалектической связи внешнего и вну-
треннего диалога студента принадлежит 
преподавателю, так как последний – это  
носитель проникновенного слова,  
т. е. такого слова, которое способно ак-
тивно и уверенно встроиться во внутрен-
ний диалог другого человека и помочь 
ему определить собственный голос [1].

На пересечении реализации множе-
ственности функций межсубъектного 
диалога проявляется «доверие к чужо-
му слову, ученичество, поиск глубинно-
го смысла, согласие, <…> наслаивание 
смысла на смысл, голоса на голос, уси-
ления путем слияния (но не отождест-
вления), дополняющее понимание, вы-
ход за пределы понимаемого» [1, с. 300]. 

В ходе экспериментальной работы 
организация образовательного про-
цесса осуществлялась нами на основе 
единства функций межсубъектного диа-
лога: методологической, коммуникатив-
ной, воспитательной, дидактической, 
внешней и внутренней. Данное един-
ство реализовывалось за счет создания 
специальных диалогических ситуаций, 
требующих адекватных решений с по-
зиций диалога, выполнения студентами 
различного рода заданий, стимулиру-
ющих педагогов к овладению диалоги-
кой общения, и в целом диалогизацией 
всего образовательного процесса. Это 
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существенное условие, обеспечивало 
субъект-субъектное общение, самореа-
лизацию и рефлексию личности, способ-
ствовало развитию методологического 
мышления, навыков ведения диалога как 
внутреннего, так и внешнего. В экспери-
ментальной работе диалог выступал как 
цель, содержание и результат образова-
ния, дидактико-коммуникативная среда, 
а также способ и средство формирова-
ния компетенций в сфере профессио-
нального общения.

Именно в диалоге будущие педагоги 
учились обнаруживать скрытую диало-
гичность высказываний, формулировать 
вопросы, ставить исключительные лич-
ностные задачи в сфере профессиональ-
ного общения. 

По определению В. С. Библера, диа-
лог – это «перекресток» вопросов, по-
следовательное чередование ответов 
и порождение новых вопросов, разво-
рачивающихся в вопрошающий текст  
[14, с. 340]. В развитии диалога роль «пу-
скового» механизма выполнял вопрос, 
он помогал преподавателям выстроить 
логику диалогического взаимодействия. 

В образовательном процессе вуза мы 
систематически создавали ситуации, 
в которых вводная информация опреде-
ляла простор для завершения ее в диало-
говом режиме. Представим одну из таких 
ситуаций, которая возникла на семинар-
ском занятии по спецкурсу «Професси-
ональное общение в условиях диалоги-
ческого взаимодействия» при изучении 
темы «Диалогическое взаимодействие 
педагога»: «Преподаватель: «Совре-
менные исследователи отмечают, что 
однажды, признавшись в сократовском 
«незнании», в том, что не понимаешь 
чего-то, мы создаем возможность для 
диалога, для развития, для освобож-
дения от иллюзий, что диалог – это 
единение. Диалог – это конфронтация. 
Это вечная диалектика взаимоотно-
шений Я – Ты – Он, Мы – Вы – Они. 
Диалог, таким образом, – это также по-

мощь другому понять себя, людей, мир»  
[9, с. 54–56]. Далее проводился диалог, 
по одному из трех предложенных алго-
ритмов. Преподаватель в ходе групповой 
работы студентов просил сформулиро-
вать проблему, выслушать собеседни-
ка и с помощью уточняющих вопросов 
способствовать развитию его мысли; 
обратиться к собеседнику с просьбой 
уточнить смысл какого-нибудь аспекта 
диалога. Подвести итоги состоявшего-
ся диалога, сформулировать вопросы, 
которые сконцентрируют внимание на 
анализе утверждений, требующих уточ-
нения и развития. В итоге студентам 
было предложено на основе актуализа-
ции междисциплинарных знаний опре-
делить и охарактеризовать функции диа-
лога в образовательном процессе.

С помощью данного метода разви-
валась способность задавать вопросы, 
требующая мобильного владения речью, 
формулировать мысли посредством 
языка и речи, способность слушать со-
беседника, умение отстаивать свою 
точку зрения. Мы учили студентов, по 
возможности, фиксировать все возни-
кающие вопросы в их сознании, так как 
они составляют творческий потенциал 
педагога, отражают сомнения в устояв-
шемся порядке мыслей и деятельности 
и заключают возможные новые решения 
профессиональных и жизненных про-
блем. Это наглядный пример реализа-
ции дидактической функции диалога.

Более того, для направления дви-
жения мысли студентов в заданном на-
правлении мы преднамеренно «руши-
ли» традиционную структуру занятия 
и предъявляли его содержание таким об-
разом, чтобы вектор диалогической ак-
тивности студентов был обращен к зна-
ниям междисциплинарного характера. 
С целью совершенствования практики 
диалогического взаимодействия продук-
тивными оказались компетентностно-
ориентированные коммуникативные за-
дачи-ситуации, требующие от студентов 
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рефлексии (самоанализа, осмысления) 
своего жизненного опыта и междисци-
плинарных знаний для осуществления 
решения. 

В задачи преподавателя входила 
активизация диалогической деятель-
ности студентов, помощь в выраже-
нии собственных мыслей, анализ их 
представлений по данной теме с целью 
корректировки дальнейшего хода заня-
тия. В задачи студента – формулировка 
собственного ответа, выражение соб-
ственного мнения и доведение его до 
участников общения, по необходимости 
формулировка аргументов в защиту сво-
ей точки зрения. 

В значительной мере совершенство-
ванию диалогической практики спо-
собствовала важная конструктивная 
установка межсубъектного диалога в об-
разовательном процессе – установка на 
знание как сомнение, на обоснованное 
видение проблемы, на «расшатывание 
безвопросных ответов» [14, с. 38]. 

Вся теоретическая информация 
представлялась в ходе диалогического 
взаимодействия со студентами, в диа-
логе-познании. Была разработана «ком-
муникативная архитектоника» [13] 
лекции-диалога. В качестве основно-
го компонента содержания обучения 
(«содержательного ядра») был выбран 
диалогизированный текст как дисци-
плинарно-организующее начало обра-
зовательной деятельности, он поддер-
живал целостность образовательного 
пространства и являлся основой диало-
гической ситуации. Диалогизированный 
текст требовал, по нашему мнению, ис-
пользования особого вида деятельно-
сти, который в науке именуют текстовой 
деятельностью, включающей комплекс 
действий, направленных на восприятие, 
понимание, написание, произнесение, 
интерпретацию текстов. 

В процессе диалога будущие педаго-
ги овладевали им не только как методом 
и формой, но и как «культурой собствен-

ного мышления», потребностью продви-
жения к новым знаниям и способностью 
межсубъектно взаимодействовать. Ор-
ганизованный диалог и уровневые во-
просы подводили студентов к самосто-
ятельным выводам и обобщениям, а не 
к механическому воспроизведению ус-
военной информации, развивали крити-
ческое мышление; основополагающий 
принцип использования этих заданий 
заключался в том, что анализ предвос-
хищал синтез, а воспроизведение моде-
ли, данной в образце, – конструирование 
собственного продукта диалогической 
деятельности.

Единство функций межсубъектного 
диалога выступает важным педагоги-
ческим условием формирования ком-
петенций в сфере профессионального 
общения будущих педагогов. Диалог, 
возникающий между участниками об-
разовательного процесса, реализует ряд 
взаимосвязанных функций, которые 
взаимообогащают и взаимодополняют 
друг друга. Методологическая функция 
диалога обнаруживает себя в том, что он 
выступает как предмет обучения студен-
тов. Вместе с тем диалог выступает и как 
цель человеческого общения, реализуя 
при этом свою коммуникативную функ-
цию. В межсубъектном диалоге заклю-
чен мощный воспитательный ресурс, 
в связи с чем он реализует воспитатель-
ную функцию. Ее реализация в процес-
се формирования компетенций в сфере 
профессионального общения у выпуск-
ников педвуза обеспечивает развитие 
диалогообразующих качеств. Дидакти-
ческая функция диалога предполагает 
его использование в образовательном 
процессе вуза в качестве средства обуче-
ния. Реализация внешней и внутренней 
функций диалога, проявляющихся в на-
личии двух или нескольких взаимодей-
ствующих смысловых позиций, выра-
жающихся в речи разными говорящими 
(внешний диалог) или одним говорящим 
(внутренний диалог). Подобного рода 
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примеры убедительно свидетельствуют 
о том, что пересечение реализации мно-
жественности функций межсубъектного 
диалога в значительной мере усиливает 
педагогический эффект, серьезно «раз-
двигает» границы практики диалоги-

ческого взаимодействия, активизирует 
процесс формирования компетенций 
в сфере профессионального общения 
выпускников педвуза, влияя на их раз-
личные структурные компоненты.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 
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Представленная статья посвящена одному из вопросов, связанных с разработкой 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающихся с нарушениями слуха. Цель статьи заключается 
в изложении научных оснований проектирования содержания и методических подхо-
дов к организации изучения глухими, слабослышащими, позднооглохшими и кохле-
арно имплантированными обучающимися учебных дисциплин предметной области 
«Общественно-научные предметы». Сообщается о специфике исторического, гео-
графического и обществоведческого образования школьников указанной нозологи-
ческой группы. Отмечено, что содержание и подходы к освоению дисциплин обще-
ственно-научного цикла на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы определяются не только их предметной спецификой, но и специальными 
образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. Особое вни-
мание уделяется речевому и социокультурному развитию этих школьников как усло-
вию успешной интеграции в общество.
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DESIGNING THE CONTENT OF SOCIAL AND SCIENTIFIC 
SUBJECTS AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THEIR 

DEVELOPMENT BY STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS

This article is devoted to one of the issues related to the development of an approximate 
adapted basic General education program for students with hearing impairments. The 
purpose of the article is to present the scientific basis for designing the content and 
methodological approaches to the organization of study by deaf, hard-of-hearing, late-deaf 
and cochlear implanted students of academic disciplines in the subject area "Social and 
scientific subjects". It is reported about the specifics of historical, geographical and social 
science education of schoolchildren of the specified nosological group. It is noted that 
the content and approaches to the development of disciplines of the social and scientific 
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cycle based on the adapted basic General education program are determined not only by 
their subject specifics, but also by the special educational needs of students with hearing 
disorders. Special attention is paid to the speech and socio-cultural development of these 
students as a condition for successful integration into society.

Keywords: social and scientific subjects, geographical education, historical education, 
social science education, hearing disorders, adapted basic General education program, basic 
General education.

В настоящий период времени подхо-
дит к завершению процесс разработки 
примерных адаптированных основных 
образовательных программ (ПАООП) 
основного общего образования (ООО) 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Этому предше-
ствовал этап проектирования (с 2007 г.), 
апробации (с 2014 г.) и широкого внедре-
ния в педагогическую практику (с 2016 
г.) ПАООП начального общего образова-
ния (НОО) школьников всех нозологи-
ческих групп, включая детей с наруше-
ниями слуха [10]. 

ПАООП ООО обучающихся с нару-
шениями слуха представлена несколь-
кими вариантами:

– вариант 1.1 – для разных групп 
обучающихся с нарушенной слуховой 
функцией: кохлеарно имплантирован-
ных (КИ), глухих, позднооглохших, сла-
бослышащих;

– вариант 1.2 – для глухих обучаю-
щихся;

– вариант 2.2 – для позднооглохших, 
слабослышащих, КИ обучающихся.

Требования к специальным услови-
ям и результатам обучения школьников 
с нарушениями слуха на этапе освоения 
ими ООО освещались Е. В. Кулаковой, 
М. Л. Любимовым, Т. А. Соловьевой,  
Е. З. Яхниной и др. [6].

Отметим, что реализация АООП ООО 
по варианту 1.1 предусматривается в ус-
ловиях инклюзивной образовательной 
практики. Школьники с нарушениями 
слуха обучаются совместно с нормоти-
пичными сверстниками в единые с ними 
сроки (с 5 по 9 классы). В свою очередь, 
реализация АООП ООО по вариантам 

1.2 и 2.2 осуществляется в системе спе-
циального образования с пролонгацией 
(на 1 год) сроков обучения (с 5 по 10 клас-
сы) [12]. 

В соответствии с государственной 
политикой в сфере образования, до-
стижениями сурдопедагогики и смеж-
ных с ней областей научного знания 
отечественными учёными определены 
основные содержательные линии и ме-
тодические подходы к реализации об-
разовательно-коррекционной работы по 
ПАООП ООО (варианты 1.1, 1.2 и 2.2) 
в рамках всех предметных областей.

Цель статьи – определить научные 
основания проектирования содержания 
и методических подходов к организации 
изучения обучающимися с нарушения-
ми слуха учебных дисциплин предмет-
ной области «Общественно-научные 
предметы» (далее – ОНП) на основе 
АООП ООО (варианты 1.2 и 2.2).

Укажем, что названная предметная 
область представлена такими учебными 
курсами, как «История России. Всеоб-
щая история», «География» (изучаются 
с 5 по 10 класс включительно) и «Обще-
ствознание» (изучается с 6 по 10 клас-
сы).

Школьники, обучающиеся на основе 
ПАООП ООО (варианты 1.2 и 2.2), полу-
чают цензовое образование. В этой связи 
при проектировании содержания дисци-
плин предметной области ОНП особое 
внимание уделялось стратегическим 
приоритетам, ключевым проблемам, ве-
дущим тенденциям развития школьного 
исторического [2], обществоведческо-
го [3], а также географического [7] об-
разования.
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Остановимся на основных содер-

жательных линиях и методических 
аспектах обучения школьников с на-
рушениями слуха истории, географии 
и обществознанию на основе ПАООП 
ООО (варианты 1.2 и 2.2).

На изучение обучающимися с нару-
шениями слуха дисциплины «История 
России. Всеобщая история» отведено по 
2 часа в неделю в каждом классе. Логи-
ка построения программного материала 
определена на основе проблемно-хроно-
логического принципа (с древности до 
современного периода).

Особое внимание в системе истори-
ческого образования на уровне ООО 
уделяется социокультурной реабили-
тации глухих, слабослышащих, позд-
нооглохших и КИ школьников. Это 
требует максимального использования 
предметного потенциала названной 
учебной дисциплины для решения не 
только обучающих, воспитательных, но 
и коррекционных-развивающих задач. В 
частности, предусматривается активное 
задействование библиотечных и музей-
ных фондов, включая школьные, для 
развития у подростков с нарушенным 
слухом способности извлекать нужную 
информацию, устанавливать социаль-
но-коммуникативное взаимодействие со 
слышащими людьми.

Организуя образовательно-коррек-
ционную работу с использованием ре-
сурсов музеев и библиотек (в том числе 
с историческими документами или из-
влечениями из них), учитель обеспечи-
вает овладение школьниками научными 
понятиями, умениями устанавливать 
противоречия, строить умозаключения, 
что содействует формированию истори-
ческого мышления, преодолению «со-
циального вывиха» (по Л. С. Выготско-
му), коррекции речевого недоразвития, 
обусловленного патологией слухового 
анализатора. Для усиления работы в на-
правлении патриотического воспитания 
и приобщения учеников к культурным 

ценностям и традициям принципиаль-
но значима организация их проектной 
деятельности [1]. Индивидуальные про-
екты, выполняемые этими учащимися, 
могут быть посвящены изучению своей 
родословной, систематизации и изло-
жению сведений о возникновении школ 
для глухих (слабослышащих) детей, 
установлению вклада жителей родного 
региона в победу над фашизмом в пери-
од Великой Отечественной войны и др.

Содержание учебного курса, реали-
зуемого на основе ПАООП (вариант 1.2) 
подвергнуто частичной дидактической 
редукции. В частности, из программы 
для 5 класса исключена тема «Гомер 
и его поэмы» в связи со сложностью 
данного материала для освоения глухи-
ми обучающимися на первом году ос-
воения ООО. Дидактическая редукция 
в данном случае не приводит к ущем-
лению прав обучающихся на получение 
качественного образования. Подвергну-
тый редукции программный материал 
глухие школьники смогут освоить на 
следующем году обучения (в 6 классе) 
на уроках литературы в доступном для 
них объёме, который определяется со-
вместно учителем-филологом и учи-
телем истории в процессе проведения 
диагностических мероприятий, направ-
ленных на оценку общего и речевого 
развития учеников.

Как отмечалось выше, в число дисци-
плин предметной области ОНП входит 
«География», на которую выделяется 
по 1 часу в неделю на каждом году об-
учения. Изучение данного курса пред-
варяется дисциплиной «Ознакомление 
с окружающим миром», реализуемой 
в период НОО. Это позволяет обеспе-
чивать пропедевтическую работу, необ-
ходимую для последующего успешного 
освоения глухими, слабослышащими, 
позднооглохшими и КИ учениками ма-
териала по географии.

Содержание дисциплины «Геогра-
фия» представлено двумя блоками. В их 
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числе «География Земли» и «География 
России», каждый из которых включает 
в себя довольно обширный цикл тема-
тических разделов. Обучающиеся с на-
рушениями слуха получают географиче-
ское образование в том же объёме, что 
и их нормотипичные сверстники. Одна-
ко данный процесс на основе ПАООП 
ООО реализуется в пролонгированные 
сроки (с 5 по 10 классы включительно), 
а также с использованием специфиче-
ских методических приёмов, технологий 
и техник обучения, средств коррекцион-
но-педагогического воздействия.

Так, большое внимание на уроках 
географии требуется уделять практико-
ориентированным видам деятельности, 
предъявлению и отработке материала 
с опорой на сохранные анализаторные 
системы учеников для активизации 
способов восприятия ими информации, 
обогащения чувственного опыта, разви-
тия воображения, способности устанав-
ливать причинно-следственные связи 
и др. В частности, с 5 по 7 класс в число 
рекомендуемых (получивших отраже-
ние в ПАООП ООО) видов деятельности 
включён такой, как заполнение дневника 
наблюдений за погодой. Его оформление 
в 8–10 классах не является обязатель-
ным, может осуществляется по усмотре-
нию учителя географии.

В своих дневниках школьники с на-
рушениями слуха не только фиксируют 
результаты наблюдений за погодой при 
помощи тех или иных условных обо-
значений, но и делают зарисовки, раз-
мещают аппликации, позволяющие про-
иллюстрировать какое-либо природное 
явление. Кроме того, ученики записыва-
ют сформулированные выводы, что со-
действует обогащению «географическо-
го языка», развитию самостоятельной 
письменной речи.

Кроме того, практико-ориентирован-
ный характер образовательно-коррек-
ционной работы на уроках географии 
обеспечивается за счёт привлечения об-

учающихся к освоению краеведческого 
материала, с которым дети знакомятся 
не только в контексте урока, но в ходе 
внеурочной деятельности – за счёт про-
ведения экскурсий, практикумов, вы-
полнения проектов (индивидуально или 
в парах) на базе краеведческих музеев, 
в лесопарковых зонах и т. д. с фиксацией 
получаемых данных в виде зарисовок, 
фотографий, видеозаписей и др.

Предметное содержание уроков гео-
графии активно используется в целях 
решения задач, касающихся инкульту-
рации личности подростков с наруше-
ниями слуха и их экологического вос-
питания. С этой целью обучающимся 
предлагается участие в познавательных 
квестах, тематических праздниках и по-
добных мероприятиях, разнообразных 
по форме и содержанию [11]. Преиму-
щественно это осуществляется во внеу-
рочной деятельности.

Если на таких мероприятиях пред-
усматривается использование фразово-
го и текстового материала, то он под-
лежит адаптации – с учётом речевых 
и познавательных возможностей обуча-
ющихся с нарушениями слуха. В част-
ности, по справедливому замечанию  
Е. Д. Дымаренок, не следует использо-
вать многословных инструкций, харак-
теризующихся сложной структурной 
организацией и изобилующих специаль-
ной терминологией, что может обусло-
вить их неверное понимание и истолко-
вание учащимися этой нозологической 
группы [4]. 

Остановимся не специфике естество-
ведческого образования обучающихся 
с нарушениями слуха.

На дисциплину «Обществознание», 
осваиваемую школьниками на уровне 
ООО на основе ПАООП (варианты 1.2 
и 2.2) с 6 по 10 классы, отводится по  
1 часу в неделю. Программный мате-
риал по этому предмету играет важную 
роль в социальной реабилитации обуча-
ющихся с патологией слухового анали-
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затора, их адаптации и интеграции в об-
щество. В содержание курса включены 
темы, касающиеся прав людей с ОВЗ, 
в том числе с инвалидностью по слу-
ху. При адекватно организованной об-
разовательно-коррекционной работе на 
уроках обществознания глухие, слабос-
лышащие, позднооглохшие и КИ школь-
ники обретают возможность осознать 
свои социальные роли и место в социо-
культурной среде. 

Как следует из ПАООП ООО (вари-
анты 1.2 и 2.2), программный материал 
по обществознанию осваивается в два 
этапа, выделение которых осуществлено 
в соответствии с паспортным и психоло-
гическим возрастом обучающихся.

На первом этапе, охватывающем  
6–8 классы, обучающихся знакомят ши-
роким спектром проблемных вопросов, 
связанных с жизнедеятельностью чело-
века в современном обществе, которые 
являются актуальными для подростко-
вого возраста и доступными для осозна-
ния школьниками с нарушениями слуха, 
обеспечивающие овладение ими адек-
ватными моделями социокультурного 
взаимодействия с социальным окруже-
нием. Прежде всего, это вопросы, каса-
ющиеся норм морали и права.

Распределение программного мате-
риала по классам осуществляется сле-
дующим образом. В 6 классе школьни-
ками изучаются тематические разделы 
«Человек», «Школа», «Семья», «Роди-
на», «Труд»; в 7 классе – «Человек среди 
людей», «Человек в социальном измере-
нии», «Нравственные основы жизни»; 
в 8 классе – «Человек и природа», «Ре-
гулирование поведения людей в обще-
стве», «Человек в экономических отно-
шениях». 

На втором этапе изучения обще-
ствознания (в 9–10 классах) происходит 
углубление знаний учеников по мораль-
но-этическим, социально-психологиче-
ским, правовым, экономическим и иным 
вопросам на материале тематических 

разделов «Социальная сфера», «Лич-
ность и общество», «Сфера духовной 
культуры», «Экономика» (9 класс); «По-
литика» и «Право» (10 класс).

В совокупности программный мате-
риал по обществознанию обеспечивает 
восполнение наблюдающегося у школь-
ников с патологией слухового анализа-
тора дефицита социальной информации, 
которая необходима для полноценной 
жизнедеятельности, овладения способ-
ностью принимать самостоятельные ре-
шения и нести за них ответственность.

«Обществознание» относится к чис-
лу учебных курсов, по которому обу-
чающиеся с нарушениями слуха могут 
выполнять итоговую проектную рабо-
ту. При определении примерных тем 
проектов учтены специальные образо-
вательные потребности, интересы, со-
циальный опыт этих школьников. Так, 
например, в перечень примерных тем 
проектов, получивших отражение в ПА-
ООП ООО, включены следующие: «Вы-
дающиеся люди с нарушениями слуха», 
«Роль Всероссийской организации глу-
хих в жизни человека с нарушением слу-
ха», «Права человека с инвалидностью 
по слуху» и др.

Образовательно-коррекционная ра-
бота на уроках по всем дисциплинам, 
входящим в область ОНП, предусма-
тривает обязательное удовлетворение 
специальных потребностей обучаю-
щихся с нарушениями слуховой функ-
ции. Спектр данных потребностей до-
вольно широк. При этом важнейшей 
из них, по справедливому замечанию  
Т. А. Соловьевой и Е. З. Яхниной, яв-
ляется развитие словесной речи [9].  
В соответствии с этим на каждом уроке 
требуется обеспечить решение комплек-
са коррекционно-развивающих задач, 
а именно: развитие речевого слуха, пре-
одоление недостатков произношения, 
обогащение словарного запаса за счёт 
терминологической лексики и иных лек-
сических единиц, формирование язы-
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ковых обобщений, совершенствование 
диалогической, а также устной и пись-
менной монологической речи обучаю-
щихся и др. Несомненно, решение этих 
задач осуществляется и в период полу-
чения обучающимися с нарушениями 
слуха НОО [5]. Однако достижение дан-
ных задач на уровне ООО происходит 
на более сложном (в плане структурно-
смысловой организации) речевом мате-
риале с активным использованием на-
учных понятий, специальных терминов, 
чем обеспечивается переход от наивно-
реалистических представлений школь-
ников об окружающей действительно-
сти к подлинно научному знанию.

В соответствии с требованиями, от-
ражёнными в ПАООП ООО, следует 
обеспечить преемственность в работе 
специалистов, реализующих коррекци-
онные занятия и предметный цикл ОНП, 
для совместной отработки терминоло-
гической лексики [8]. Это предусматри-
вает необходимость активного взаимо-
действия учителей истории, географии 

и обществознания с учителем-дефекто-
логом (сурдопедагогом) на всех этапах 
образовательно-коррекционной работы: 
от её планирования до осуществления 
контроля личностных, метапредметных 
и предметных результатов, которыми 
должны овладеть ученики с нарушени-
ями слуховой функции на уровне ООО.

Резюмируя, отметим, что проекти-
рование содержания и методических 
подходов к организации изучения дис-
циплин общественно-научного цикла на 
основе ПАООП ООО детерминировано 
не только их предметной спецификой 
и возрастом обучающихся. Особое вни-
мание уделено специальным образо-
вательным потребностям школьников 
с нарушениями слуха, прежде всего, 
развитию их словесной речи в комму-
никативной и когнитивной функциях, 
обеспечению социальной адаптации 
и инкультурации личности этих обуча-
ющихся, в том числе за счёт практико-
ориентированной направленности обра-
зовательно-коррекционной работы.
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Одним из целевых ориентиров ос-

воения Программы дошкольного обра-
зования к концу дошкольного возраста 
является готовность детей к учебной 
деятельности в школе. В процессе фор-
мирование данной готовности помимо 
усвоения знаний, умений и навыков 
в соответствии с образовательной про-
граммой, ребенку необходимо овладеть 
полноценной самостоятельной речевой 
активностью, которая впоследствии по-
зволит перейти на достаточный уровень 
развития монологической речи. Если 
ребенок овладевает навыками связного 
высказывания в полной мере, то это сви-
детельствует о переходе на качественно 
новый уровень в его речемыслительной 
деятельности, о чем свидетельствуют 
исследователи детской речи [1; 6; 8]. 
Овладение детьми этим уровнем спо-
собствует успешной коммуникации, 
межличностному взаимодействию и со-
циальной адаптации в целом.

Полноценное формирование моно-
логической речи у детей опосредованно 
влияет на развитие словесно-логическо-
го мышления, обеспечивая разносторон-
ние и многогранные способы самовыра-
жения, отражение в речемыслительном 
потоке предполагаемых связей и отно-
шений между действующими лицами, 
предметами и явлениями, которое явля-
ется осознанным [4].

При речевом недоразвитии проблема 
формирования связной речи (в частно-
сти ее диалогическая и монологическая 
формы) достаточно сложна, а разработ-
ка методических рекомендаций явля-
ется актуальной и в настоящее время 
[2; 10]. При нормотипичном речевом 
развитии связная речь формируется 
путем овладения соответствующими 
нормами и правилами родного языка 
ребенка, обогащения словарного запа-
са в непосредственной естественной 
форме. Для развитой монологической 
речи характерны следующие свойства: 
односторонний и непрерывный харак-

тер высказывания, произвольность, раз-
вернутость, логическая последователь-
ность сообщения, обусловленность его 
содержания ориентацией на слушателя, 
ограниченное употребление невербаль-
ных средств передачи информации.  
В случае же речевого недоразвития име-
ющиеся нарушения на лексико-грамма-
тическом уровне не позволяют ребенку 
оперировать имеющимися речевыми 
средствами в полной мере даже на уров-
не вопросно-ответной речи, а вторичные 
влияния на мыслительную деятельность 
способствуют выраженным трудностям 
в построении, ведении и реализации ре-
чевой мысли [9].

Для того чтобы в дошкольном возрас-
те сформировались предпосылки моно-
логической речи необходимо, на наш 
взгляд, в коррекционно-логопедической 
работе соблюдать определенные психо-
лого-педагогические условия, находя-
щиеся в соответствии с образовательны-
ми потребностями детей. Организация 
условий для получения собственного 
опыта является не единственным основ-
ным аспектом в образовании дошкольни-
ков [3]. Одной из важных формирующих 
частей является возможность дальней-
шего развития в плане творческого нача-
ла. В самом процессе развития каждого 
ребенка их творчество реализуется при 
помощи взрослых в разного рода дея-
тельности: речевой и игровой, практи-
ческой и предметной, что, в свою оче-
редь, преобразуется в самостоятельный 
поиск ребенком усовершенствованных 
решений, способствующий активному 
развитию творческих способностей де-
тей. Включение данного содержания 
в разработку содержания психолого-пе-
дагогических условий формирования 
монологической речи у детей с речевым 
недоразвитием будет способствовать по-
вышению эффективности коррекцион-
ного воздействия в процессе образова-
тельной деятельности.
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Обзорный анализ литературных ис-

точников, посвященных проблеме фор-
мирования монологической речи при 
речевом недоразвитии позволил сделать 
вывод о недостаточной освещенности 
и малоизученности вопроса создания, 
учета и практической реализации психо-
лого-педагогических условий коррекци-
онно-логопедической работы в данном 
направлении. Следовательно, возникает 
проблема в определении необходимых 
психолого-педагогических условий, 
входящих в основу разработки методи-
ческого комплекса по формированию 
монологической речи у детей указанной 
категории.

Таким образом, потребность кор-
рекционно-логопедической практики 
в разработке условий для формирования 
монологической речи детей с речевым 
недоразвитием определяют актуаль-
ность избранной темы исследования.

Научная новизна исследования за-
ключается в выделении и структури-
ровании необходимых психолого-пе-
дагогических условий, являющихся 
основанием при разработке методиче-
ского комплекса по формированию мо-
нологической речи у детей с речевым 
недоразвитием.

Словосочетание «психолого-педаго-
гические условия» стоит в ряду самых 
часто используемых формул. В работах 
научного направления оно трактуется 
по-разному.

В. Сластенин с соавторами подраз-
умевает под ними целенаправленно соз-
данную обстановку, в которой в тесном 
взаимодействии представлены совокуп-
ность психологических и педагогиче-
ских факторов, позволяющих педагогу 
эффективно осуществлять воспитатель-
ный или образовательный процесс [12].

Схожим с последним является опре-
деление, которое характеризует психо-
лого-педагогические условия как це-
ленаправленный отбор и применение 
элементов содержания, методов, при-

емов, а также организационных форм 
обучения для достижения поставленных 
целей [4].

В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного 
образования о психолого-педагогиче-
ских условиях говорится как о требо-
ваниях, которые должны обеспечить 
дошкольникам успешное освоение об-
разовательной программы и комфортное 
пребывание в детском саду1.

В психологической науке под поня-
тием «условие», рассматриваемое в кон-
тексте общего психического развития, 
предполагает совокупность внутренних 
и внешних причин, определяющих сво-
им действием психологическое развитие 
человека, ускоряя или замедляя его, тем 
самым влияющих на процесс развития, 
динамику его протекания и конечные ре-
зультаты.  

В нашем исследовании психолого-пе-
дагогические условия определим, каким 
образом комплекс мер, осуществление 
которых направлено на организацию бо-
лее успешной коррекционно-логопеди-
ческой работы.

В контексте проблемы формирования 
монологической стороны речи у детей 
с речевым недоразвитием, необходимы-
ми, на наш взгляд являются следующие 
психолого-педагогические условия:

1. Включение в процесс коррекцион-
но-логопедической работы «право вы-
бора» ребенку, с целью повышения дет-
ской самостоятельности и творческой 
активности.

2. Применение инновационных тех-
нологий, методов и приемов, способ-
ствующих повышению результатив-
ности развития монологической речи 
у детей с речевым недоразвитием.

1 Федеральный государственный образова-
тельный стандарт: Дошкольное образование / 
Министерство просвещения. Москва, 2013. 
[Электронный ресурс]. URL: https://pravobraz.ru/
federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-
doshkolnogo-obrazovaniya/ (дата обращения 
10.09.2020).
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3. Необходимость уделять особое 

внимание развитию высших психиче-
ских функций как одному из важнейших 
аспектов формирования целостной лич-
ности дошкольника.

Рассмотрим содержание каждого ус-
ловия. 

Первым психолого-педагогическим 
условием формирования монологиче-
ской речи у детей с речевым недораз-
витием является повышение детской 
активности и самостоятельности по-
средством предоставления ребенку пра-
ва выбора. Вариантов предоставляемого 
выбора может быть несколько:

– выбор задания;
– выбор материала для выполнения 

задания и пути решения поставленной 
задачи;

– выбор степени самостоятельности 
(все ли задание ребенок желает выпол-
нить сам, или он хотел бы работать со-
вместно с учителем-логопедом, взять 
в помощники несколько человек из 
группы (если предполагается групповая 
форма работа)).

Выбор задания. Как в индивидуаль-
ной, так и в групповой работе ребенку 
или детям изначально предлагается вы-
брать из всего спектра то задание, кото-
рое есть желание выполнить на данный 
момент. Необходимо отметить, что при 
каждой встрече с детьми спектр заданий 
меняется с целью исключения выбора 
детьми одного и того же задания при 
каждой встрече. Предоставление ребен-
ку этой привилегии позволяет повысить 
уровень самостоятельности на началь-
ном этапе работы, уровень мотивации, 
а также выявить склонность ребенка 
к выбору ряда заданий определенной 
модели.

Выбор материала для выполнения 
задания и пути решения поставленной 
задачи. После того, как ребенок опре-
делился с выбором задания, которое он 
будет выполнять, ему предоставляется 
выбор материала, с которым он может 

начать работу. Например, ребенок вы-
брал пересказ рассказа. Могут быть 
предложены следующие варианты:

– пересказ рассказа, прочитанно-
го учителем-педагогом/рассказанного 
сверстником;

– пересказ рассказа, прослушанного 
в аудио-формате;

– пересказ рассказа, прослушанного 
в видео-формате (персонаж читает/рас-
сказывает с экрана).

Пересказ может осуществляться сле-
дующим образом:

– устно, без помощи материала;
– устно, с помощью рисунка;
– устно, с помощью материала, из 

которого можно сделать макет и героев 
рассказа;

– устно, при помощи готовых элемен-
тов (игрушек, которые можно найти, на-
пример, в кабинете у учителя-логопеда);

– устно, с помощью картинного мате-
риала.

Данный перечень может быть без-
граничным, все зависит от фантазии 
и представлений самого ребенка. Выше-
описанное условие обеспечивает разви-
тие творческого воображения ребенка, 
самостоятельности и активности в про-
цессе выбранной деятельности, а также 
позволяет выявить тип мыслительной 
деятельности (творческий или логиче-
ский), и направить работу по его усовер-
шенствованию.

Выбор степени самостоятельности. 
При выполнении задания ребенок мо-
жет:

– попросить помощи у учителя-ло-
гопеда, сделать его своим «партнером» 
и поработать в паре;

– выбрать в помощники своих дру-
зей, сверстников из группы;

– выполнить задание полностью са-
мостоятельно.

Данное условие позволяет ребенку 
самостоятельно определить собствен-
ный уровень подготовленности к выпол-
нению задания, а учителю-логопеду – вла-
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деет ли ребенок умением работать как 
самостоятельно, так и в группе, спосо-
бен ли он адекватно оценить себя и свои 
силы, возможности. 

Второе психолого-педагогическое 
условие направлено на применение 
инновационных технологий, методов 
и приемов, способствующих повыше-
нию общей результативности коррекци-
онно-логопедической работы по форми-
рованию монологической речи у детей 
с речевым недоразвитием.

При всей необходимости организа-
ции логопедического сопровождения 
детей с различными нарушениями речи, 
нельзя не отметить ее неоднозначную 
коррекционную эффективность. Среди 
причин данного обстоятельства можно 
выделить применение методов и при-
емов, которые имеют узкое направле-
ние, что порождает нерациональное 
использование времени и обеспечивает 
сравнительно невысокую результатив-
ность работы. В связи с этим актуальной 
становится идея об усовершенствовании 
имеющихся методик по формированию 
и развитию разных компонентов речи, 
а также создании и применении новых 
технологий для повышения эффектив-
ности коррекционно-логопедического 
процесса [5; 7; 11].

Методы и приемы инновационных 
технологий должны быть:

1. Многофункциональными. Для 
того, чтобы учителю-логопеду в непо-
средственно образовательной деятель-
ности комплексно развивать все аспекты 
речевой системы детей, технология, ме-
тоды и приемы, которыми он пользует-
ся, должны иметь свою вариативность 
для параллельного решения сразу не-
скольких задач. На практике при выборе 
технологии педагог сталкивается с тем, 
что ее применение недостаточно эффек-
тивно по причине ее узкой направлен-
ности, что приводит к затормаживанию 
процесса развития речи, а также к необ-
ходимости поиска дополнительных ме-

тодов и приемов, чтобы реализовать 
поставленные задачи и достигнуть иско-
мой цели за более короткий срок.

2. Мотивирующими. Для того чтобы 
предлагаемая деятельность была инте-
ресной для ребенка, и он мог концентри-
ровать свое внимание на выполнении 
задания длительное время, необходимо 
не только профессиональное умение 
учителя-логопеда, но и наличие яркого 
и красочного дидактического материала. 
Данный материал должен соответство-
вать интересам детей, быть разнообраз-
ным и одновременно доступным для 
возрастной категории детей. Кроме того, 
предлагаемый материал должен быть 
подобран (разработан) с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка, чтобы 
он испытывал желание развиваться, вы-
полняя задания с повышенным уровнем 
сложности.

3. Направленными на совместное 
развитие высших психических функций 
и речи дошкольника. Для полноценного 
развития речи дошкольников (в част-
ности, монологической речи) учителю-
логопеду необходимо учитывать, что 
формирование высших психических 
функций является неотъемлемой частью 
в работе над указанной формой речи 
(как и личности ребенка в целом). Что-
бы дети могли строить рассказ логично, 
последовательно, аргументированно, 
с учетом временно-пространственных 
связей и завершенности, вкладывать 
в них свою индивидуальность и твор-
чество, у них должны быть развиты 
мышление, воображение и восприятие, 
способствующие целостному видению 
и описанию «картин этого мира».

Третьим психолого-педагогическим 
условием является полноценное разви-
тие высших психических функций у де-
тей с речевым недоразвитием.

В работах основоположников от-
ечественной дефектологии говорится 
о том, что, высшие психические функ-
ции, речевая активность, а также все по-
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веденческие формы, которые присущи 
человеку, не рождаются вместе с ним, 
а проходят через все этапы формирова-
ния при условии обучающего, развива-
ющего и воспитывающего воздействия 
и созданных жизненных условиях в со-
циальной среде. Из этого следует, что 
для психической составляющей челове-
ка физиологической основой являются 
не те нервные механизмы, которые даны 
ему от рождения, а система функций, ко-
торые формируются при жизни.

Необходимо отметить, что такие пси-
хические процессы, как мышление, па-
мять, воображение, внимание, – у детей 
не могут развиваться без участия речи, 
но они ею опосредованы.

Недостаточность высших психиче-
ских функций у детей с речевым недо-
развитием выражается в нарушении 
мышления и речи, в неполноценном 
формировании навыка обобщения, что, 
в свою очередь, проявляется в нали-
чии трудностей при понимании замыс-
ла и главной идеи рассказа (или в пол-
ном непонимании). У дошкольников 
с речевым недоразвитием нарушено 
наглядно-образное мышление, а также 
аналитико-синтетическая функция при 
работе с информацией, что отражается 
в большом количестве встречающихся 
ошибок. Кроме того, у детей исследуе-
мой категории ярко выражено снижение 
концентрации внимания в процессе той 
или иной деятельности и умственной ра-
ботоспособности.

Исходя из существования неоспори-
мой взаимосвязи между речью и други-
ми психическими функциями (внимани-
ем, памятью, мышлением восприятием) 
коррекционно-логопедическую работу 
необходимо выстраивать без выделения 
речевой функции из целостной системы, 
а, напротив, развивать ее в комплексе 
с остальными высшими психическими 
функциями.

При организации коррекционно-ло-
гопедической работы с учетом третьего 
условия необходимо учитывать инди-
видуальный подход, обеспечивающий 
акцент внимания на выявленных осо-
бенностях психической деятельности 
у каждого ребенка. Важно иметь пред-
ставление об особенностях развития 
таких психических функций, как вооб-
ражение, мышление, внимание, память 
у ребенка для того, чтобы эффективно 
выстроить образовательную деятель-
ность [6].

Рассмотрим, каким образом пред-
лагаемые психолого-педагогические 
условия возможно реализовать при раз-
работке коррекционно-логопедической 
работы по формированию монологиче-
ской речи у детей с речевым недораз-
витием (на примере подготовительного 
этапа работы).

Цель подготовительного этапа долж-
на заключаться в активизации и раз-
витие процессов внимания, мышления 
и воображения, формировании у ребен-
ка умения проявлять инициативу и са-
мостоятельно осуществлять выбор при 
работе с заданиями и предлагаемым ди-
дактическим материалом. Форма работы 
подгрупповая.

Детям предлагается познакомить-
ся с теми технологиями и материалом 
к ним, с которыми планируется дальней-
шая работа. У детей 5-6 лет знакомство 
начинается с «мнемо» и «кейс» техноло-
гиями, «Speech box» технологией.

При знакомстве с мнемотехникой, 
детей учат внимательно рассматривать 
сначала мнемоквадрат, составляя при 
этом простые распространенные пред-
ложения. Затем переходят к изучению 
мнемодорожек из нескольких картинок, 
постепенно научаясь расшифровывать 
изображения и выстраивая из получив-
шихся слов предложения. 

В процессе знакомства с технологией 
дети учатся работать не только индиви-
дуально, но и в паре, в группах, разделя-



53Вестник педагогических инноваций, № 4(60), 2020

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ясь на команды. Включение небольшого 
соревновательного момента позволяет 
детям активно включаться в процесс, 
проявлять собственную инициативу для 
обеспечения успешности своей коман-
ды/себя самого.

Примеры работы с мнемотехникой:
– Составление небольшого расска-

за (после предварительной беседы по 
данной теме) по цепочке при помощи 
мнемодорожек (каждая мнемодорожка – 
одно предложение в рассказе);

– Совместное составление рассказа 
при помощи мнемодорожек на заданную 
тему.

Использование кейс-технологией 
предполагает развитие умения анализи-
ровать ситуацию с выделением пробле-
мы и ее решением посредством предла-
гаемых учителем-логопедом приемов. В 
процессе работы с данной технологией 
дети научаются использовать нестан-
дартное мышление и воображение для 
того, чтобы находить оригинальные пути 
к разрешению проблемных ситуаций, 
учатся использовать умение фантазиро-
вания, грамотной и развернутой верба-
лизации своих идей и мыслей, а также 
эмоциональной открытости, умению ар-
гументировать свои высказывания.

Примеры работы с детьми посред-
ством использования кейс-технологии:

– демонстрация проблемной ситуа-
ции в видео-фрагменте. Детям необхо-
димо определить проблему, найти пути 
ее решения, а затем совместно составить 
рассказ из получившихся вариантов от-
ветов»;

– создание проблемной ситуации и ее 
решение. 

Применение «Speech box» техноло-
гии связано с полифункциональными 
коррекционными возможностями дан-
ной технологии: решение одновременно 
несколько задач по коррекции, формиро-
ванию и развитию разных компонентов 
речевой системы; возможность развития 
речи параллельно с развитием высших 
психических функций; многократность 
использования в связи с вариативностью 
заданий [5]. Задача знакомства с данной 
технологией на подготовительном этапе 
направлена на овладение умением поль-
зоваться каждым блоком, выполнять за-
дания в различной вариативности. Это 
необходимо для того, чтобы на форми-
рующем этапе работы дети могли без 
труда выполнить задание и составить по 
итогам своей деятельности развернутый 
рассказ. 

Таким образом, при организации 
и разработке коррекционно-логопеди-
ческой работы по формированию моно-
логической речи у детей с речевым не-
доразвитием необходимо соблюдать 
психолого-педагогические условия, 
суть которых выражается в предостав-
лении ребенку права выбора с целью 
повышения самостоятельной активно-
сти и инициативности, в вариативности 
используемых методов и приемов, игр 
и дидактического материала, а также 
в параллельном развитии других выс-
ших психических функций, учете инди-
видуальности каждого ребенка. Предпо-
лагается, что разработка методического 
комплекса с учетом представленных пси-
холого-педагогических условий будет 
способствовать эффективности образо-
вательного процесса.
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В современной психологической на-
уке творческие способности рассма-
триваются как показатели предраспо-
ложенности людей к различным видам 
деятельности. Уже в дошкольном воз-
расте дети пробуют рисовать, музициро-
вать и даже – сочинять стихи. 

В психолого-педагогических иссле-
дованиях понятие «творческие способ-
ности» напрямую связано с понятием 
«творчество» и «творческая деятель-

ность». Творческой называют такую 
деятельность человека, в результате ко-
торой создается что-то особенное, спо-
собствующее появлению новых пред-
ставлений о мире, отражающее иное 
отношение к действительности. 

Рассматривая поведение человека 
и его деятельности, как правило, выде-
ляют два основных вида действий. Дей-
ствия – воспроизводящие или репро-
дуктивные, в которых подразумевают 
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взаимосвязь деятельности с памятью. 
Сущность их заключается в воспроизве-
дении или повторении ранее созданных 
и выработанных приемов поведения 
и действий.

В поведении человека присутству-
ет творческая деятельность, которая 
не воспроизводит старые впечатления 
и действия, а создает новые образы 
и действия. Творческие способности со-
ставляют основу для этого вида деятель-
ности [9]. 

Определение творческих способно-
стей можно сформулировать следую-
щим образом: творческие способности 
– это индивидуальные особенности че-
ловека, которые определяют его успеш-
ность в выполнении творческой деятель-
ности различного вида.

Планируя развитие творческих спо-
собностей, необходимо уделять внима-
ние тому, когда и с какого возраста сле-
дует их развивать. Встречаются разные 
мнения и гипотезы, утверждающие, что 
следует развивать способности, начиная 
с рождения и до школьного возраста. От-
веты на эти вопросы можно попытаться 
найти в человеческой физиологии [7].

После появления на свет ребенок на-
чинает познавать все, что его окружает, 
все многообразие человеческого мира, 
проявляя свои способности. Успеш-
ность развития ребенка зависит от того, 
насколько благоприятны окружающие 
его условия. Если процесс созревания 
и начало функционирования протекают 
в один промежуток времени, а условия 
благоприятны, то развитие происходит 
легко – с максимальными ускорения-
ми. Если развитие происходит наиболее 
эффективно, это может способствовать 
становлению у ребенка способностей, 
талантов и гениальности [7].

Вместе с тем возможности развития 
способностей, достигнув максимума 
в «момент» созревания, не остаются не-
изменными. Если они не используются, 
нет их функционирования, если ребенок 

не занимается необходимыми видами 
деятельности, то эти возможности на-
чинают утрачиваться, деградировать. 
Утрата возможностей в развитии явля-
ется необратимым процессом. Наличие 
временного разрыва между моментом 
созревания структур, способствующих 
формированию творческих способ-
ностей, и началом целенаправленно-
го развития этих способностей, может 
привести к серьезному затруднению их 
развития, замедлению его темпа и, в ко-
нечном счете, к снижению уровня разви-
тия творческих способностей.

Дети дошкольного возраста активно 
участвуют в познавательной деятельно-
сти. Родители, поощряя любознатель-
ность у ребенка, способствуют расшире-
нию детского опыта. От того, насколько 
был использован этот ресурс, способ-
ствующий развитию творчества, на-
прямую зависит творческий потенциал 
взрослого человека [5].

Важным фактором творческого раз-
вития дошкольников является создание 
условий, которые, главным образом, будут 
способствовать формированию творче-
ских способностей детей. Можно выде-
лить несколько условий успешного разви-
тия творческих способностей детей.

Одним из главных условий является 
раннее физическое развитие ребенка, 
которое влечет за собой обширное зна-
комство ребенка с окружающим миром.

Следующим важным условием раз-
вития творческих способностей яв-
ляется создание предметно-развива-
ющей среды, опережающей развитие 
ребенка [10].

Условие эффективного развития 
творческих способностей вытекает из 
самого характера творческого процесса, 
и возможности решения поставленных 
задач для решения их самостоятельно.

Важным условием является предо-
ставление ребенку свободы в выборе 
деятельности, к которой у него проявля-
ется интерес и желание творить.
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Также важно понимать, что предо-

ставление ребенку свободы не исключа-
ет совета взрослого, так как свобода – не 
вседозволенность, а помощь – не означа-
ет, что все сделают за ребенка.

Творчество ребенка не существует 
само по себе, оно является синтезом тес-
но связанных компонентов, на которые 
нужно соответствующе воздействовать. 
Мыслительная способность ребенка 
формируется и проявляется в его по-
вседневной деятельности, и чем успеш-
нее он использует ранее приобретенный 
им практический опыт в своей деятель-
ности, тем скорее развивается его креа-
тивность [4]. 

Однако создания благоприятных 
условий для развития творческих спо-
собностей недостаточно, необходимо 
поддерживать творческую активность 
детей, их стремление выразить себя 
в деятельности, используя возможности 
творческого мышления. 

Важной педагогической задачей, на-
правленной на развитие творческого 
мышления в дошкольном возрасте, яв-
ляется формирование ассоциативности, 
диалектичности и системности мыш-
ления. Доказано, что развитие именно 
этих качеств делает мышление гибким, 
оригинальным и продуктивным.

В жизнедеятельности ребенка ча-
сто возникают противоречия, кото-
рые способствуют его развитию. Ре-
бенок начинает совершать действия, 
не свойственные ему. Так, например, 
сюжетно-ролевая игра способствует 
освоению ребенком ассоциативного 
мышления: появляются новые образы, 
сюжеты, различные варианты выстра-
ивания игрового пространства. В сю-
жетно-ролевой игре ярко проявляются 
способности ребенка к предвосхище-
нию будущего состояния объекта через 
некоторое, определенное количество 
времени. Предполагается, что ребенок 
в процессе познания различных объ-
ектов обнаруживает, что все объекты 

окружающей действительности в опре-
деленный промежуток времени могут 
обладать определенными свойствами. 
Ребенок обнаруживает, что Дед Мороз 
приходит зимой, что он дарит подарки 
и так далее. В результате чего у ребенка 
происходит формирование способности 
предвосхищать те или иные состояния 
объектов для себя в виде определенных 
образов, некоторые из них приобретают 
побудительную силу к творчеству. Ре-
бенок начинает произвольно их актуа-
лизировать в мысленном (внутреннем 
плане) [3].

Диалектичность также является не-
обходимым качеством для творческого 
человека. Психологами установлено, 
что механизм диалектического мышле-
ния функционирует как в народном, так 
и в научном творческом процессе. Важ-
но выделить следующие задачи по фор-
мированию диалектического мышления:

– развитие способности обнаружи-
вать противоречия в любом предмете 
и явлении;

– выработка умений отчетливо фор-
мулировать выявленные противоречия;

– освоение механизма по разреше-
нию имеющегося противоречия.

Системное мышление позволяет 
сформировать знания о свойствах пред-
метов, улавливать взаимозависимости 
на уровне частей системы и взаимосвя-
зи с другими системами. В дошкольном 
возрасте системность мышления разви-
вается с помощью специальных упраж-
нений.

Задачи развития системности мыш-
ления в старшем дошкольном возрасте:

– рассматривание любого предмета 
или явления как системы, развивающей-
ся во времени;

– определение функции предметов, 
зная, что любой предмет многофункци-
онален.

Еще одним направлением в развитии 
творческих способностей у дошкольни-
ков является развитие творческого вооб-
ражения.
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Воображение помогает ребенку из-

менить свое мышление, оно преобразу-
ет представления памяти для создания 
заведомо нового. Все, что создано рука-
ми человека, является продуктом вооб-
ражения.

В каждой современной программе до-
школьного образования поставлена за-
дача развития творческого воображения. 
С одной стороны, воображение ребенка 
может быть богаче и оригинальнее во-
ображения взрослого, с другой стороны  
Л. С. Выготским было доказано, что во-
ображение ребенка развивается посте-
пенно, по мере усвоения им определен-
ного опыта [2].

Воображение включает в себя эле-
менты, взятые из деятельности и со-
держащиеся в прежнем опыте человека. 
Именно поэтому творческая деятель-
ность зависит от прежнего опыта чело-
века.

Таким образом, говоря о развитии 
творческих способностей, необходимо 
ставить задачу обеспечить накопление 
опыта ребенка, особенно если требуется 
создать достаточно прочные основы для 
его творческой деятельности. От того, 
насколько много ребенок узнал, уви-
дел, услышал и пережил, будет зависеть 
значительность и продуктивность дея-
тельности его воображения при других 
равных условиях. Если у ребенка отсут-
ствует стремление к знаниям или дея-
тельности, следовательно, у него отсут-
ствуют познавательные интересы, а это 
значит, что воображение развито недо-
статочно. Лучшие минуты детства могут 
пройти, и ребенок их даже не заметит.

В дошкольном возрасте развитие по-
знавательных интересов ребенка может 
проходить по двум основным векторам:

1. Поэтапное обогащение опыта ре-
бенка, что способствует повышению по-
знавательной активности дошкольника.

Следует отметить, что активность 
как интегративное качество личности, 
развивается, прежде всего, на основе на-

копления опыта коллективной и индиви-
дуальной деятельности. Лишь овладев 
определенными навыками такой дея-
тельности, ребенок может сам, проявляя 
инициативу, вносить в эту деятельность 
элементы творчества.  Воспитатель дол-
жен уделять особое внимание накопле-
нию и расширению опыта деятельности 
ребенка в коллективе сверстников. Чем 
больше перед детьми открывается видов 
и форм разнообразной деятельности, 
тем богаче ресурсы, способствующие 
возникновению и закреплению устойчи-
вых познавательных интересов.

2. Постепенное расширение и углу-
бление познавательных интересов, от-
носящихся к одной и той же сфере дей-
ствительности.

Для возникновения устойчивых ин-
тересов к познанию недостаточно про-
сто познакомить ребенка с новой сферой 
действительности, необходимо сфор-
мировать позитивный эмоциональный 
взгляд на эту действительность. Этому 
может способствовать вовлечение до-
школьника в совместную с педагогом 
деятельность. Появляющееся чувство 
причастности к миру создает положи-
тельную окраску деятельности ребенка 
и возбуждает у него интерес к данной 
деятельности.

Не следует забывать, что знания яв-
ляются бесполезными, если человек не 
умеет с ними обращаться. Необходимо 
научить ребенка использовать накоплен-
ную информацию в своей деятельности.

Продуктивное творческое воображе-
ние можно охарактеризовать следую-
щими особенностями: оригинальность 
и умение направлять представления 
в необходимое русло, подчинять их по-
ставленным целям. Отсутствие умений 
управлять идеями, подчинять их сво-
ей цели, зачастую приводит к тому, что 
лучшие замыслы и намерения гибнут, 
не находя воплощения. Таким образом, 
главной линией в развитии творческо-
го воображения является обучение до-
школьника видеть цель деятельности.
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Дети младшего дошкольного воз-

раста не способны полноценно воссоз-
дать предмет, потому что воображение 
следует за предметом и несет отрывоч-
ный, неоконченный характер. Благода-
ря взрослому ребенок может научиться 
контролировать свои фантазии, вопло-
щать свои замыслы, создавать неболь-
шие, но законченные произведения.  
С этой целью воспитатель во время об-
разовательной деятельности организо-
вывает сюжетно-ролевую игру, в ходе 
которой проводит ребенка по всей це-
почке игровых действий. Также мож-
но создать условия для коллективного 
творческого сочинения сказки. Дети 
выбирают сказочный сюжет, каждый из 
играющих говорит по несколько предло-
жений, педагог играет роль ведущего, и, 
направляя развитие сказочного сюжета, 
помогает детям завершить задуманное.

В системе дошкольной образователь-
ной организации обучение детей твор-
честву может осуществляться путем 
освоения разнообразных программ – ва-
риативных, парциальных, дополнитель-
ных, проектных. Программа обсужда-
ется с участниками образовательного 
процесса и утверждается на заседании 
педагогического совета [1]. 

Примером организации развития 
творческих способностей дошкольников 
может служить парциальная программа 
«Творческое развитие детей старшего 
дошкольного возраста посредством ху-
дожественной литературы». Автором 
программы является воспитатель муни-
ципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского 
сада № 102 «Кадриль» города Новоси-
бирска Смирнова Наталья Николаевна. 
Парциальная программа была создана 
и реализована в 2015 году.

Парциальная программа имеет ху-
дожественно-эстетическую направлен-
ность и предполагает развитие у до-
школьников творческих способностей 
в процессе ознакомления с художествен-
ной литературой.

Программа носит инновационный 
характер. В системе работы использу-
ются такие методы и способы развития 
творчества детей, как: наглядное и дви-
гательное моделирование на материале 
сказки, креативное составление сказок, 
дорисовывание картинки и сочинение 
сказочных историй. 

При создании программы, автор опи-
ралась на отдельные приемы ТРИЗа, 
которые раскрепощают детей, способ-
ствуют преодолению у них стереотипов, 
стандартности мышления, развивают их 
творческое воображение и мышление, 
а также способствуют развитию таких 
личностных качеств, как активность, 
самостоятельность, инициативность. 
Были использованы следующие элемен-
ты ТРИЗа: вопросы и задания на разви-
тие нестандартности, оригинальности, 
самостоятельности, ассоциативности 
мышления. Также использовали некото-
рые приемы работы со сказкой, предло-
женные Л. Б. Фесюковой, собственные 
разработки заданий на воображение 
и диагностику уровня развития вооб-
ражения О. М. Дьяченко. Их использо-
вание позволяет детям чувствовать себя 
раскованнее, смелее, непосредственнее, 
развивает творческое воображение, дает 
полную свободу для самовыражения, 
способствует развитию координации 
движений. Это отличает парциальную  
программу от традиционной програм-
мы.

Введение программы в образователь-
ный процесс целесообразно, поскольку 
она способствует формированию це-
лостной личности ребенка.

Педагогическая целесообразность 
программы состоит в том, что из много-
летнего опыта работы с детьми по разви-
тию творческих способностей появилась 
необходимость обновления педагогиче-
ских технологий, так как стандартный 
набор методов и приемов ознакомления 
с художественной литературой и спосо-
бов передачи информации явно недо-
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статочно для современных детей. Уро-
вень умственного развития и потенциал 
нового поколения стал намного выше. 
Новые педагогические технологии дают 
толчок к развитию детского интеллекта, 
активизируют творческую активность 
детей, учат мыслить нестандартно.

Возраст детей, участвующих в реали-
зации данной программы, 5–6 лет. Про-
грамма реализуется в течение 1 года.

В старшей группе детского сада ис-
пользуется моделирование как способ 
работы со сказкой. Наглядное модели-
рование фиксирует путь получения про-
дукта воображения во времени и про-
странстве.

Когда ребенку дается некоторое ус-
ловное изображение предмета, остается 
простор для его воображения. Здесь со-
храняется только намек на реальность, 
а идти от него можно в самые разные 
стороны. Например, красный кружок 
может быть и Краской Шапочкой, и воз-
душным шаром, и мухомором. Схема че-
ловека может быть мальчиком, девочкой, 
принцессой, Кощеем Бессмертным. В 
двигательном моделировании вводятся 
план-схемы (квадраты, один за другим 
соединенные стрелками). Они, с одной 
стороны, оставляют свободу в развитии 
воображения ребенка, с другой стороны, 
более четко направляет его.

Креативное составление сказок как 
технология, учит детей оригинально, 
непривычно, по-своему не только вос-
принимать содержание, но и творчески 
преобразовывать ход повествования, 
придумывать различные концовки, вво-
дить непредвиденные ситуации, смеши-
вать несколько сюжетов в один, также 
предлагается отойти от привычных сте-
реотипов и изобрести новую сказку или 
какой-то ее эпизод.

Составление сказочных историй, 
иногда, чтобы избежать шаблонности 
рассказов, с помощью педагога, являет-
ся мощным фактором развития вообра-
жения. Чтобы помочь ребенку, педагог 

может задавать открытые вопросы или 
вносить новое в сюжет сказки, напри-
мер, нового героя, или элемент – вол-
шебная палочка, шапка-невидимка. 
Обычно детям очень нравиться изменять 
известные им или незнакомые сказки. 
Существует множество методов работы 
над сказкой. 

Рисование дает возможность полу-
чить материал, раскрывающий особен-
ности мышления, воображения ребен-
ка. Рисование приучает ребенка думать 
и анализировать, соизмерять и сравни-
вать, сочинять и воображать. У многих 
детей наблюдается интерес к фантасти-
ческому миру, они рисуют волшебни-
ков, принцесс, фей, колдунов т. п. Дети 
рисуют и то, что происходит в реальной 
жизни взрослых. Рисование, как и игра, 
помогает ребенку освоить его социаль-
ное окружение, мир, в котором он живет. 

Необходимым условием развития 
творческого воображения детей явля-
ется включение их в активные формы 
деятельности и, прежде всего, пред-
метно-творческой. Изобразительная 
деятельность может быть успешно ис-
пользована в развитии творческого вооб-
ражения у детей. Большую роль играет 
применение игр на занятиях по изобра-
зительной деятельности, в частности 
сочетание рисования с художественной 
литературой. Дети очень охотно вклю-
чаются в игровые ситуации, у них повы-
шается интерес к рисованию. Игровая 
ситуация передает в изображениях об-
разы сказки, что способствует развитию 
творческого воображения. 

В современной дошкольной орга-
низации целесообразно использование 
портфолио, в котором размещались бы 
наиболее удачные рисунки, сказочные 
сюжеты, сочиненные ребенком, попу-
лярные среди детей проекты, фотосним-
ки с выставок и конкурсов и многое дру-
гое. Данная форма фиксации продуктов 
творчества помогает ребенку сосредо-
точить свое воображение на создании 
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законченных и оригинальных произве-
дений, что составляет основу самовыра-
жения ребенка в детском коллективе [6]. 

Воспитание творческих способно-
стей дошкольников будет проходить 
эффективно, если педагог рассматри-
вает этот процесс как целенаправлен-

ный и комплексный. Важна заинтере-
сованность всех участников творческой 
деятельности. Если дети чувствуют 
творческое отношение взрослого к окру-
жающему миру, то со временем сами 
начнут проявлять свои «необычные» 
способности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  
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КОНТАКТА С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ  
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Целью статьи является описание алгоритма организации первичного коммуни-
кативного контакта с детьми с расстройствами аутистического спектра. На примере 
описания аутизма как коморбидного расстройства рассмотрены степени выраженно-
сти нарушения коммуникации у дошкольников изучаемой категории. Отмечена не-
обходимость обеспечения взаимодействия детей с расстройствами аутистического 
спектра со взрослыми и сверстниками. Раскрыты особенности алгоритма организа-
ции первичного коммуникативного контакта с детьми с расстройствами аутистиче-
ского спектра. Обозначена роль практического опыта специального психолога при 
организации первичных занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра. 
Указано на важность использования при организации диагностических мероприятий 
с детьми с различными степенями выраженности нарушения коммуникации диффе-
ренцированного подхода. Приведены примеры описания детей с различными степе-
нями выраженности нарушения коммуникации.

Ключевые слова: дифференцированный подход, расстройства аутистического 
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IMPLEMENTATION OF A DIFFERENTIATED APPROACH  
TO ORGANIZATION OF THE FIRST COMMUNICATIVE CONTACT 

WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

The purpose of the article is to describe the algorithm for organizing primary 
communicative contact with children with autism spectrum disorders. Using the example of 
the description of autism as a comorbid disorder, the severity of communication disorders 
in preschoolers of the studied category is considered. The need to ensure the interaction 
of children with autism spectrum disorders with adults and peers is noted. The features 
of the algorithm for organizing primary communicative contact with children with autism 
spectrum disorders have been revealed. The role of the practical experience of a special 
psychologist in organizing the first contact with children with autism spectrum disorders 
is outlined. The importance of using a differentiated approach when organizing diagnostic 
measures with children with varying degrees of severity of communication disorders is 
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pointed out. Examples of descriptions of children with varying degrees of severity of 
communication disorders are given.

Keywords: differentiated approach, autism spectrum disorders (ASD), comorbidity, 
complex structure of the defect, autostimulation, mutism, field behavior.

В современных отечественных иссле-
дованиях (О. С. Никольская, Е. Р. Баен-
ская и др.) расстройства аутистического 
спектра рассматривается как вариант ис-
каженного развития психики, который 
связан с дефицитом потребности в ком-
муникации, как следствия органиче-
ского поражения центральной нервной 
системы [3]. В зарубежной литерату-
ре (B. Ward, B. S. Tanner, B. Mandleco,  
T. T. Dyches, D. Freeborn) в сложной 
структуре данной патологии в качестве 
дефектов вторичного порядка описаны 
нарушения эмоциональной и когнитив-
ной сфер психического развития [12]. 
С точки зрения H.-W. J. Tsai, K. Cebula, 
S. Fletcher-Watson на состоятельность 
используемых методов и приемов при 
коррекции расстройств аутистического 
спектра влияет степень выраженности 
патологии [11]. 

В своих трудах С. А. Морозов неодно-
кратно подчеркивает, что популяция ау-
тизма характеризуется коморбидностью, 
под которой понимается сочетанность 
данного расстройства с интеллектуаль-
ными, сенсорными, речевыми патологи-
ями и нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата (НОДА) [9]. Автор дает 
заключение о сложной структуре дефек-
та при расстройствах аутистического 
спектра (РАС) [7].  

В практической деятельности спе-
циального психолога возникает вопрос 
о том «Какими технологиями должен 
пользоваться специалист при органи-
зации первичного контакта с ребенком 
с РАС?», «Какова структура коррекцион-
ной работы при разных степенях выра-
женности нарушений коммуникации?» 
и т. д. 

Опираясь на классификацию О. С. Ни-
кольской, опишем степени выраженно-

сти нарушений социальной и речевой 
коммуникации при РАС [2].

Тяжелая степень нарушения комму-
никации при РАС характеризуется по-
левым поведением. Полевое поведение 
или целенаправленный дрейф, данный 
симпотом подробно описывает О. С. Ни-
кольская, возникает в том случае, когда 
ребенок испытывает стресс в результате 
входа в вынужденную коммуникатив-
ную ситуацию [5]. Причинами столь тя-
жело переживаемой ситуации является 
распад элементарных коммуникативных 
навыков, а именно глазного контакта 
и самостоятельного указательного же-
ста. Наблюдается полное игнорирование 
коммуникативного контакта с близкими 
людьми и в первую очередь с матерью. 
Часто, на приеме у специалиста, роди-
тели «демонстрируют» умение ребенка 
смотреть в глаза, обнимать и целовать 
мать, однако подобного рода коммуника-
тивный контакт является формальным, 
т. е. автоматизированным ритуальным 
действием.  

Агрессию, направленную на людей 
и животных дети с РАС, как правило, 
не проявляют, что объясняется полным 
отсутствием у них коммуникативной по-
требности. Возможно проявление само-
агрессии как реакции на истощаемость 
в результате перенасыщения инфор-
мацией. Дети демонстрируют только 
примитивный вид стереотипного пове-
дения – двигательные стереотипии. Мо-
гут часами выполнять одно и тоже дей-
ствие: прыгать, вращаться, встряхивать 
кистями рук, раскачиваться из стороны 
в сторону и пр. Стереотипные движе-
ния рассматриваются О. С. Никольской  
и, Е. Р. Баенской как вхождение в свое-
образный транс, насильственное преры-
вание которого сопровождается агрес-
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сивным поведением ребенка [6]. При 
использовании специальных приемов 
подключаются к двигательной игре. 
Другие виды игровой деятельности ин-
тереса не вызывают. Речевое развитие 
оценивается как мутизм. Обычно при 
тяжелой степени нарушения коммуника-
ции навыки самообслуживания не сфор-
мированы. Подобное явление можно 
объяснить распадом коммуникативного 
контакта с собственной матерью, при 
восстановлении которого становится 
возможным формирование элементар-
ных бытовых умений. В качестве уточ-
нения характеристики, описанных па-
тологических проявлений искаженного 
развития, приведем пример описания 
ребенка с тяжелой степенью нарушения 
коммуникации.

Вячеслав В. 3 года 7 месяцев. Войдя 
в незнакомое помещение активно пере-
двигается от предмета к предмету, 
«интерес» к взятой в руки игрушке ис-
чезает через пару секунд. Избегает 
контакта с плюшевыми игрушками 
и куклами. Возникший «интерес» к мячу 
демонстрирует криком, толкает мать 
и показывает предмет ее пальцем. Бес-
страшно карабкается на стол, стре-
мясь дотянуться до мяча самостоя-
тельно. Интерес к картинкам, цифрам 
и буквам не проявляет. По просьбе ма-
тери смотрит ей в глаза, цепко захва-
тывая руками ее голову, теряет глазной 
контакт и снова смотрит ей в глаза. 
Затем «дрейфует» по комнате, захва-
тывает новые предметы и практически 
сразу теряет к ним интерес. Возвраща-
ется к матери, целует ее. Действия 
ритуально повторяются. Встречая 
препятствие при захвате исследуемого 
предмета, встряхивает кистями рук 
и издает крик. Исследовав комнату, на-
ходит закрытую дверь, кричит, толка-
ет ее и снова входит в состояние целе-
направленного дрейфа. Через 40 минут 
описанного поведения «замирает» в углу 
комнаты за спиной специалиста.

При организации первичного контак-
та с ребенком с РАС с тяжелой степенью 
нарушения коммуникации специалист 
применяет тактику наблюдения и не 
подключается к активным коммуника-
тивным действиям, т. е. не совершает 
попытку вступления в игровые дей-
ствия. В это время ребенок испытывает 
страх, не спрашивает мать для чего его 
привели в незнакомое помещение. Дан-
ный факт объясняется полным распадом 
коммуникативных навыков. Специали-
сту следует повернуться к ребенку ли-
цом и следить за его действиями. Через 
несколько минут у ребенка появится же-
лание подойти к педагогу, дотронуться 
до его лица и рук. Подобным образом 
организованный тактильный контакт 
и будет первым адекватным коммуника-
тивным актом между педагогом и ребен-
ком. Далее ребенок продемонстрирует 
взрослому свои двигательные умения, 
которые всегда носят стереотипный ха-
рактер. Копируя повторяющиеся дей-
ствия ребенка, специалист организует 
двигательную игру. Например, наблюдая 
хаотичный бег ребенка, психолог пред-
лагает ему игру «Догони меня, а потом 
я тебя». Выполняя совместный выброс 
мячиков из сухого бассейна, начинает их 
катать по ковру, стимулируя желание ре-
бенка поймать мячи и отдать взрослому.

Действуя подобным образом, психо-
лог устанавливает первичный коммуни-
кативный контакт с ребенком и планиру-
ет дальнейшую работу по организации 
элементарных коммуникативных навы-
ков, т. е. глазного контакта и самостоя-
тельного указательного жеста.

Перейдем к описанию выраженной 
степени нарушения коммуникации при 
РАС. 

Элементарные коммуникативные 
навыки сформированы. Ребенок уста-
навливает кратковременный глазной 
контакт, показывает необходимые ему 
предметы указательным пальцем, орга-
низует движение рукой «Пока –пока».  
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Связь с матерью разворачивается либо 
в варианте индифферентного к ней от-
ношения, либо симбиотической при-
вязанности. Последний вариант связи 
«ребенок – мать» обусловлен задержкой 
формирования навыков самообслужи-
вания и является показателем тяжелого 
протекания заболевания. При индиф-
ферентном отношении к матери у ре-
бенка, как правило, организованы эле-
ментарные навыки самообслуживания. 
На данном уровне сформированности 
коммуникативных навыков у детей про-
является широкий спектр агрессивных 
реакций, направленных на близких, 
сверстников и посторонних взрослых. 
Все виды агрессивных вспышек связаны 
с неумением вступать в адекватный ком-
муникативный контакт. Двигательные 
стереотипии постепенно преобразуют-
ся в обонятельные, тактильные, вкусо-
вые, зрительные и слуховые сенсорные 
стереотипии, которые «захватывают» 
ребенка и тормозят его дальнейшее раз-
витие. Он часами может «застревать» 
в серии однообразных сенсорных дей-
ствий. 

Параллельно с развитием сенсор-
ных интересов возникают сверхценные 
страхи, например, страх всего мокрого, 
страх шума, определенного цвета и пр. 
Появление сверхценных страхов, кото-
рые носят сенсорный характер объясня-
ется неумением задавать вопросы, кото-
рые касаются непонятных явлений или 
незнакомых ребенку предметов. 

В этот период проявляется стойкий 
интерес к знаковой системе, сначала 
к цифре, а затем и к букве. Формирует-
ся готовность к овладению глобальным 
чтением, что обусловлено феноменаль-
ной зрительной и слуховой памятью [8]. 
При осознании необходимости вхожде-
ния в коммуникативный контакт фор-
мируется речь. Внегортанные вокализы 
и первые слова носят штамповый ха-
рактер эхолалий, которые обычно появ-
ляются в момент сильного эмоциональ-

ного переживания. Чаще всего фразовой 
речью ребенок овладевает в результате 
обучения чтению.

Игровые действия становятся более 
осознанными, но всегда носят сенсор-
ный характер. Сюжетно-ролевой игрой 
самостоятельно не овладевают. В игре 
не стремятся организовать диалог, игро-
вые действия носят манипулятивный ха-
рактер.

Опишем состояние ребенка с выра-
женной степенью нарушения коммуни-
кации при первичном обследовании спе-
циалистом.

Артем В. 4 года 7 месяцев. В игровой 
комнате дошкольного учреждения нахо-
дится впервые. Сразу подходит к инте-
ресующим его предметам, кубикам. Вы-
бирает кубики желтого цвета и строит 
из них пирамиду. Не позволяет диагно-
сту изменить постройку и внедрить 
в нее кубик другого цвета. С интересом 
разглядывает цифровую линейку, вы-
крикивает название цифр по порядку. 
Всматривается в буквы разрезной аз-
буки, называет их. Проявляет интерес 
к печатным словам. При попытке пси-
холога организовать совместную игру 
«Посели мишку в желтый домик», ребе-
нок пытается избавиться от игрушки, 
сбрасывает плюшевого мишку со сто-
ла. Самостоятельно находит коробку 
с резиновыми насекомыми, перебирает 
предметы, от страха встряхивает ки-
стями рук и восторженно выкрикивает 
названия насекомых. Имеет склонность 
к речевым эхолалиям, которые прояв-
ляются в результате сильного эмоцио-
нального переживания, связанного с ка-
ким-либо предметом или явлением. 

Организуя первичный контакт с ре-
бенком с РАС при выраженной степени 
нарушения коммуникации, необходи-
мо создать адекватные условия для его 
адаптации в новом игровом простран-
стве, предоставить возможность вы-
бора сенсорного предпочтения, а затем 
подключиться к выявленной сенсорной 
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стереотипии и перевести ее в сенсор-
ную игру, что рекомендуют в методиче-
ском пособии выполнить: Н. Г. Манелис,  
Ю. В. Никитина, Л. М. Феррои и др. [10].

Проанализируем проявления лег-
кой степени нарушения коммуникации 
у детей с РАС. Следует отметить, что ре-
бенок проявляет стойкий интерес к ре-
шению сверхзадачи, связанной с распоз-
наванием знаковой системы. Например, 
часами может проводить время за вы-
кладыванием цепочек из одноцветных 
кубиков, игрой в шахматы, чтением книг 
о динозаврах, заучиванием иностранных 
слов или географической номенклатуры 
и пр. Интерес к определенному виду 
деятельности однообразен и стабилен, 
имеет характер стереортипного «за-
стревания». Данный симптом отража-
ется и в речевой продукции, зачастую 
отвечая на вопросы собеседника, ис-
пользует неадекватные штампы [4]. От-
мечается крайняя неуверенность в своих 
силах, низкая самооценка, склонность 
к созданию кумиров и зависимость от их 
мнения, что приводит к качественным 
нарушениям в сфере социального взаи-
модействия с близкими и сверстниками. 
Бытовые и социальные навыки усваива-
ются медленно и проходят становление 
по определенному алгоритму, который 
невозможно в дальнейшем модифици-
ровать. Закрепленный алгоритм, связан-
ный с той или иной социальной или бы-
товой ситуацией не перекладывается на 
сходный алгоритм другой бытовой ситу-
ации. При неумении управлять своими 
эмоциями наблюдается агрессивность, 
направленная на самого себя, что при-
водит к качественным нарушениям спо-
собности к общению со сверстниками.

Михаил П. 7 лет, 4 месяца. При пер-
вичном приеме школьного психолога не-
сколько минут прячется за спину ма-
тери, затем ходит молча по кабинету 
и быстро находит книгу «Теремок», 
садится на стул, читает. Интереса 
к диагносту не проявляет, сосредото-

чен на процессе чтения, листает книгу, 
шевелит молча губами. На вопрос специ-
алиста «О чем ты читал?», отвечает: 
«Там сова, она летит, уууууууууууууу!». 
Мать ребенка объясняет, что мальчик 
всегда рассказывает о совах, интересу-
ется их повадками, находит изображе-
ние сов в книгах. Ребенок достает из 
кармана игрушечную сову. К осознанию 
текста сказки интереса не проявляет. 
Не сразу соглашается с предложением 
накормить сову и уложить ее спать. На 
зеленую тарелку складывает зеленые 
овощи и фрукты, находит зеленую вил-
ку и ложку, пытается накормить зеле-
ный кубик, затем кормит сову. Со слов 
матери проявляет интерес к общению 
с девочками, молча повторяет за ними 
игровые действия с куклами. Настаи-
вает на определенном алгоритме игры, 
который был закреплен психологом.  
В случае нарушения алгоритма кричит, 
сбрасывает игрушки на пол, не объясня-
ет причину своего поведения. Зависим 
от авторитарного мнения отца, про-
являет самоагрессию, осознавая, что 
отец им будет не доволен. Сверстники, 
зная об этой особенности поведения, 
провоцируют Михаила на действия аф-
фективного характера. Данные сим-
птомы свидетельствуют о нарушении 
коммуникации. 

При первичном приеме ребенка с РАС 
с легкой степенью нарушения комму-
никации необходимо выявить сферу 
предпочтений и организовать диалог на 
интересующую его тематику. Рекомен-
дуем использовать практические мате-
риалы Б. В. Белявского, С. А. Морозова,  
С. С. Морозовой, которые помогут раз-
вернуть данную работу в диаде «ученик – 
учитель», где «учителем» выступит сам 
ребенок, а роль «ученика» сыграет спе-
циалист [1]. 

Таким образом, при организации 
первичного контакта с ребенком с рас-
стройством аутистического спектра не-
обходимо дать ему возможность адап-
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тироваться в незнакомом помещении, 
предоставив условия для самостоятель-
ного выбора игрового пространства. 
При расстройстве аутистического спек-
тра выбор игрового действия носит ха-
рактер стереотипии по которому можно 
судить о тяжести нарушения коммуника-
ции. Так, наличие двигательных стерео-
типий свидетельствует о распаде ком-
муникативных навыков, а преобладание 
сенсорных стереотипий характеризует 
выраженную степень нарушения ком-

муникации. Однообразный и стабиль-
ный интерес к определенному виду де-
ятельности будет являться показателем 
снижения степени тяжести нарушения. 
Описанная характеристика степеней тя-
жести нарушения коммуникации у детей 
с расстройством аутистического спектра 
определяет алгоритм дифференцирован-
ного подхода в диагностике при органи-
зации первичного контакта.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМНОСТИ  
В ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С РЕЧЕВЫМ ДИЗОНТОГЕНЕЗОМ

В статье дается теоретическое и методическое обоснование системы заданий для 
исследования импрессивного аграмматизма у младших школьников с учетом психо-
лингвистического подхода. Исследуется состояние грамматической системности в со-
ответствии с этапами формирования восприятия речи в онтогенезе: на уровне слова, 
фразы, в активной речи. В качестве речевого материала используются слова различ-
ной частотности, а также искусственно созданные слова – квазисуществительные, 
несущие необходимые грамматические признаки языка. Анализ данных исследова-
ния показал, что процесс формирования грамматической системности в импрессив-
ной речи младших школьников, характеризуется незаконченностью и своеобразием. 
При сохранности поверхностного понимания, наблюдаются нарушения восприятия 
глубинного значения грамматических трансформаций, ввиду немотивированности 
языковых единиц для учащихся с речевым дизонтогенезом.
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MANIFESTATION OF THE GRAMMATIC SYSTEM  
IN THE IMPRESSIVE SPEECH OF JUNIOR SCHOOLS  

WITH SPEECH DYSONTOGENESIS

The article provides a theoretical and methodological justification for the system of tasks 
for the study of impressive agrammatism in younger schoolchildren, taking into account 
the psycholinguistic approach. The article examines the state of grammatical consistency 
in accordance with the stages of speech perception formation in ontogenesis: at the level 
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of words, phrases, and active speech. Words of various frequencies are used as speech 
material, as well as artificially created words that are quasi-real and carry the necessary 
grammatical features of the language. Analysis of the research data showed that the process 
of forming grammatical consistency in the impressive speech of younger schoolchildren is 
characterized by incompleteness and originality. If the surface understanding is preserved, 
there are violations of the perception of the deep meaning of grammatical transformations, 
due to the unmotivated language units for students with speech dysontogenesis.

Keywords: impressive speech, impressive agrammatism, speech dysontogenesis, 
grammatical system, language units, quasi-real, primary school children, research, speech 
therapy work.

По мере развития ребенка, его пред-
ставлений о реальной действительности 
появляется необходимость для выра-
жения все более сложного содержания 
в целях коммуникации. Это неизбежно 
требует от него использования всё боль-
шего количества грамматических кате-
горий и знания правил их употребления. 
Как отмечает Т. Н. Ушакова, «появление 
новых языковых форм часто связано 
с возникновением новых коммуникатив-
ных намерений» [13, с. 94]. Но прежде 
чем начать использовать какую-либо 
словоформу, ребенок должен осознать 
и присвоить ее значение. Путем анализа, 
обобщения смысловых значений проис-
ходит становление грамматической си-
стемности в импрессивном плане.

Одним из важнейших показателей 
сформированности языковой систе-
мы ребенка является грамматическое 
оформление высказывания. Это отме-
чали как исследователи закономерно-
го и дизонтогенетического развития 
детской речи в предыдущие периоды 
развития онтолингвистики (Т. Н. Уша-
кова [13], А. М. Шахнарович [14]), так 
и современные исследователи проблем 
грамматических нарушений у детей  
(С. Б. Башмакова [1], П. А. Гацко [2],  
Н. В. Макарова [7], Е. Ю. Поверина [10])

Грамматизацией речевого высказыва-
ния ребенок овладевает не сразу. Первый 
этап этого сложного речевого процесса 
связан с пониманием грамматических 
отношений. И значимость этого процес-
са мы исследовали ранее [5], отмечая, 

что ребенку необходимо, опираясь на 
языковые закономерности практически 
обобщить и соотнести морфологические 
признаки воспринимаемого слова и со-
отнести его с другими словами той же 
грамматической категории. В результате 
от качества протекания импрессивного 
овладения грамматическими характе-
ристиками слов родного языка будет за-
вить состояние грамматической оформ-
ленности экспрессивной речи.

С развитием ребенка всё более ус-
ложняется и его речевая деятельность. 
К моменту обучения в школе уже не-
достаточно использование речи толь-
ко для коммуникации, что характерно 
для дошкольного периода. Речь на эта-
пе обучения в школе должна выступать 
как средство познавательной и интел-
лектуальной деятельности учащегося. 
Грамматика предстает одним из орудий, 
способствующих полноценному фор-
мированию этих новых для школьника 
функций речи. Понимание речи являет-
ся одним из значимых аспектов усвое-
ния получаемой человеком информации. 
Импрессивный аграмматизм учащихся 
с общим недоразвитием речи неблаго-
приятным образом влияет на формиро-
вание словесно-логического мышления 
и мыслительной деятельности школьни-
ка в целом. 

Дети с нормальным речевым разви-
тием проходят весь путь становления 
морфологической системы без особых 
затруднений, но совершенно иная кар-
тина наблюдается при оценке процесса 



73Вестник педагогических инноваций, № 4(60), 2020

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
овладения грамматической системой 
детьми с речевым дизонтогенезом, ко-
торые испытывают значительные труд-
ности и при понимании грамматических 
отношений в обращенном к ним выска-
зывании, и в передаче этих системных 
отношений в собственной речи.

Многие исследователи граммати-
ческих нарушений в речи детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста отмечают, что необходимы це-
ленаправленные усилия коррекционных 
педагогов как на этапе выявления, так 
и на этапе преодоления грамматическо-
го дизонтогенеза (Ю. Ю. Ельсукова [3],  
Л. В. Ковригина [4], Е. А. Курбатова [6], 
Н. А. Мартынова [8], Е. В. Матвиенко [9], 
Н. А. Слюсарь [11]).

Без выявления и преодоления им-
прессивного аграмматизма логопедиче-
ская работа с детьми с речевым дизонто-
генезом будет не полной и не достаточно 
продуктивной. В ряде диагностических 
методик встречаются задания для выяв-
ления импрессивного аграмматизма, но 
систематизированной методики прак-
тически нет. Поэтому нами было пред-
принята попытка разработки системы 
диагностических заданий, цель которых 
– выявление понимания смыслового зна-
чения, передаваемого формами числа, 
падежа и рода имени существительного.

Для исследования по выявлению им-
прессивного аграмматизма у детей млад-
шего школьного возраста были сфор-
мированы две группы по 10 человек.  
В одну группу включили детей с уста-
новленным недоразвитием речи, в дру-
гую вошли учащиеся с речевым разви-
тием, соответствующим норме. 

В онтогенезе речевой деятельности 
на очередность усвоения грамматиче-
ских форм оказывает влияние как их 
частотность использования и актуаль-
ность в практической деятельности 
ребенка, так и степень отвлеченности 
морфемы от предметного значения и на-
глядности. Первой усваивается катего-

рия числа имени существительного, об-
условленная наибольшей наглядностью 
и очевидностью связи знака со значени-
ем. Затем формируется падежная систе-
ма со всей полнотой и многообразием 
значений. Связь знака и значения в па-
дежных трансформациях уже не столь 
очевидна. Позже усваивается наиболее 
абстрактная категория рода. Эта после-
довательность усвоения грамматиче-
ских значений определила направления 
исследования понимания смыслового 
значения, передаваемого грамматиче-
скими формами:  

– исследование понимания категории 
числа имени существительного на уров-
не слова; на уровне фразы; в процессе 
чтения;

– исследование понимания категории 
падежа имени существительного, пере-
даваемые косвенными падежами, срав-
нительными конструкциями, инверси-
онными конструкциями (обратимыми, 
необратимыми), пассивными конструк-
циями, передаваемые конструкциями 
с пространственно-временным значени-
ем, отражающие взаимосвязь предлога 
и флексии на уровне фразы, верифика-
ция предложений (на слух, при чтении);

– исследование понимания категории 
рода имени существительного: взаимос-
вязь категории рода имени существи-
тельного с флексией; верификация пред-
ложений (на слух, при чтении).

В содержание методики включены 
задания по верификации грамматиче-
ских категорий в процессе чтения. Это 
обусловлено тем, что, как отмечает  
Н. А. Слюсарь, «при чтении люди хуже 
замечают те ошибки согласования, кото-
рые чаще допускают в устной и письмен-
ной речи» [11, с. 44]. На смысловое пони-
мание в акте чтения оказывает влияние 
главным образом, понимание значения 
слова как языкового знака в себе знаки 
языка. На выявление степени осознания 
связи знака со значением направлены за-
дания на исследование грамматических 
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категорий в импрессивной речи в одном 
из основных видов речевой деятельно-
сти для учащихся – чтении.

Обследование проводилось на ма-
териале слов различной частотности, 
имеющих как продуктивные, так и не-
продуктивные словоформы. В процессе 
диагностики школьникам были предъяв-
лены и квазисуществительные, которые 
представляют собой искусственные сло-
ва. Корневая морфема данных слов не 
несет семантического значения. Однако, 
при трансформации квазисуществитель-
ных, есть возможность передать грамма-
тическое значение морфологическими 
признаками, в данном случае флексией. 
Включение в содержание диагностики 
искусственных слов позволяет опреде-
лить уровень сформированности связи 
знака и значения у школьников с рече-
вым дизонтогенезом, а также их способ-
ность понимания глубинных процессов 
и механизмов грамматической систем-
ности. 

В качестве ответной реакции на за-
дания учащимся предлагалось показать, 
либо выбрать нужную картинку; вы-
полнить действия согласно инструкции; 
определить правильность речевого вы-
сказывания.

В ходе исследования, помимо кри-
терия правильности выполнения зада-
ния, учитывались также время реакции 
на инструкцию и объем оказываемой 
школьнику помощи. Соответствующие 
данные позволяют установить уровень 
актуального развития. Это задания, не 
требующие помощи и длительного вре-
мени на обдумывание, а также, что яв-
ляется важным аспектом для дальней-
шей логопедической работы, позволяют 
определить, по Л. С. Выготскому, зону 
ближайшего развития. Это задания, ко-
торые ученик может выполнить верно, 
но лишь с помощью педагога. Зона бли-
жайшего развития школьника с общим 
недоразвитием речи обусловливает со-
держание логопедической работы по 

восполнению пробелов формирования 
грамматической  системности.

При изучении особенностей состо-
яния грамматической системности вы-
яснилось, что процесс систематизации 
грамматики родного языка у младших 
школьников с общим недоразвитием 
речи оказался незавершенным. 

Для количественной оценки резуль-
татов изучения импрессивной речи ис-
пользовалась система оценки от 1 балла 
(затрудняется в выполнении задания) 
и до 5 баллов (все задания выполняются 
правильно). Интерпретация результатов 
выполнения заданий производилась по 
каждому направлению отдельно с целью 
определения степени сформированно-
сти конкретной грамматической катего-
рии в импрессивной речи.

Качественная оценка полученных 
данных позволила определить типоло-
гию и механизмы нарушений грамма-
тической системности в импрессивной 
речи у школьников с речевым дизонто-
генезом. 

В ходе нормального речевого онто-
генеза категория числа имени суще-
ствительного оказывается усвоенной 
еще в дошкольном возрасте и к началу 
обучения в школе у детей без речевых 
нарушений данные грамматические 
трансформации не вызывают трудно-
стей. Учащиеся из контрольной группы 
показали высокий уровень компетенции 
понимания форм единственного и мно-
жественного числа имен существитель-
ных. Они безошибочно справились 
и с заданиями, включающими редко 
употребляемые слова, и при использова-
нии квазисуществительных. 

При этом исследование понимания 
категории числа имени существительно-
го у школьников с дизонтогенезом речи 
обнаружило не достаточно устойчивый 
навык разграничения единственного 
и множественного числа имен существи-
тельных. Задания с общеупотребитель-
ными словами не выявили ошибок пони-
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мания у большинства учащихся. В то же 
время при понимании смысла малозна-
комых слов (манжета – манжеты) и су-
ществительных, множественное число 
которых связано с изменением основы 
(ухо – уши), было отмечено увеличение 
времени реакции на выбор правильного 
варианта. Трудности разграничения чис-
ла у школьников с дизонтогенезом речи 
также вызвали и существительные сред-
него рода (озеро – озера). Ориентировка 
в числе квазисуществительных показала 
низкий уровень выполнения этих зада-
ний. Все школьники с целью показа кар-
тинки с одним персонажем или несколь-
кими (манила – манилы) несколько раз 
вслух произносили квазисуществитель-
ные, пытаясь уловить языковые факты, 
которые позволили бы им сделать пра-
вильный выбор. Даже после этого, были 
зафиксированы отказы в выполнении 
заданий, выбор картинки наугад, неуве-
ренность в выборе. 

Успешность установления в предло-
жении при чтении ошибочного исполь-
зования словоформ категории числа за-
висела от порядка слов в предложении. 
Более легким вариантом для школьни-
ков с дизонтогенезом речи оказались 
предложения, в которых грамматически 
связанные слова были рядом (Машины 
ехала быстро по дороге). Трудными для 
восприятия ошибок оказались пред-
ложения, где существительное было 
отделено от согласованного с ним гла-
гола второстепенными членами (Ма-
шины по дороге быстро ехала). По-
сле прочтения учащиеся повторяли 
прочитанное предложение вслух и не 
всегда могли обнаружить грамматиче-
скую несогласованность. Как отмечает  
Н. А. Слюсарь, «множественное число 
само по себе труднее для восприятия, 
чем единственное» [11, с. 48]. Это объ-
ясняет наибольшее количество ошибок 
при верификации прочитанных пред-
ложений с неверным согласованием 
в числе.

Исследование в импрессивной речи 
конструкций, обозначающих взаимное 
расположение предметов, вызывало 
большие затруднения как при выполне-
нии действий по инструкции, так и при 
выборе нужной картинки. Можно вы-
делить две группы недоразвития грам-
матической системности в импрессив-
ной речи школьников с дизонтогенезом 
речи: трудности дифференциации пред-
логов и трудности понимания смысло-
вого значения флексии имени существи-
тельного. В первом случае у школьников 
с общим недоразвитием речи при вы-
боре правильного варианта ответа воз-
никали затруднения дифференциации 
предлогов (НАД – ПОД, ЗА – ПЕРЕД). 
Они просили повторить инструкцию, 
сами произносили ее вслух и затрачива-
ли много времени на обдумывание. Во 
втором случае семантическое значение 
предлога не вызывало вопросов, однако 
выбор осложнялся трудностями ориен-
тировки в смысловом значении пред-
ложно-падежной конструкции (бочка 
под ящиком – ящик под бочкой). В норме 
ориентировка в звуковой оболочке слова 
и усвоение флексии происходит раньше, 
чем усвоение семантического значения 
предлогов. Однако учащиеся показали 
результат, при котором смысловое пони-
мание предлога сформировано, а флек-
сия не является для них маркером отно-
шений предметов. В этой связи, можно 
говорить о своеобразном формировании 
грамматической системности у детей 
с общим недоразвитием речи.

При выполнении серии заданий на 
понимание отношений, передаваемых 
сравнительными конструкциями, отме-
чалась длительная пауза перед ответом 
у всех учащихся с дизонтогенезом речи. 
Примером таких конструкций могут 
быть: лето холоднее зимы, урок короче 
перемены. Оценка правильности рече-
вого высказывания данных грамматиче-
ских трансформаций предполагает вы-
деление объекта и стандарта сравнения. 
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Именно эта операция и вызвала труд-
ности у школьников с дизонтогенезом 
речи. В большинстве случаев для по-
нимания данных конструкций учащим-
ся требовалась значительная помощь 
в виде разбора фразы на составляющие 
компоненты.

Понимание необратимых инверси-
онных грамматических трансформаций 
у школьников не вызвало трудностей. 
Между тем, задание на понимание об-
ратимых конструкций сопровождалось 
большим количеством ошибок. В не-
обратимых конструкциях об объекте 
действия можно догадаться по смыслу 
(птицу собирают камни). Понимание 
же обратимых конструкций не предпо-
лагает ориентировку на семантическое 
значение фразы в целом.  В обратимых 
конструкциях маркером понимания зна-
чения высказывания выступает флексия 
имени существительного, которая, как 
показало исследование, не имеет моти-
вированного значения для школьников 
с общим недоразвитием речи. Такие же 
трудности отмечены и при понимании 
отношений, передаваемых пассивными 
конструкциями. Фразы: «Рисунок ри-
суется девочкой, девочка рисуется ри-
сунком» вызвали затруднения при вос-
приятии у школьников из обеих групп. 
Учащимся было сложно провести ана-
лиз и определить языковые средства, 
с помощью которых передавались отно-
шения в данных высказываниях.

Исследование категории рода в импрес-
сивной речи выявило трудности си-
стематизации родовых отношений 
у школьников обеих групп. Ввиду сво-
ей отвлеченности данная грамматиче-
ская категория даже на этапе обучения 
в начальной школе вызывает трудности 
у всех учеников. Наибольшие трудности 
обнаружены при определении родовой 
принадлежности слов среднего рода. От-
метим, что в контрольной группе наблю-
далась ориентировка на флексию квази-
существительных с целью установления 

родовой принадлежности слов. Среди 
учеников с речевым дизонтогенезом та-
ких попыток не отмечено. Один из уча-
щихся экспериментальной группы опре-
делил род всех квазисуществительных 
как средний в связи с тем, что не смог 
для себя установить значение этих слов. 
В заданиях с квазисуществительными 
большинство же учащихся с речевым 
дизонтогенезом устанавливали родовую 
принадлежность наугад, отмечалось ко-
лебание выбора: одно и то же слово от-
носили то к одному роду, то к другому.

Становление грамматической систем-
ности языка характеризуется генерали-
зацией, анализом и обобщением звуча-
щей речи и языковых явлений, связанно 
со стремлением ребенка к поиску анало-
гий и закономерностей. Это позволяет 
грамматические явления и механизмы 
объединить в систему. Грамматическая 
системность в дошкольном возрасте ус-
ваивается в практическом плане, а в пе-
риод обучения в школе на этой основе 
формируются теоретические знания 
грамматики родного языка. Однако ка-
чественный анализ сформированности 
грамматической системности в импрес-
сивной речи учащихся позволяет сделать 
вывод о том, что у школьников с общим 
недоразвитием речи недостаточно сфор-
мирована функция осознанного обоб-
щения морфологических признаков, по-
зволяющая на их основе отнести данное 
конкретное слово к определенной грам-
матической категории, оказывается на-
рушенным освоение категориальности 
имен существительных.

Анализ вариантов выбора в задани-
ях с квазисуществительными показал 
высокую степень идентичности в кон-
трольной группе. Что говорит об адек-
ватном и осознанном  использовании 
школьниками механизмов граммати-
ческой системности родного языка для 
образования необходимых словоформ. 
При установлении рода квазисуществи-
тельных происходит абстрагирование 
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от семантики слова, так как оно отсут-
ствует. Индикатором ориентировки на 
грамматический признак, позволяющий 
соотнести это слово к определенной 
грамматической категории, выступает 
правильность включения квазисуще-
ствительного в соответствующую грам-
матическую категорию (числа, рода, 
падежа). Определить родовую принад-
лежность квазисуществительных было 
наиболее сложным для школьников 
с общим недоразвитием речи. Необходи-
мо отметить, что и для учащихся без ре-
чевых нарушений данное задание было 
затруднительным.

При чтении у школьников отмеча-
лись смысловые догадки, угадываю-
щее чтение. Они прочитывали ту фор-
му слова, которую ожидали, не замечая 
аграмматичности предложения. В то 
же время навыки сличения и контроля 
развиты слабо. И, так как формирова-
ние грамматической системности но-
сит незаконченный характер, не всегда 
в арсенале школьника с дизонтогенезом 
речи есть образцы знаков для сличения. 
При чтении затруднено понимание всей 
фразы в целом, нарушено симультан-
ное восприятие. В результате чего слова 
не интегрируются в единую структуру 
предложения, а существуют сами по 
себе. В то же время у школьников с ди-
зонтогенезом речи отсутствует и навык 
вычленения важного акцента, в виде аф-
фиксов, предлогов, позволяющих уста-
новить взаимосвязь и отношения пред-

метов окружающей действительности. 
Что в свою очередь приводит к импрес-
сивному аграмматизму и нарушает точ-
ность и целостность восприятия инфор-
мации. 

Обработка данных исследования по-
зволяет предположить, что процесс фор-
мирования грамматической системности 
в импрессивной речи к началу обучению 
детей в школе нельзя считать закончен-
ным как для детей с нарушением речи, 
так и без него. Школьники, не имеющие 
речевых нарушений, показали в целом 
высокую степень понимания смыс-
ла вербальной информации. Но и они 
обнаружили отсутствие стабильного 
навыка соотнесения к родовой катего-
рии существительных, недостаточную 
глубину понимания обратимых кон-
струкций. Учащиеся с дизонтогенезом 
речи в целом показали средний уровень 
сформированности грамматической 
системности в импрессивной речи. Ис-
пользование полученных в ходе иссле-
дования данных позволит определить 
содержание логопедической работы по 
преодолению выявленных нарушений 
у школьников с общим недоразвитием 
речи. Педагоги начальных классов мо-
гут при организации учебного процесса 
расставлять акценты на те грамматиче-
ские явления, которые, как было выявле-
но, вызывают наибольшие затруднения 
даже у школьников, не имеющих нару-
шений речи.
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Статья посвящена проблеме обучения детей старшего дошкольного возраста ан-
глийскому языку. Автор статьи описывает исследование, целью которого являлось 
обучение детей старшего дошкольного возраста английскому языку посредством 
информационно-коммуникационных технологий (на примере мини-робота Bee-bot) 
в условиях дошкольной образовательной организации (далее ДОО). Обучение пред-
полагало формирование и развитие навыков аудирования и говорения на англий-
ском языке у детей на доступном им уровне. Цель статьи – обосновать теоретически 
и практически, опираясь на результаты проведенного исследования, выбор мини-ро-
бота Bee-bot как средства обучения детей старшего дошкольного возраста английско-
му языку. В статье автор также приводит перечень рекомендаций по использованию 
мини-робота Bee-bot на занятиях с детьми в условиях ДОО.
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THE MINI-ROBOT BEE-BOT AS A LEARNING TOOL  
IN TEACHING OF ENGLISH TO CHILDREN OF THE UPPER 

END OF THE PRE-SCHOOL AGE

The article describes an experiment aimed at educating children of the upper end of the 
pre-school age associated with information and communication technology (for example 
the robot Bee-bot) at educational institutions. The main idea of the study is an innovative 
approach to the educational process using modern digital technology that must comply 
with the psychological and pedagogical requirements for games and games equipment. The 
training involved the formation of listening and speaking skills in English at an accessible 
level. The purpose of the article is to justify theoretically and practicallyб, based on the 
results of the study, the choice of a mini-robot Bee-bot as a means of teaching English to 
children of the upper end of the pre-school age.
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Актуальность использования инфор-
мационных технологий в образовании 
обусловливается глобальной цифрови-
зацией большинства сфер деятельности 
современного человека. Возникает по-
требность в применении уже на уровне 

общего образования новых или актуа-
лизированных средств обучения, спо-
собствующих эффективному форми-
рованию готовности к непрерывному 
образованию. 
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Включение в образовательный про-

цесс современных средств обучения 
является и необходимостью, ввиду из-
менения интересов и запросов детей 
нового поколения. В этом случае такие 
средства должны не только подразуме-
вать под собой образовательную игру, но 
и обладать развивающими и развлека-
тельными чертами, что поможет сохра-
нить мотивацию у детей в дальнейшем 
во время изучения иностранного языка. 

В процессе овладения английским 
языком дети не преследуют определен-
ной цели, по причине непонимания важ-
ности изучения иностранного языка на 
данном этапе, и мотивация в обучении 
является внешней: она направлена со 
стороны родителей, заинтересованных, 
чтобы их ребенок изучал второй язык [2]. 
Для детей в этом возрасте важен имен-
но сам процесс овладения иноязычной 
речью, который построен на основе ве-
дущей деятельности – игры, и позволяет 
интегрировать элементы обучения, где 
формируются новые умения и навыки. 
Поэтому включение в структуру заня-
тия мотивационного компонента под ви-
дом современного обучающего средства 
(в данном случае мини-робота Bee-bot) 
необходимо в силу того, чтобы заинте-
ресовать ребенка. 

Однако недостаточная изученность 
вопроса обучения детей посредством 
информационных технологий, которая 
выражается в отсутствии методическо-
го материала по проблеме обучения де-
тей дошкольного возраста английскому 
языку посредством информационных 
технологий, является очередной пробле-
мой для педагогов. Поэтому цель нашего 
исследования состояла в том, чтобы из-
учить особенности обучения английско-
му языку детей старшего дошкольного 
возраста с помощью информационных 
технологий (на примере мини-робота 
Bee-bot) и сформулировать рекоменда-
ции для педагогов по использованию 
мини-робота Bee-bot в процессе обуче-
ния детей дошкольного возраста. 

Таким образом, предметом исследо-
вания послужил мини-робот Bee-bot как 
средство обучения детей английскому 
языку, а сам процесс обучения англий-
скому языку – объектом данного иссле-
дования.

В настоящее время внедрение ин-
формационных технологий успешно 
осуществляется в образовательную сре-
ду, и обучение английскому языку не 
является исключением. Разнообразие 
интерактивных платформ, содержащих 
в себе множество заданий и игр, имеют 
важную роль в формировании не только 
языковых и коммуникативных навыков, 
но и в развитии скорости реакции, зри-
тельной координации в условиях обра-
зовательного процесса. Интегративное 
обучение несет в себе полезный и эф-
фективный способ развития в рамках 
правил, диктующих выбор технологий 
и средств обучения для детей дошколь-
ного возраста. 

Однако стоит помнить, что эффек-
тивность обучения будет напрямую за-
висеть от того, как будет выстроен про-
цесс погружения в иноязычную среду, 
который в свою очередь необходимо 
организовывать в соответствии с психо-
логическими и физиологическими осо-
бенностями детей данной возрастной 
группы. Так, возможным вариантам 
информационно-коммуникационных 
технологий, используемых на занятиях 
с детьми дошкольного возраста (далее 
ИКТ): обучающие программы (к приме-
ру, «LinguaLeo» [3] или «English Letters 
And Words For Children» [7], основанной 
на работе искусственных нейронных се-
тей), прослушивание аудиосказки или 
просмотра видеоряда на английском 
языке с дополнениями и заданиями от 
педагога [10], а также работы с линга-
фонной системой [9] – мы предпочли 
работу с использованием мини-робо-
та Bee-bot. Обосновав это тем, что, во-
первых, возраст старшего дошкольного 
возраста является сенситивным перио-
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дом для овладения иноязычной речью, 
а также для развития эмоциональной 
сферы (в это время у детей активно 
формируется психика, а восприятие 
окружающего мира носит непосред-
ственный эмоциональный характер) [1]; 
во-вторых, мышление преобладает на-
глядно-образное, а внимание и память 
у детей 5–6 лет носит непроизвольный, 
недолговременный характер – это вы-
ражается в том, что внимание ребенка 
привлекает лишь то, что вызывает у него 
определенные положительные чувства – 
удовольствия и радости, которые могут 
измениться на противоположные спустя 
5–10 минут, что потребует в дальнейшем 
смены деятельности для привлечения 
внимания ребенка вновь [6]; в-третьих, 
крайне важно наличие положитель-
ной установки на коммуникабельность 
(у детей данной возрастной категории 
нет психологических барьеров в овладе-
нии иностранным языком как средством 
общения, которые появляются в более 
позднем возрасте начиная с 10–11 лет), 
которая сопряжена с продуктивной или 
творческой деятельностью. 

Мы допускаем, что внедрение любой 
категории ИКТ в образовательный про-
цесс призвано стать игровым и образо-
вательным средствами содействия ког-
нитивному развитию у детей в той или 
иной степени, однако работа не со всеми 
из них будет соответствовать возраст-
ным требованиям, что в дальнейшем по-
влечет проблемы, которые коснутся не 
только уровня образования, но и сыгра-
ют немаловажную роль в формировании 
психических процессов ребенка. 

До настоящего момента о практи-
ке использования мини-робота Bee-bot 
в обучении английскому языку детей 
старшего дошкольного возраста, говоря-
щих на русском языке, было неизвестно, 
хотя разработчик1 такую функцию у ро-

1 TTS Group, официальный сайт разработчика 
мини-робота Bee-bot. URL: https://www.tts-group.

бота – обучение второму языку – пред-
полагает. Написанные научные труды 
в области использования мини-робота 
Bee-bot в работе с детьми дошкольного 
возраста описывают образовательный 
потенциал робота, его положительные 
стороны с педагогической точки зрения: 
развитие интеллектуальных и познава-
тельных способностей, а также развитие 
речи [5; 9, с. 146]. 

Таким образом, стоит подчеркнуть, 
что данная работая носит исключитель-
но инновационный характер с точки 
зрения методики обучения английскому 
языку, которая в свою очередь подраз-
умевает внедрение ИКТ в образователь-
ную деятельность с целью достижения 
определенной педагогической цели: об-
учение английскому языку детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Так, внедрение образовательной робо-
тотехники (на примере мини-робота Bee-
bot) в ДОО направлено на обеспечение 
междисциплинарной среды обучения, где 
формируются и развиваются у детей но-
вые навыки (в нашем случае – в области 
говорения и аудирования на английском 
языке) и способность эффективно ре-
агировать на меняющиеся условия со-
временного мира. Такая среда обучения 
представляет собой опыт, способству-
ющий развитию творчества, мышления, 
логики и компетенций у детей посред-
ством ввода в эксплуатацию робота. Если 
говорить коротко, смысл использования 
на занятии мини-робота Bee-bot – это 
приобретение конкретных знаний деть-
ми в ходе осуществления педагогиче-
ских мероприятий в процессе работы 
с роботом.

Преимущество использования мини-
робота Bee-bot состоит в том, что работа 
может быть организована в малых груп-
пах или же индивидуально. Во время 
работы дети осваивают контроль своих 

co.uk/bee-bot-programmable-floor-robot/1015268.
html
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движений и пространственную коорди-
нацию мини-робота на игровом поле, 
они расставляют препятствия и другие 
объекты в игровом пространстве. Таким 
образом, снижается дефицит движений 
у современных детей, развивается мел-
кая моторика. Дети становятся уверен-
нее в освоении нового, учатся на своих 
ошибках, и легко включаются в груп-
повую работу. Открытая концепция 
игрового пространства побуждает детей 
включать в игровой процесс произволь-
ные объекты (игрушки, самодельный 
реквизит), повышая разнообразие заня-
тий. Одна из практических форм заня-
тий с детьми — составление рассказов 
о путешествиях робота; они выражают 
свое отношение к нему, стремятся пред-
угадать события, и реагируют соответ-
ствующими комментариями, вопросами 
или действиями. Они придумывают свои 
собственные истории, учатся объяснять 
причины своего выбора, что в свою оче-
редь развивает коммуникативные спо-
собности каждого ребенка [7].

Перед проведением эксперимента 
на этапе организации нами была пред-
ложена выборка диагностических мето-
дик, которые были разработаны на ос-
нове методик, представленных в статье  
У. М. Дмитриевой и М. В. Кузнецовой [2]. 
Результаты проводимых диагностик на 
констатирующем и контрольном эта-
пах эксперимента свидетельствовали об 
уровне сформированности навыков вла-
дения английским языком разных видов 
речевой деятельности: чтения, говоре-
ния и аудирования.

Экспериментальной базой для ис-
следования послужил МАДОУ № 70 
детский сад «Солнечный город», г. Ново-
сибирска. Исследование предполагало 
проведение эксперимента, который про-
ходил в три этапа: констатирующий, фор-
мирующий и контрольный этапы. Экс-
перимент длился в период с 01.03.2020 
по 30.03.2020. В нем приняло участие  
6 детей старшего дошкольного возраста  

5–6 лет. Никто из детей прежде не изучал 
английский язык, в силу того, что англий-
ский язык необязателен в освоении на 
ступени дошкольного образования.

На основе данных, полученных в ре-
зультате проведенных диагностических 
методик на констатирующем этапе экс-
перимента, было выявлено, что у всех 
детей данной выборки низкий уровень 
владения английским языком. В этом 
случае задача для нас как для педагогов 
состояла не только в том, чтобы обучить, 
но заинтересовать, увлечь детей, сохра-
нив желание изучать английский язык 
в дальнейшем. 

Формирующий этап предполагал 
собственно эксперимент – организация 
и проведение занятий по обучению де-
тей старшего дошкольного возраста ан-
глийскому языку с использованием ми-
ни-робота Bee-bot. 

В рамках исследования нами была 
разработана парциальная программа 
«Bee & Bumblebee» по обучению англий-
скому языку детей дошкольного возрас-
та, посещающих группу общеразвиваю-
щей направленности, с использованием 
мини-робота Bee-bot. Программа обуче-
ния детей старшего дошкольного возрас-
та английскому языку посредством вво-
да в эксплуатацию мини-робота носит 
инновационный характер, так как в кур-
се используются интегративные мето-
ды обучения. Курс по программе «Bee 
& Bumblebee» разбит на три основных 
блока: «Это я!», «Удивительный мир во-
круг», «Множество цветов», где дети ов-
ладевают основными лексическими еди-
ницами (речевыми образцами) и учатся 
самостоятельно строить простые выска-
зывания на английском языке. При этом 
образовательный процесс представлен 
в виде игры, совместной деятельности 
с проведением различных манипуляций 
мини-роботом. 

Таким образом, на формирующем 
этапе эксперимента мы ориентирова-
лись на ранее составленный календар-
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но-тематический план, представленный 
в парциальной программе, который 
предполагал проведение двух занятий 
в неделю по 25 минут по тематике каж-
дого блока курса. В то время как занятия 
были направлены на овладение детьми 
лексическим и грамматическим матери-
алом, а также на формирование навыков 
аудирования и говорения на английском 
языке.

В свою очередь контрольный этап 
подразумевал проведение повторной 
диагностики, результаты которой бы 
свидетельствовали об уровне владения 
английским языком детьми по оконча-
нии курса обучения. Однако ввиду сло-
жившейся эпидемиологической ситуа-
ции в стране проведение контрольного 
этапа эксперимента стало невозможно. 
Поэтому на основании того практиче-
ского опыта, который был накоплен за 
время проведения занятий с детьми, 
нами были разработаны рекомендации 
для педагогов, которые в своей работе 
могут использовать или уже используют 
мини-робота Bee-bot.

Настоящие рекомендации могут быть 
использованы в организации образова-
тельной деятельности в ДОУ, направ-
ленной на речевое развитие, социаль-
но-коммуникативное и познавательное, 
в случае если работа предполагает ис-
пользование мини-робота Bee-bot.

1. Проведение занятий в непринуж-
денной обстановке, представленной 
в игровой форме, ориентированной на 
успех каждого из детей. Тема занятия 
должна быть актуальной для детей, на-
полняемость – разнообразной и разви-
вающей. К тому же наличие сюжетной 
линий на протяжении всего образова-
тельного курса – неотъемлемая часть 
организации занятий. Благодаря сюжет-
но-ролевым зарисовкам весь процесс ра-
боты на занятии обретает смысл. 

1.1. Определение конечной цели кур-
са. В первую очередь, цель должна быть 
достижимой и соизмеримой с возмож-

ностями детей. Во-вторых, она должна 
соотноситься с глобальной целью – об-
учением английскому языку, то есть по 
достижении этой цели дети должны ов-
ладеть английском языком на доступном 
уровне. И, в-третьих, цель может носить 
игровой характер, быть частью общей 
игры, то есть, по сути, отражать цель 
глобальную, но по форме звучать кон-
кретно и ясно для понимания детей – как 
в нашем случае она была сформулирова-
на так: «Помочь Bee добраться до дома».

2. Учет психофизических и личност-
ных особенностей детей. Во-первых, 
обучение должно быть посильным для 
детей данного возраста, во-вторых, оно 
должно строится на основе принци-
пов: от простого – к сложному, новизны 
и наглядности. Кроме того, на занятии 
обязательно наличие мотивационного 
компонента (для поддержания заинтере-
сованности детей), и также создание пе-
дагогом психологически благоприятного 
климата, так как положительное, доброе 
отношение педагога к детям располагает 
и помогает раскрыться воспитанникам 
во время обучения. При этом коммуни-
кативная направленность обучения в со-
четании с устным опережением должна 
превалировать на занятии, поскольку 
на этом этапе дети осваивают звуковую 
сторону иноязычной речи, не овладевая 
письмом. 

2.1. Смена видов деятельности с целью 
предупреждения переутомления и сохра-
нения концентрации и заинтересован-
ности. Структура занятия с использова-
нием мини-робота Bee-bot сохраняется: 
вводная часть, основная, которая пере-
межается с физкультминуткой, а также 
заключительная – подведение итогов, 
рефлексия.

2.2. Соблюдение принципа «от про-
стого к сложному». Работать с мини-
роботом Bee-bot получается у всех, но 
скорость овладения устройством у всех 
разная, кто-то ориентируется на месте, 
а кому-то требуется время для того, что-
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бы закрепить навыки и умения. Важно 
ведь не только знать, как управлять, но 
и уметь составлять алгоритмы движе-
ния, руководствуясь этим знанием. По-
этому начинайте работу с простого, по-
степенно наращивая уровень сложности.

3. Поощрение успехов детей, предо-
ставление необходимой помощи в так-
тичной форме. Использование мини-ро-
бота в работе направлено на то, чтобы 
разнообразить процесс обучения, но не 
упростить. Задания могут быть легкими, 
а могут быть и повышенной сложности, 
когда от детей требуется максимальная 
концентрация и вовлеченность. Педаго-
гу стоит помнить, что любая попытка 
ребенка – это опыт, который непременно 
приведет к победе.

4. Обеспечение предметно-информа-
ционной насыщенности развивающей 
среды. Наличие мини-робота Bee-bot 
на занятии, а также дополнительного 
материала (тематические коврики, де-
монстрационные карточки и новые пер-
сонажи) обеспечивает насыщенность 
и разнообразие образовательного про-
цесса.

5. Стимулирование самостоятельно-
сти и независимости, формирование от-
ветственности за себя и свои действия. 
Работа на тематическом коврике распо-
лагает большим количеством вариантов 
написания кода для мини-робота Bee-
bot. Кроме того, бережное пользование 
мини-роботом продлит его службу.

5.1. Формирование навыков самосто-
ятельного принятия решения. Стоит на-
поминать детям о том, что часто (но не 
всегда) нет единого правильного реше-
ния в выполнении заданий с мини-робо-
том Bee-bot. Поэтому инициатива ребен-
ка в выборе своего маршрута движения 
должна быть оценена педагогом.

5.2. Ориентирование детей на соб-
ственные наблюдения и эксперименты. 
Дополнительные атрибуты (которые 
могут быть самодельными) позволяют 
разнообразить движение мини-робота 

по тематического коврику: держатель 
для ручки, используемый для рисова-
ния, костюмы для смены персонажа 
мини-робота на другого, «руки» для 
перемещения или собирания предметов 
на коврике. Позвольте творить ребенку, 
экспериментировать с имеющимся ком-
плектом материалов.

6. Создание атмосферы взаимопони-
мания и взаимоуважения в процессе об-
учения. Если на занятии используется 
один комплект мини-роботов, то дети 
вынуждены наблюдать за работой дру-
гих, и время работы каждого из детей 
сокращается. В этом случае мы учимся 
и терпению, и выдержке, а также раз-
виваем внимания, подмечая неточности 
в работе другого.

7. Время работы с мини-роботом. 
Дети довольно скоро становятся про-
двинутыми пользователями Bee-bot. 
Спустя пару минут после того, как они 
возьмут в свои руки мини-робота, дети 
бегло ориентируются в значении каж-
дой кнопки и могут задать маршрут для 
движения Bee-bot по коврику. С такой 
же скоростью они запоминают слова на 
английском языке, обозначающие на-
правления движения робота. В продук-
тивной игровой деятельности обучение 
дается легче. Дети уже с первых занятий 
способны выполнить действие по прось-
бе педагога, озвученной на английском 
языке, благодаря тому, что изначально 
педагог каждое действие воспитанника 
с мини-роботом сопровождает репли-
ками. Стоит учесть, что времени на от-
работку и закрепление знаний и умений 
в области обучения английскому языку 
должно отводиться больше. Так, занятие 
должно быть правильно организовано 
и распланировано.  

Несмотря на сложившиеся обсто-
ятельства, в процессе формирующего 
этапа было замечено, что уже в середине 
курса дети демонстрировали успехи не 
только с технической точки зрения – они 
умело использовали мини-робота в ра-
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боте, но и с точки зрения владения язы-
ком – они владели английским языком 
на доступном уровне для этого возраста. 
Так, на 3–4 занятии после адаптационно-
го периода дети являлись активными со-
беседниками и участниками игры. Они 
уже без стеснения пробовали говорить, 
еще пока делая ошибки в речи, демон-
стрировали хорошие способности в об-
ласти языковой догадки, делали успехи 
в формировании и развитии слухо-про-
износительного навыка, каждый раз со-
вершенствуя свою технику речи на ан-
глийском языке. К концу обучения дети 
воспринимали речь и понимали смысл 
сказанных фраз педагогом на англий-
ском языке без трудностей, что прояв-
лялось в том, что на любую просьбу пе-
дагога, дети воспроизводили не только 
ответ, но и проводили необходимые ма-
нипуляции с мини-роботом. Увеличился 
также и объем слов, и речевых образцов 
на английском языке, которые ребенок 
не только знал, но и использовал в сво-
ей речи в непосредственной деятельно-
сти. Дети с удовольствием играли, из-
учая язык. Они всегда хотели преуспеть 
в том, что делали, особенно если зада-
ние носило соревновательный характер. 
Так, совместными усилиями конечная 
цель игры была достигнута, но стоит от-
меть, что при этом траектория обучения 
каждого из детей была уникальна, ведь 

каждый из них индивидуален и имеет 
разные способности к обучению и вос-
приятию информации.

Таким образом, на основе практи-
ческого опыта, полученного в ходе 
проведения исследования, его предва-
рительным результатам, а также поло-
жительной оценки со стороны педагоги-
ческих кадров, которыми была отмечена 
новизна и актуальность решения заяв-
ленной проблемы, можно сделать следу-
ющие выводы: внедрение современных 
интерактивных цифровых технологий 
(а именно мини-робота Bee-bot) оправ-
дано в рамках обучения детей старшего 
дошкольного возраста английскому язы-
ку; разумное и выверенное в психологи-
ческом плане привлечение новых воз-
можностей современности способствует 
не только развитию когнитивных навы-
ков у детей, но и развитию социальных. 
Главными условиями подобной иннова-
ционной практики являются: грамотный 
подбор цифровых средств обучения, ко-
торые характеризуются наличием здоро-
вьесберегающего компонента, актуаль-
ностью и наполненностью; разработка 
методического материала, выстроенного 
в соответствии с особенностями и воз-
можностями детей; а также обучение 
и поддержка педагогических кадров, ко-
торые занимаются изучением инноваци-
онной составляющей в образовании.
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