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КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вестник педагогических инноваций. 2022. № 2 (66). 
Journal of Pedagogical Innovations. 2022. no. 2 (66).

Научная статья
УДК 378.02 + 37.035.4  
DOI: 10.15293/1812-9463.2202.01

Роль предмета «История (История России.  
Всеобщая история)» в воспитании студентов 

негуманитарных специальностей

Кокоулин Владислав Геннадьевич
Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск, Россия

Иващенко Яна Сергеевна
Новосибирский государственный педагогический университет;  
Новосибирский государственный технический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье анализируется изменение представлений о задачах учебной 
дисциплины «История» в современном вузе по сравнению с советским периодом, ког-
да преподавание истории носило ярко выраженный идеологический характер. Как от-
мечается в статье, в настоящее время учебная дисциплина «История» выполняет две 
задачи: формирование исторической памяти и воспитание патриотизма. Однако по 
ряду причин потенциал учебной дисциплины «История» оказался не полностью реа-
лизованным для решения воспитательных задач. Авторы статьи показывают возмож-
ности использования учебной дисциплины «История» в организации воспитательной 
работы не только во внеучебной деятельности, но и в ходе образовательного процес-
са. Анализируется потенциал учебной дисциплины история для духовно-нравствен-
ного воспитания и профилактики национализма и религиозного экстремизма. Авторы 
приходят к выводу, что учебная дисциплина «История» сама обладает значительным 
воспитательным потенциалом, для использования которого в воспитательной работе 
необходимо переработать план воспитательной работы и изменить наполнение базо-
вого курса «история» для студентов негуманитарных специальностей.

Ключевые слова: история, воспитание, патриотизм, профилактика экстремизма  
и национализма, духовно-нравственное воспитание.

Для цитирования: Кокоулин В. Г., Иващенко Я. С. Роль предмета «История (Исто-
рия России. Всеобщая история)» в воспитании студентов негуманитарных специ-
альностей // Вестник педагогических инноваций. 2022. № 2 (66). С. 5‒13. https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2202.01

 © Кокоулин В. Г., Иващенко Я. С., 2022
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Original article

The role of the subject «History (History of Russia.  
Universal history)» in the education of students and cadets

Vladislav Gennadjevich Kokoulin 
Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia, 

Yana Sergeevna Ivashchenko 
Novosibirsk State Pedagogical University; Novosibirsk State Technical University 
Novosibirsk, Russia

Abstract. The article analyzes the change in ideas about the tasks of the academic 
discipline «History» in a modern university compared to the Soviet period, when the teaching 
of history was of a pronounced ideological nature. As noted in the article, currently the 
academic discipline “History” performs two tasks: the formation of historical memory and 
the education of patriotism. However, for a number of reasons, the potential of the discipline 
"History" was not fully realized for solving educational problems. The authors of the article 
show the possibilities of using the academic discipline «History» in the organization of 
educational work not only in extracurricular activities, but also during the educational 
process. The potential of the educational discipline history for spiritual and moral education 
and prevention of nationalism and religious extremism is analyzed. The authors come to 
the conclusion that the educational discipline “History” itself has a significant educational 
potential, for the use of which in educational process it is necessary to rework the plan of 
educational work and change the content of the basic course «History».

Keywords: history, education, patriotism, prevention of extremism and nationalism, 
spiritual and moral education.

For citation:  Kokoulin V. G., Ivashchenko Y. S. The role of the subject "History 
(History of Russia. Universal history)" in the education of students of non-humanitarian 
specialties// Journal of Pedagogical Innovations. 2022;(2(66)):5–13. (in Russ.). https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2202.01

Циклы социальных и гуманитарных 
дисциплин для студентов и курсантов 
негуманитарных специальностей рос-
сийских вузов в различные периоды 
преподавания отличались. В советскую 
эпоху эти предметы несли отчётливую 
идеологическую нагрузку, были при-
званы формировать научное мировоз-
зрение на базе марксистко-ленинского 
учения. После распада Советского Сою-
за в постсоветской России структура гу-
манитарного блока в вузах изменилась. 
Полностью исчезли такие дисципли-
ны, как «научный атеизм» и «научный 
коммунизм». Философия повернулась 
к западным концепциям и религиозной 

философии. Место «Истории КПСС» за-
няла «История России», «Отечественная 
история» или просто «История». Сегод-
ня роль и содержание этих дисциплин 
в современном образовательном процес-
се и, в частности, в подготовке студен-
тов негуманитарных специальностей, 
определяет компетентностная модель. 
Не затрагивая весь спектр социально-
экономических и гуманитарных дисци-
плин, рассмотрим, как понимают задачи 
преподавания истории современные ис-
следователи.

С начала 2000-х гг. ведется дискуссия 
о компетенциях, которые должна форми-
ровать дисциплина «История», и о дру-
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гих ее задачах. Д. К. Сабирова считает, 
что помимо общекультурных компетен-
ций, преподавание истории формирует 
активную гражданскую позицию сту-
дентов [7]. Наряду с этими задачами,  
Е. В. Калач отмечает роль истории 
в формировании интереса к своей про-
фессии [4]. Изучение истории, по мне-
нию Е. В. Ильина, призвано сохранить 
преемственность поколений [3]. Отме-
чается также, что преподавание исто-
рии важно для формирования этниче-
ской и общероссийской идентичности. 
Особую поддержку этнический аспект 
получил в национальных населенных 
пунктах [11]. Акцент на этническую 
и национальную идентичность делают 
также зарубежные педагоги и исследова-
тели, в частности, французские [2]. Из-
менение взгляда на задачи преподавания 
истории для студентов негуманитарных 
специальностей связано с изменением 
роли самой истории в современном рос-
сийском обществе. Её основной задачей 
становится формирование исторической 
памяти и воспитание патриотизма [6].

В период с 1990-х по настоящее 
время проблемы патриотического вос-
питания обусловливаются процессами 
глобализации, способствующими повы-
шению значения массовой культуры в ее 
западном варианте, а также вытеснению 
этими образцами национальных рос-
сийских ценностей [10; 16]; ростом на-
ционалистических умонастроений как 
реакций на глобализацию; замещением 
непосредственного межличностного 
общения опосредованными цифровы-
ми форматами коммуникации [9; 10]; 
идеологизацией патриотического вос-
питания, которое в постсоветский пе-
риод только поменяла местами фигуры 
жертвы, преступника и палача. Между 
педагогами и молодым поколением 
страны образовался барьер, по обе сто-
роны которого находятся мировоззре-
ния, сформированные в различных со-

циально-экономических и политических 
системах [12; 15]. 

Не секрет, что советская история 
КПСС, хотя и поменяла свое название 
и наполнение, но не изменила главно-
го – студентам по-прежнему предла-
гают «единственно верную историю»: 
историю российской государствен-
ности в русле традиции, заложенной  
в XVI в. и закрепленной в XIX – пер-
вой половине ХХ вв. До сих пор по-
литизированными и мифологизиро-
ванными остаются не только события 
XIX–XХ вв., но и далёкое средневеко-
вье. Битвы на льду Чудского озера и на 
Куликовом поле по-прежнему изобра-
жаются в всемирно-историческом ци-
вилизационном масштабе, как космиче-
ская борьба сил добра и зла. Насколько 
это соответствовало истории, показано 
в работах последних лет [1]. Имеется 
зарубежный опыт частичного преодо-
ления подобных ситуаций. В Стенфорд-
ском университете или Массачусетском 
технологическом институте на выбор 
студентам предлагаются сотни гума-
нитарных курсов, из которых они сами 
(или с помощью тьюторов) выбирают 
несколько. Наличие выбора решает две 
важные задачи: студент находит то, что 
нужно именно ему; разнообразие курсов 
позволяет уйти от крайностей идеоло-
гизации и догматизации, свойственных 
отечественной традиции преподавания 
в аспекте реализации патриотических 
задач.

Проблема патриотического воспита-
ния заключается в сложности объектив-
ной оценки всей истории страны в каж-
дый последующий период с позиции 
мировоззрения другого периода. Оказа-
лось трудным сформировать уважение 
к советской истории, устойчивыми ассо-
циациями которой являются репрессии, 
доносы, аресты и прочие негативные 
события. Точно так же происходило ис-
кажение досоветской истории в совет-
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ское время. Объективный взвешенный 
и дифференцированный подход с пози-
ции аксиологии каждого исторического 
периода без специфических экспрессив-
ных ярлыков, позволил бы увидеть в лю-
бой эпохе значимые для будущего стра-
ны события, предотвратить искажение 
истории. Например, если мы будем по-
вторять, что сталинский режим является 
тоталитарной системой, то мы получим 
отрицательный эффект. Если же мы ска-
жем, что сталинский режим был иска-
жением идеала социализма, за который 
боролась и гибла целая когорта револю-
ционеров, то мы получим определённый 
воспитательный эффект, показав, что 
есть тип людей, способных пожертво-
вать жизнью ради высоких идеалов. 

Патриотизм в полиэтничном соци-
ально-культурном пространстве России 
должен быть всегда сопряжен с толе-
рантным восприятием другого образа 
жизни и мышления. Поэтому преподава-
ние отечественной истории следует вы-
страивать таким образом, чтобы подрас-
тающее поколение видело и осознавало, 
что не один русский народ создавал 
Российское государство; понимало роль 
других этносов в этом сложном про-
цессе. Например, в преподавании исто-
рии должно быть место как завоеванию 
Казанского или Крымского ханств, так 
и истории самих этих ханств как части 
общей истории страны. 

На уроках истории необходимо не 
только усвоить факты истории по фор-
мированию современной географии Рос-
сии, но и понять принципы этого форми-
рования посредством последовательного 
и системного изучения всех процессов, 
осознать это геополитическое простран-
ство как национальное достояние. Об-
учающийся также должен увидеть, что 
оно было не просто завоёвано или засе-
лено, но и освоено духовно-эстетически. 
Другим важным моментом, противопо-
ставленным абстрактным моделям и ти-

тулам, является человеческий фактор: 
Русь, Княжество всея Руси, Российское 
царство, Россия, Российская империя, 
СССР рождались в героическом труде 
простых людей, зачастую незаметном, 
но не менее важном, чем деятельность 
князей, царей, президентов или гене-
ральных секретарей.

Патриотизм – это, прежде всего, со-
циальное чувство, основанное на любви 
и преданности, поэтому его нельзя на-
вязать, а только пробудить. Путь к «об-
ретению родины» у каждого человека 
отличается, он проходит через разные 
слои психики, синтезируя сознатель-
ный и бессознательно-инстинктивный 
ее пласты. Патриотизм может и должен 
строиться не только на осознании вели-
чия своего народа в истории или религии, 
но и на семейном или родовом чувстве, 
идти от любви к малой родине. Здесь ну-
жен взвешенный и комплексный подход, 
так как любые перекосы отразятся на 
результатах воспитания в виде чувства 
ущербности или гордыни, которые мо-
гут проявиться себя в самых негативных 
формах типа радикализма и экстремист-
ских умонастроений. Изучение истории 
своей страны со всеми положительными 
и отрицательными моментами, с истори-
ей формирования и изменения культуры 
и образа жизни населяющих её наро-
дов – это важнейшая составляющая па-
триотического воспитания. 

Совершенно очевидно, что вышепе-
речисленные аспекты патриотического 
воспитания самым тесным образом свя-
заны с духовно-нравственным воспи-
танием и профилактикой экстремизма. 
В рамках учебной дисциплины «Исто-
рия (История России. Всеобщая исто-
рия)» эти направления воспитательной 
работы сложно однозначно разделись 
на отдельные темы и мероприятия, по-
этому они должны быть взаимодополня-
ющими компонентами общей воспита-
тельной задачи. 
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Из изложенного также следует, что 
учебная дисциплина «История» наде-
лена огромным потенциалом в воспита-
тельной работе со студентами негумани-
тарных специальностей. Тем не менее, 
анализ программ воспитательной рабо-
ты вузов, например, Новосибирска, по-
казывает, что они носят слишком общий 
характер. Типовой событийный блок ме-
роприятий образуют следующие собы-
тия: Куликовская битва, День Победы, 
день памяти политических репрессий, 
День присоединения Крыма к России, 
День славянской письменности и День 
государственного флага. К сожалению, 
этими безусловно важными датами ис-
черпывается список значимых событий, 
включаемых в блок воспитательной ра-
боты.

В качестве рекомендаций можно 
предложить включить в планы меро-
приятий ряд событий и фактов, значи-
мых для региона и города. Например, 
для Новосибирска в 2022 г. это может 
быть начало строительство научного го-
родка под Новосибирском (4 июня), пе-
тровские города и поселения в Сибири 
и на территории Новосибирской области, 
180-летие сибирского областника Нико-
лая Михайловича Ядринцева, 170-летие 
основателя города Григория Моисеевича 
Будагова и др. Следует учитывать и то, 
что юбилейные даты активно обсуж-
даются в СМИ и социальных сетях, их 
включение в план будет иметь большее 
информативное и духовно-нравственное 
влияние на личность студентов. 

Преподавание истории дает возмож-
ности для применения разнообразных 
форм воспитательной работы: посеще-
ние виртуальных музеев и выставок, 
реальные экскурсии по городским до-
стопримечательностям, организация 
культурно-массовых мероприятий и т. п. 
После посещения мероприятия студен-
ты охотно выкладывают свои фото в со-
циальных сетях, привлекая тем самым 

внимание других к объектам наследия 
и стимулируя их к самообразованию. 
В таком случае педагог, работая с одной 
группой, влияет на более широкую ауди-
торию, самоорганизующуюся в том чис-
ле благодаря современным цифровым 
и мобильным технологиям.

Обратим внимание на то, что сре-
ди направлений воспитательной ра-
боты имеются следующие: «правовое 
и гражданско-патриотическое воспита-
ние студенческой молодёжи», «духов-
но-нравственное воспитание, совершен-
ствование нравственного воспитания», 
«культурно-эстетическое воспитание, 
реализация творческой активности сту-
денческой молодёжи» и «формирова-
ние установок толерантного поведения, 
профилактика национализма и экстре-
мизма, уменьшение риска социальных 
взрывов». Исторические даты и собы-
тия, перечисленные выше, привязаны 
в основном только к первому направ-
лению, а духовно-нравственный, куль-
турно-эстетический потенциал истории 
практически не используется. 

Следующая проблема касается учеб-
ной литературы. Обсуждение отдельных 
сюжетов отечественной истории, ис-
пользуя имеющиеся учебники и учеб-
ные пособия по истории России, вызы-
вает определённые трудности. Казахам, 
бурятам, татарам и некоторым другим 
народам невозможно объяснить следу-
ющие факты: почему Ермак является 
героем, а Кучум или Чингисхан нет? 
почему, например, в учебниках расска-
зывается о бедствиях, которые испыта-
ла Русь во времена монголо-татарского 
нашествия, но о бедствиях, которые ис-
пытало население Казанского и Астра-
ханского ханств после захвата их Ива-
ном IV не написано? Много говорят 
о том, что Русь спасла Европу от мон-
гольского нашествия, а о том, что Волж-
ская Булгария первой приняла на себя 
удары монгольских полчищ, опять же 
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ничего не сообщается. Рассказывается 
о начале христианства и крещении Руси, 
а о распространении ислама в Волжской 
Булгарии обучающийся ничего не зна-
ет. Такую этноцентрическую позицию 
(в ее русскоцентричном варианте) сле-
дует преодолевать, если мы стремимся 
сохранить национальную целостность. 

Какие предлагаются решения этой 
проблемы. Акцент в освещении истории 
России был перенесён с сюжетов исто-
рии политической и истории экономиче-
ской на историю социально-культурную, 
на историю «диалога культур». При этом 
и политическая, и экономическая исто-
рия остались в книге, но лишь в качестве 
исторического фона, а не самодовлею-
щего объекта освещения [13; 15].

Можно вспомнить подход известного 
историка XIХ в. Н. М. Карамзина. Опи-
сывая бедствия, которые испытала Русь 
во время нашествия Батыя, он разъяснял: 
«Россия испытала тогда все бедствия, 
претерпенные Римской империей от вре-
мён Феодосия Великого до седьмого века, 
когда северные дикие народы громили её 
цветущие области. Варвары действуют 
по одним правилам и разнствуют между 
собою только в силе» [5: 13]. Обладая 
чувством исторической справедливости, 
Н. М. Карамзин отмечал повторяемость 
истории, и этот прием позволил истори-
ку оставаться объективным и к своему, 
и к другим народам.

При разработке концепции учебно-
го курса и учебника по истории Рос-
сии необходимо отказаться от ретро-
спективного подхода, выбирая только 
те факты и тенденции развития, кото-
рые получили развитие в дальнейшем. 
Именно с этих позиций получалось, 
что история России – это сначала исто-
рия Киевской Руси, потом Владимиро-
Суздальской, Московской, Российской 
империи, СССР и, наконец, Российской 
Федерации. Данный подход не является 
историческим, мы не изучаем явление 

в развитии, а устанавливаем причинно-
следственные связи. 

Также необходимо определить: что, 
собственно, мы изучаем, и о чём идёт 
речь? что такое Россия в древности, 
Средние века и новое время? В пер-
вый период истории России – до начала  
XIII в. – на территории Европейской ча-
сти современной России существовало 
четыре крупных государственных обра-
зования: Хазарский Каганат, Волжская 
Булгария, Киевская Русь и Новгород-
ская феодальная республика. Обычно 
утверждают, что история Волжской Бул-
гарии – это региональная история, и от-
носится она к истории современного Та-
тарстана [11]. С некоторой натяжкой 
можно согласиться, что история Нов-
города – это региональная история, но 
в отношении Волжской Булгарии этого 
сделать нельзя – это было другое госу-
дарство, созданное на иной этнической 
основе, не входившее в состав Киевской 
Руси или её уделов даже номинально. 
Кроме этого, степные народы – половцы 
и печенеги – рассматриваются исключи-
тельно как враждебные восточным сла-
вянам, и по этой причине их вовсе ис-
ключают из истории России.

Странные трансформации проис-
ходят с периодом, который ранее назы-
вался «монголо-татарское иго». Сейчас 
отказываются от этого термина, заме-
няя его на понятия «золотоордынское 
иго» или «вассальная зависимость Руси 
от Орды» [8, с. 164]. При этом история 
Золотой Орды по-прежнему рассматри-
вается как история какого-то чуждого 
России государства. Хотя, с точки зре-
ния не мифологии, а истории, следовало 
бы признать, что это Золотая Орда ста-
ла первым Евразийским государством, 
включавшим в себя большую часть 
территории современной Российской 
Федерации. Да и влияние политическо-
го строя и системы управления Золотой 
Орды оказали существенное влияние на 
последующую историю России.
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Исчезло из истории России и Вели-
кое княжество Литовское, Русское и Же-
майтское, несмотря даже на то, что в его 
состав входило больше русских земель, 
чем в Великое княжество Московское. 
Это тоже была Русь, сделавшая иной 
исторический выбор, ведшая борьбу 
против Орды и против Орденов и побе-
дившая в этой борьбе раньше, чем это 
сделала Русь Московская. Тем более, 
что территория почти всего Великого 
княжества Литовского входила в состав 
СССР.

История России в XVI–XVII вв. изо-
бражается крайне односторонне: Иван 
Грозный, Смута, правление первых Ро-
мановых. На каком основании из истории 
России исключены Казанское, Астра-
ханское и Сибирское ханства? На том 
основании, что они были побеждены? 
Но почему-то в предыдущем периоде 
проигравшую Русь не заменили истори-
ей победившей Золотой Орды. Необхо-
димо внимательно отнестись к истории 
Украины, которая «вдруг» появляется 
в истории России во второй половине 
XVII в. в связи с вхождением в её состав. 
Является ли история Украины частью 
истории России или нет? Если смотреть 
с позиций начала XXI в., то нет. А если 
подойти исторически? История Сибири, 
которая и сейчас входит в состав Рос-
сийской Федерации, освещается с точки 
зрения освоения русскими землепро-
ходцами её территории. Если смотреть 

глазами московских правителей XVII в., 
то может быть это и так, но для истории 
данная позиция неприемлема. В состав 
Российской империи были включены 
Крым, Кавказ и Средняя Азия. Вклю-
чается ли их история в состав истории 
Российской? Вопрос по меньшей мере 
дискуссионный.

Итак, содержательно-методическая 
сторона преподавания истории для сту-
дентов негуманитарных специально-
стей имеет пока больше вопросов, чем 
ответов. Их разрешение, безусловно, 
позволит решить проблемы не только 
гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания, но одно-
временно будет способствовать профи-
лактике национализма и религиозного 
экстремизма. Очевидно, что все дискус-
сионные вопросы связаны с этими на-
правлениями воспитательной работы. 

Использование воспитательного 
потенциала истории необходимо осу-
ществлять в двух направлениях: пере-
работка плана воспитательной работы 
и изменение наполнения базового курса 
«история». Это не требует привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов, 
достаточно включить в число показа-
телей эффективного контракта наряду 
с научной и учебно-методической рабо-
той внеаудиторную работу со студента-
ми, а также концептуально выстроить 
курс истории в вузе с точки зрения со-
временных подходов к ее преподаванию.
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Организация наставничества как необходимое условие 
управления качеством образования

Журавлева Наталья Николаевна 
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Талышинская Инна Александровна 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ № 196,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен наставничества как одно 
из условий управления качеством образования. В статье раскрывается сущность на-
ставничества, дается характеристика его форм и методов. С середины 20 века на-
ставничество приобрело характер массового движения – наставничество в средней 
школе, как одна из форм методической работы, определяется как помощь опытного 
учителя молодому специалисту или стажёру «адаптироваться к новым условиям де-
ятельности, закрепить ряд необходимых в этих условиях первичных умений и навы-
ков». В двадцатом веке, можно было разделить наставничество в профессиональной 
и образовательной сферах, а в двадцать первом веке эти границы стираются. В работе 
уделено внимание основным моделям наставничества, таким как традиционное, пар-
тнерское, групповое, флэш наставничество, скоростное, реверсивное и виртуальное 
наставничество. Также в статье уделено внимание программе наставничества реали-
зуемой в МБОУ СОШ № 196 г. Новосибирска.

Ключевые слова: модернизация, управление, качество образования, развитие, са-
моразвитие, наставничество, модель, программа, менторство, коуч, тьютор, эдвайзер, 
фасилитатор.
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Abstract. The article reveals the essence of mentoring, gives a description of its forms 
and methods. Since the middle of the 20th century, mentoring has acquired the character of 
a mass movement - mentoring in secondary school, as one of the forms of methodological 
work, is defined as the help of an experienced teacher to a young specialist or trainee "to 
adapt to new conditions of activity, to consolidate a number of primary skills necessary 
in these conditions." In the twentieth century, it was possible to separate mentoring in the 
professional and educational spheres, and in the twenty-first century, these boundaries are 
blurring.  The paper focuses on the main models of mentoring, such as traditional, partner, 
group, flash mentoring, speed, reverse and virtual mentoring. Also in the article attention 
is paid to the mentoring program implemented in the MBOU secondary school No. 196 in 
Novosibirsk 

Keywords: modernization, management, quality of education, development, self-
development, mentoring, model, program, mentoring, coach, tutor, advisor, facilitator.

For citation: Zhuravleva N. N., Talyshinskaya I. A. Organization of mentoring as  
a necessary condition for quality management of education // Journal of Pedagogical 
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Современные социальные, эконо-
мические условия развития России, 
модернизация системы непрерывного 
образования требуют значительного по-
вышения качества кадрового потенци-
ала. Главным инструментом в системе 
образования является педагог. Совре-
менной школе необходимы педагоги, 
которые мобильны, конструктивны, вы-
соко мотивированы к сотрудничеству 
и саморазвитию, отличаются высоким 
уровнем ответственности за развитие 
и воспитание молодого поколения

Сегодня каждое общеобразователь-
ное учреждение объективно нуждается 
в квалифицированных сотрудниках, чем 
выше их профессионализм, глубже те-
оретические знания, тем качественнее 

они будут выполнять свои должност-
ные обязанности, что является необхо-
димым условием качественной работы 
как для образовательного учреждения, 
так и самого сотрудника. Имидж обра-
зовательного учреждения формируют 
высококвалифицированные сотрудники, 
что немаловажно для развития и конку-
рентноспособности учреждения. В свою 
очередь, профессионализм и адаптаци-
онная способность сотрудников стано-
вятся также их гарантом защищенности 
на рынке труда. 

Актуальность данной статьи состо-
ит в том, что при использовании техно-
логии наставничества организация обра-
зовательного процесса становится более 
продуктивной. Сегодня наставничество 
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необходимо использовать не только по 
основному профилю – профессиональ-
ное развитие сотрудников, но и для по-
вышения сплоченности коллектива, 
усиления их мотивации к деятельности, 
профессиональному развитию, а также 
для обеспечения связи поколений, пере-
дачи культурных традиций. 

Организация наставничества в орга-
низации между участниками процесса 
образования позволяет создать условия 
для межличностного общения и взаи-
модействия одного человека на другого. 
Благодаря этому, экономится время на 
поиск информации, идей, разрабатыва-
ются новые подходы к обучению, опти-
мизируется работа коллектива. Система 
наставничества позволяет построить 
оптимальные отношения внутри кол-
лектива как ученического, так и педа-
гогического, что является важнейшим 
индикатором в повышении качества об-
разования в целом. А также решить про-
блемы молодого специалиста в новом 
коллективе и проблемы педагога с боль-
шим стажем, который испытывает кри-
зис профессионaльного ростa.

Создание программы наставничества 
является необходимым условием для 
эффективного развития персонала, обе-
спечивающее индивидуальный подход 
к формированию кадрового потенциала 
организации. Под программой настав-
ничества следует понимать кoмплекс 
мерoприятий и действий, направленных 
на организацию взaимooтнoшeний на-
ставника и наставляемoго с целью полу-
чения oжидaeмыx результатов.

Участниками программы настав-
ничества являются наставляемый, на-
ставник, куратор. Наставляемый в ходе 
организации совместной деятельно-
сти с наставникoм решает конкрет-
ные, личностные и профессиональ-
ные задачи, приобретает, накапливает 
и развивает профессиональные навыки 
и кoмпeтeнции. Наставник, облада-
ющий высокими профессиональными 

знаниями и компетенциями, имеющий 
успешный опыт в достижении про-
фессионального результата, знакомит 
со своим опытом работы, показывает 
наставляемому эффективные методы 
и приемы работы, дающие положитель-
ные результаты при организации дея-
тельности, формирует мотивацию к про-
цессам саморазвития у наставляемого.

Для успешной реализации програм-
мы наставничества определяется кура-
тор из числа сотрудников организации, 
который несет ответственность за орга-
низацию программы наставничества.

Составляющими программ наставни-
чества являются целевая модель настав-
ничества и методология. Целевая модель 
наставничества показывает взаимос-
вязи между структурными компонента-
ми и механизмами, которые помогают 
достигать поставленных результатов, 
содержит систему условий, ресурсов, 
процессов и этапов, необходимых для 
реализации программ в образователь-
ных организациях. В методологии на-
ставничества указывается система 
концептуальных взглядов, подходов 
и методов, обоснованных научными ис-
следованиями и практическим опытом, 
позволяющая понять и организовать 
процесс взаимодействия наставника 
и наставляемого.

Создание программы наставничества 
является необходимым условием для 
эффективного развития персонала, обе-
спечивающее индивидуальный подход 
к формированию кадрового потенциала 
организации. Под программой настав-
ничества следует понимать кoмплекс 
мерoприятий и действий, направленных 
на организацию взaимooтнoшeний на-
ставника и наставляемoго с целью полу-
чения oжидaeмыx результатов.

Для успешной реализации програм-
мы наставничества определяется кура-
тор из числа сотрудников организации, 
который несет ответственность за орга-
низацию программы наставничества.
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Миссия МБОУ СОШ № 196 – под-
готовка образованных, физически раз-
витых молодых людей, способных к са-
моразвитию, самосовершенствованию 
в меняющейся социокультурной и эконо-
мической среде.

Данная миссия не выполнима без ква-
литативной работы в области кадровой 
политики. МБОУ СОШ № 196 полно-
стью укомплектована педагогическими 
кадрами, средний возраст сотрудников – 
44 года. 

В настоящее время в школе работает 
127 педагогов. В их числе имеют: почёт-
ный знак «Почетный работник общего 
образования» – 2; награждены Почет-
ной грамотой министерства образования 
РФ» – 5; значок «Отличник народного 
просвещения» – 1. Имеют высшую ква-
лификационную категорию – 27 педаго-
гов, первую – 43 педагога. Можно с уве-
ренностью сказать, что в учреждении 
имеется более 70 человек потенциаль-
ных наставников.

Безусловно, в школе всегда ведётся 
работа по совершенствованию профес-
сионального мастерства педагогических 
работников. Например, в 2019 году все 
заместители директора прошли пере-
подготовку в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта 
педагога, три учителя продолжили обу-
чение в магистратуре, 7 педагогов прош-
ли профессиональную переподготовку,  
44 педагога прошли курсовую подготов-
ку по реализации ФГОС в связи с пере-
ходом на обучение по ФГОС на уровне 
СОО. 3 педагога продолжили обучение 
в магистратуре. В 2019 году будучи ру-
ководителем школы я поступила в ма-
гистратуру НГПУ по дополнительной 
образовательной программе «Образо-
вательный менеджмент». На сегодня 
в школе более 60 % педагогов имеют 
квалификационную категорию.

С мая 2020 года школа стала участ-
ником регионального проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской 
области», весь педагогический коллек-
тив школы – 110 человек прошел кур-
совую подготовку по дополнительной 
профессиональной программе в рамках 
участия в проекте цифровая образова-
тельная среда. Участие в данном проекте 
позволило во второй четверти прошлого 
учебного года безболезненно перейти на 
обучение с применением дистанцион-
ных технологий. 

В сложившихся обстоятельствах воз-
никла необходимость в такой форме на-
ставничества как «обучающийся – пре-
подаватель». Сегодня подрастающее 
поколение разбирается в IT-технологиях 
намного лучше учителей. Например, 
в ноябре, декабре 2020 именно ребята 
подсказали удобную на тот момент плат-
форму для обучения Discord – бесплат-
ный VoIP-мессенджер, первоначально 
ориентированный на любителей игр, но 
в дальнейшем получивший широкое рас-
пространение среди пользователей Ин-
тернета. Более того, обучающиеся перед 
началом второй четверти в оперативном 
порядке помогали учителям освоиться 
с данным мессенджером. Педагоги не 
считают зазорным учиться у своих уче-
ников, прекрасно понимая, что этим под-
нимают значимость, уверенность своих 
воспитанников и улучшают качество 
своей работы, демонстрируют учащим-
ся, что можно и нужно учиться всегда.

Профессиональное мастерство каж-
дого сотрудника школы позволяет ве-
сти эффективную наставническую 
деятельность как в части «преподава-
тель – преподаватель», так и в части 
«преподаватель – обучающийся». Учи-
тель-наставник оказывает педагогиче-
ское воздействие на обучающегося с по-
мощью вовлечения последнего в ту или 
иную деятельность. Главное здесь не 
просто организовать участие обучающе-
гося, но и научить рефлексии своей дея-
тельности, полученного опыта. 
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Наставник помогает человеку (неза-
висимо от его возраста и места в соци-
уме) преодолеть те или иные внешние 
и внутренние барьеры: новый коллек-
тив, неуверенность в собственных зна-
ниях, технические сложности, низкий 
уровень самостоятельности. Другими 
словами, конечный результат деятельно-
сти наставника – обретение сопровожда-
емым способности к самостоятельным 
действиям, решению проблем, преодо-
лению барьеров, самоуправлению про-
цессами собственного развития, образо-
вания, адаптации, карьерного роста [20].

Роль наставника
Менторство (менторинг) – это про-

цесс взаимодействия более опытного 
в чем-либо человека с менее опытным, 
при котором первый передает второму 
свою экспертизу (знания, навыки, уме-
ния в рамках своего мастерства). Цель 
процесса – достижение менее опытным 
человеком определенного результата 
и успеха в этой области при поддержке 
более опытного участника [18].

Коуч – специалист, который помогает 
в постановке и достижении жизненных 
и профессиональных целей [18].

Тьютор (англ. tutor – наставник, репе-
титор, преподаватель) – это человек, ко-
торый сопровождает ребенка в учебном 
процессе, помогает ему решать многие 
образовательные и организационные 
вопросы. Тьютором в педагогическом 
сообществе называют человека, кото-
рый сопровождает ребенка в учебном 
процессе, помогает ему решать многие 
образовательные и организационные 
вопросы. Если школьник боится сде-
лать выбор, не может самостоятельно 
составить расписание или не знает, как 
поговорить с учителем о пересдаче кон-
трольной, он может обратиться к тьюто-
ру [13].

Эдвайзер – это эксперт, который по-
могает стартапу решить ряд страте-
гических задач в той сфере, в которой 
у команды не хватает компетенций. Если 

молодому стартапу необходим профес-
сиональный совет, он может обратиться 
к эдвайзеру. Эдвайзером может быть со-
трудник научных институтов, который 
обладает глубокими знаниями в своей 
теме. Также эдвайзером может стать 
успешный бизнесмен. Он способен по-
мочь основателям стартапа с опреде-
лением стратегии. Эдвайзер – это пре-
подаватель, выполняющий функции 
академического наставника студента, 
обучающегося по определенной специ-
альности [15].

Фасилитатор – человек, который 
руководит групповым мероприятиям 
и управляет дискуссией так, чтобы груп-
па эффективнее достигла поставленных 
целей. Проще говоря, фасилитатор зада-
ет темп дискуссии, направляет её в нуж-
ное русло, предупреждает конфликтные 
моменты. В конце беседы он подводит 
итог, формулирует решение актуальной 
задачи, приемлемое для всех членов ко-
манды [14].

Форма работы
Индивидуальная – предполагает 

персонализированное сопровождение 
наставником обучающегося, с учётом 
индивидуальных образовательных де-
фицитов и других индивидуальных осо-
бенностей последнего.

Групповая – сопровождение одним 
наставником, или командой наставни-
ков, обучающихся, обладающих общим 
или сходным образовательным дефици-
том.

Коллективная – организация настав-
ничества в работе с коллективом (боль-
шой группой), обучающихся, обладаю-
щие разными типами образовательных 
дефицитов.

Взаимная – организация взаимной 
поддержки обучающихся, обладающих 
разными типами образовательных дефи-
цитов.

Онлайн- поддержка обучающихся, 
находящихся в удалённом доступе с ис-
пользованием интернет-технологий [20].
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Форма наставничества «Преподава-
тель – преподаватель»

Для осуществления работы в данной 
форме наставничества ставятся следую-
щие задачи:

– адаптировать педагога в новом для 
него коллективе; 

– ввести молодого педагога и специ-
алиста в профессию;

– построить продуктивную среду 
в педагогическом коллективе на основе 
взаимообогащающих отношений начи-
нающих и опытных специалистов;

– нивелировать проблемы педагога, 
находящегося в ситуации профессио-
нального выгорания, ощущающего себя 
некомфортно в мире новых образова-
тельных технологий, и как следствие, 
испытывающего кризис профессиональ-
ного роста. 

Когда в коллектив приходят молодые 
специалисты, возникает необходимость 
в более организованной наставнической 
работе. При анализе профессиональной 
компетенции вновь поступивших на ра-
боту куратор должен учитывать и специ-
фику, потому как очень сложно, можно 
сказать невозможно, быть наставником 
учителю физкультуры у учителя мате-
матики, или наоборот. В связи с этим, 
молодые специалисты должны полу-
чить наставника на своих предметных 
кафедрах, школьных методических объ-
единениях. Следующим шагом после 
определения наставника идет корректи-
ровка программы наставничества, ор-
ганизация мастер-классов, семинаров. 
Наставник должен как минимум в тече-
ние полугода тесно контактировать со 
своим воспитанником, помогать, на-
правлять. По истечение этого времени 
осуществляется анализ проделанной 
работы и выявляются её результаты. 
Таким образом, форма наставничества 
«преподаватель-преподаватель» подраз-
умевает гибкую систему действий, как 
руководителя организации, так и кура-

тора наставничества. Тем не менее, со-
гласно положению МБОУ СОШ № 196 
о наставничестве должен быть состав-
лен примерный календарно-тематиче-
ский план. Возможно с последующими 
некоторыми вариациями.

Форма наставничества «преподава-
тель – обучающийся» [19].

Задачи:
– сформировать жизненные ориенти-

ры; 
– адаптировать обучающихся в новом 

для них коллективе; 
– повысить мотивацию к проектной 

и внеурочной деятельности, к улучше-
нию образовательных результатов обу-
чающихся. 

– создать условия для обучающихся 
с особыми потребностями (дети с ОВЗ, 
одаренные дети, подростки в трудной 
жизненной ситуации) для выбора опти-
мальной образовательной траектории;

– сформировать активную граждан-
скую позицию наставляемого и нрав-
ственные ценности, существующие 
в обществе;

– развить основы успешной самосто-
ятельной и ответственной деятельности 
в современном мире (гибкие навыки, 
лидерские качества, метакомпетенции, 
адаптироваться к изменениям на рын-
ке труда, готовность учиться в течение 
всей жизни, менять сферу деятельности 
и т. д.); 

– создать условия для осознанного 
выбора профессии обучающимся и фор-
мирования потенциала для построения 
успешной карьеры.

Технология наставничества успешно 
применяется и для решения ряда задач 
в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми из груп-
пы риска, находящимися на различных 
видах учётах. В этих случаях наставни-
ками выступают сотрудники социально-
психологической службы. Осуществля-
ется индивидуальное сопровождение 
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каждого ребёнка социальным педагогом, 
школьными психологами. Создаются 
условия для выбора оптимальной обра-
зовательной траектории, способствуют 
адаптации в обществе.

Одарённые и талантливые дети тоже 
под особым наблюдением наставников. 
Одна из наиболее распространённых 
форм работы наставника с такими ре-
бятами – это совместные работы над 
научно исследовательскими проектами. 
Подбор различных конкурсов для уча-
стия и сопровождения обучающегося. 
Данная работа осуществляется в школе 
в системе согласно плану работы с ода-
ренными детьми. 

В последнее время государство наце-
ливает ребят на приобретение рабочих 
профессий, поэтому школа должна сде-
лать всё возможное, чтобы подростки 
определились в своём дальнейшем пути. 
МБОУ СОШ № 196 активно сотрудни-
чает с Центром развития профессио-
нальной карьеры, сотрудники которого 
проводят лекции, беседы об ошибках 
в выборе профессии, помогают ребятам 
определиться в направлении дальней-
шего обучения, устраивают различные 
тренинги. Так же огромное значение 
имеет взаимодействие с Новосибирским 
государственным педагогическим уни-
верситетом, Новосибирским колледжем 
культуры и искусств. 

Анализируя данную работу, мож-
но сказать, что в части наставничества 
«преподаватель-обучающийся» в МБОУ 
СОШ № 196 работа велась и ведётся. 
Подтверждением этого являются про-
граммы внеурочной деятельности, до-
полнительного образования, размещён-
ные на официальном сайте учреждения 
http://www.s196.edu.ru/. Не исключено, 
что могут возникнуть ситуации, когда 
надо будет пересмотреть некоторые пун-
кты программ, или потребуется их зна-
чительная коррекция. Профессионализм 

коллег позволит быстро и конструктив-
но справиться с возникающими пробле-
мами, но эта работа уже будет носить 
частный характер.

Форма наставничества «обучаю-
щийся – обучающийся» [19].

Данная форма наставничества спо-
собствует решению следующих задач:

– улучшить психологический климат 
в образовательной организации среди 
обучающихся;

– сформировать жизненные ориен-
тиры; 

– адаптировать обучающихся в новом 
для них коллективе; 

– повысить мотивацию к проектной 
и внеурочной деятельности, спортивной 
и культурной сфере, к улучшению обра-
зовательных результатов обучающихся; 

– приучить к соблюдению правил 
внутреннего распорядка школы, и как 
следствие снизить количество правона-
рушений, сохранить материально-тех-
ническую базу учреждения.

Инфраструктура МБОУ СОШ № 196 
позволяет рассмотреть ещё один спо-
соб наставничества: «обучающийся-об-
учающийся». Школа состоит из двух 
зданий. В блоке А находится дошколь-
ное отделение и обучается начальное 
звено. Дошколята имеют представле-
ние что такое школа, им приходится 
ходить в школьный актовый зал, малый 
физкультурный зал. Они знакомятся со 
школьной жизнью исподволь, не замет-
но. А вот при переходе в пятый класс 
обучающиеся начинают учиться в блоке 
Б. Для многих из них это является пси-
хологическим стрессом: вместо одно-
го учителя – несколько, были старши-
ми в младшем блоке, стали младшими 
в старшем, несмотря на конструктивную 
схожесть зданий, пятиклассники пло-
хо ориентируются в коридорах школы. 
Это объясняется тем, что занимались 
они в одном кабинете. Помочь ребятам 
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адаптироваться в старшем блоке могут 
старшеклассники. Например, девятые 
классы курируют пятые. Можно даже 
закрепить за каждым учеником пятого 
класса учащегося девятого класса. Для 
выстраивания системы работы в этом 
направлении, на наш взгляд, не требу-
ется написание программы, достаточ-
но составить календарно-тематический 
план. Это должно входить в компетен-
цию куратора по наставничеству.

Таким образом, внедрение этих мо-
ментов в воспитательную программу 
позволит нивелировать психологиче-
ский стресс у пятиклассников, позволит 
быстрее включить их в общественную 

жизнь школы на уровне старшекласс-
ников. Не исключается и помощь стар-
шеклассников в выполнении домашнего 
задания, работе над научно-исследова-
тельским проектом.

Анализируя вышесказанное, можно 
с уверенностью сказать, что наставниче-
ство – это не цель, а средство. Нужно от-
чётливо понимать, для каких целей это 
средство подходит. Это практика, кото-
рая, как и большинство образовательных 
практик, не внедряется, а взращивается. 
Взращивается на определённом уровне 
образовательной культуры, социального 
доверия, гражданской активности. 

Список источников
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 92 с.
2. Барабас А. А. Аналитическая деятельность педагога в условиях введения про-

фессионального стандарта (на основе использования результатов итоговой аттеста-
ции обучающихся): программа / под ред. Е. А. Тюриной. – Челябинск: РЦОКИО, 
2016. – 127 с.

3. Асроров Р. Педагогическое самообразование в системе непрерывного повыше-
ния квалификации учителей: автореф. дис. … канд. пед. наук: Душанбе, 2012. – 23 с.

4. Батышев С. Я. Основы педагогической деятельности наставника. – Москва: 
Знание, 1977. – 63 с.

5. Волобуева Т. Б. Новые подходы к контролю качества повышения квалификации 
педагогов // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2015. –  
№ 1 (22). – С. 74–80.

6. Гордовский Д. Что такое нетворкинг и как заводить полезные знакомства. – 
[Электронный ресурс] – URL: https://blog.calltouch.ru/netvorking-kak-zavodit-poleznye-
znakomstva/ (Дата обращения: 11.11.2021).

7. Зюзин В. Что такое hard и soft skills? В чем разница и что важнее. – [Электрон-
ный ресурс] – URL: https://vc.ru/hr/178746-chto-takoe-hard-i-soft-skills-v-chem-raznica-
i-chto-vazhnee (Дата обращения: 19.11.2021)

8. Кто такой фасилитатор. Объясняем простыми словами. [Электронный 
ресурс] – URL: https://secretmag.ru/enciklopediya/kto-takoi-fasilitator-obyasnyaem-
prostymi-slovami.htm (Дата обращения: 19.11.2021)

9. Лесохина Л. Н. К обществу образованных людей (Теория и практика образован-
ных взрослых) Рос. акад. образования, Ин-т образования взрослых. – СПб.; Тускаро-
ра: ИОВ РАО, 1998.

10. Майстер Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги.  
2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.

11. Менторство: простыми словами о том, что это такое. [Электронный ресурс] – 
URL: https://www.gd.ru/articles/10287-mentorstvo (Дата обращения: 08.12.2021)

12. Наставничество стратегия непрерывного развития. [Электронный ресурс] – 
URL: https://iro86.ru/images/documents/ (Дата обращения: 08.12.2021)



22

Вестник педагогических инноваций, № 2(66), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 2(66), 2022

13. Чеглакова Л. М. Наставничество: новые контуры организации социального 
пространства обучения и развития персонала промышленных организаций // Эконо-
мическая социология. – 2011. – T. 12. – № 2. – С. 80.

Информация об авторах
Журавлева Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, ка-

федра управления образованием, Новосибирский государственный педагогический 
университет, Новосибирск, Россия, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4080-5343, 
E-mail: 2nzhur@mail.ru

Талышинская Инна Александровна – директор, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение СОШ № 196, Новосибирск, Россия, ORCID ID: https://
orcid.org/0000-0001-9717-4768, E-mail: italyshinskaja@s196.edu.ru

Information about the authors
Natalia Nikolaevna Zhuravleva – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor, Departament of Education Management, Novosibirsk State Pedagogical 
University, Novosibirsk, Russia, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4080-5343, 
E-mail: 2nzhur@mail.ru

Inna Alexandrovna Talyshinskaya – Director, Municipal Budgetary Educational 
Institution of secondary school No. 196, Novosibirsk, Russia, ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0001-9717-4768, E-mail: italyshinskaja@s196.edu.ru

Статья поступила в редакцию 18.02.2022; одобрена после рецензирования 11.05.2022; 
принята к публикации 12.05.2022. 

The article was submitted 18.02.2022; approved after reviewing 11.05.2022; accepted for 
publication 12.05.2022.



23

Качество инноваций в образовании: теория и практика
The quality of innovations in education: theory and practice

Научная статья
УДК 171+159.9.016.1+371.132
DOI: 10.15293/1812-9463.2202.03

Концепт «заботы о себе»  
в аспекте педагогической деятельности

Игнатенко Ольга Евгеньевна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье представлены взгляды философов, психологов, педагогов на 
природу заботы о себе. Философия античности рассматривает заботу о себе как пра-
вило мудрой жизни, связывая всю человеческую бытийность с заботой о душе. Со-
временные философы описывают практики себя и заботу о себе с бытием индивида 
в мире, обращают внимание на заботу о душе и теле. Реализация индивидуального 
сценария жизни не предполагает разрыва с социумом, игнорирование других, а опи-
рается на рефлексию, осмысление и самоопределение.

Целью статьи является рассмотрение феномена заботы о себе через призму педа-
гогической деятельности. Методологическую основу составляют онтогенетические 
и гносеологические подходы, объясняющие феномен человека. В педагогической 
деятельности концепт заботы о себе приобретает особую значимость в процессе 
профилактики и преодоления профессионального выгорания. Педагогу очень важно 
уметь определять свое эмоциональное и психофизическое состояние: находится ли 
он в гармонии с собой или проявляет внутреннюю разобщенность. При этом педагог 
нуждается в знании, которое бы позволило ему самому осмыслять свое состояние 
и возвращать утраченную гармоничность. Таким знанием, могут выступать различ-
ные тренинги, на которых широко применяются «техники себя»: работа с мыслью, 
работа со словом, работа с телом.

Ключевые слова: забота о себе, техники себя, самореабилитация, педагогическая 
деятельность, профессиональное выгорание, тренинг, индивидуализация, професси-
ональное развитие.
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The concept of «self care» in the aspect of pedagogical activity
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Abstract. The article presents the views of philosophers, psychologists, teachers on 
the nature of self-care. The philosophy of antiquity considers self-care as a rule of a wise 
life, linking all human beingness with caring for the soul. Modern philosophers describe 
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the practice of oneself and self-care with the existence of an individual in the world, pay 
attention to the care of the soul and body. The implementation of an individual life scenario 
does not imply a break with society, ignoring others, but relies on reflection, comprehension 
and self-determination.

The purpose of the article is to consider the phenomenon of self-care through the 
prism of pedagogical activity. The methodological basis is formed by ontogenetic and 
epistemological approaches that explain the human phenomenon. In pedagogical activity, 
the concept of self-care acquires special significance in the process of preventing and 
overcoming professional burnout. It is very important for a teacher to be able to determine 
his emotional and psychophysical state: whether he is in harmony with himself or shows 
internal disunity.

At the same time, the teacher needs knowledge that would allow him to comprehend his 
own state and return the lost harmony. Such knowledge can be various trainings, in which 
“techniques of the self” are widely used: work with thought, work with words, work with 
the body.

Keywords: self-care, self-techniques, self-rehabilitation, pedagogical activity, 
professional burnout, training, individualization, professional development.

For citation: Ignatenko O. E. The concept of "self-care" in the aspect of pedagogical 
activity // Journal of Pedagogical Innovations. 2022;(2(66)):23–28. (in Russ.). https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2202.03

Современное российское общество 
переживает период экономических, со-
циальных, культурных и технологиче-
ских изменений. Данные преобразова-
ния влекут за собой различные риски, 
связанные с изменениями требований 
к жизни в быстроменяющихся услови-
ях, формированием новых жизненных 
установок в существующей реальности 
социальных трендов. Стремительные 
изменения, процессы информатизации 
и глобализации во всех сферах жизне-
деятельности сдвигают вектор развития 
в сторону построения индивидуального 
сценария жизни, формирования таких 
способностей и компетенций, которые 
бы позволили находиться педагогу в ре-
сурсном состоянии, периодически соби-
рать себя и направлять. 

В современном профессиональном 
и личностном развитии педагога эта на-
правленность воплощается в понимании 
практики заботы о себе. Забота о себе 
включает не только анализ и осмысление 
происходящего в самом себе, но и вне 
себя. Забота о себе в наше время, по мне-
нию В. М. Розина, предполагает «форми-

рование индивидуального сценария раз-
вития и жизни, формирование трезвого 
стоического сознания, возобновление 
эмоций, энергии, переживаний». Заботу 
о себе можно рассматривать в трех взаи-
мосвязанных «процедурах и практиках: 
рефлексии, осмысления, самоопределе-
ния» [8].

Истоки заботы о себе мы видим в фи-
лософии античной мысли. Эпиктет, Со-
крат, Платон ориентировали на главную 
составляющую заботы о себе – заботу 
о душе. 

Эпиктет считал, что человек – это 
«осколок Бога», он обладает разумом 
и жизнь свою он должен строить соглас-
но природе своего разума: «Бог не толь-
ко создал тебя, но и поручил тебе самого 
себя» [1, с. 107].

Платон обращает наше внимание 
на социальные истоки души, которая 
связывает между собой все явления. 
В диалоге «Алкивиад» Платон говорит 
«душа – это человек», следовательно, 
забота о душе должна проявляться через 
самопознание [6].
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Сократ считал, что индивидуальная 
забота должна постепенно переходить 
в заботу о других, но данный переход 
будет возможен, только если индивид 
освоит практику формирования самого 
себя. Сократовский человек, это чело-
век, заботящейся о свое душе, так как 
душа вечна, и именно она движет телом.

Философы XX века, рассматривая 
концепт заботы выделяли этическую 
и моральную составляющую данной 
категории и указывали, что это прежде 
всего человеческая практика, направ-
ленная на изменение самого субъекта, 
его отношения к жизни.

Построение индивидуальной жизни 
отражается в концепции заботы о себе 
М. Фуко. По его мнению, понимание мо-
дальности концепта заботы о себе долж-
но проходить с позиции социальной 
и человеческой практики, а не с позиции 
эгоистической озабоченности собствен-
ной индивидуальностью [10]. 

В концепции М. Фуко следует разли-
чать следующие аспекты:

1. Забота о себе предполагает осо-
бый взгляд на мир, действия, отношения 
с другими людьми.

2. Забота о себе подразумевает пере-
ключение взгляда с внешнего, окружаю-
щего мира на самого себя, анализ проис-
ходящего вне себя и в самом себе.

3. Забота о себе означает определен-
ный образ действий, осуществляемый 
субъектом по отношению к самому себе 
(анализ и обдумывание прожитого и сво-
их поступков; оценка происходящего, 
сравнение с идеалом, образом; измене-
ние, преобразование и преображение 
себя). Забота о себе включает в себя и за-
боту о своей душе и заботу о теле [13].

М. Хайдеггер описывает заботу 
о себе в структуре и целостности че-
ловеческого бытия: «бытия-в-мире», 
«забегания вперед» и «бытия-при-
внутримировом-сущем». То есть «забота», 
по М. Хайдеггеру, есть целостная струк-

тура, которая означает «быть-всегда- 
ужевпереди-себя-в-мире-в-качестве-
бытия-при-внутримировом-сущем»  
[14, с. 192].

Проблематизация заботы о себе так-
же представлена в психологических 
и в педагогических науках. Психология 
рассматривает заботу с точки зрения 
перехода индивида в качественно но-
вое состояние, движение в направлении 
к сознанию, понимание своего «Я», фор-
мирование доверия к себе, стремление 
к самореализации [5].

Однако, Э. Фромм считал, что приро-
да человека еще недостаточно изучена, 
что человек еще культурально не созрел, 
он не способен быть независимым, раз-
умным, свободным, самостоятельно 
придать смысл своей жизни. По мнению 
Э. Фромма «…решающая трудность, 
стоящая перед нами, – это значительное 
отставание развития человеческих эмо-
ций от умственного развития человека. 
Человеческий мозг живёт в двадцатом 
веке; сердце большинства людей – всё 
ещё в каменном» [11, с. 14].

Некоторые психологические концеп-
ции личности определяют понимание 
характера заботы о себе. Например,  
З. Фрейд считал, что для развития че-
ловека, огромное влияние имеет другой 
человек, а не окружающие предметы, 
что любой человек в течении всей своей 
жизни находится в конфликте с самим 
собой и с социумом: сознание челове-
ка находиться в конфликте с бессозна-
тельным, социум запрещает человеку 
естественное проявление его желаний. 
В связи с чем, у каждого человека скла-
дывается своя система сопротивления, 
преодолеть которую помогут понимание 
глубинных причин внутренних запре-
тов, осознание реальности. 

Педагогика рассматривает концепт 
заботы о себе с позиции применения 
различных технологий и методик. «Тех-
ники себя» были широко представлены 
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ещё в античной культуре в пифагорей-
ской школе, где важным звеном любо-
го упражнения или действия выступала 
осознанность. Методики, основанные на 
рефлексии сделанного, создание ситу-
аций, требовавших волевых усилий со 
стороны субъекта и сейчас широко при-
меняются в практике образовательных 
учреждений [12].

М. Фуко в «техники себя» включает 
упражнение себя в мысли, практики са-
моанализа, технику работы мысли над 
собой. Для освоения данных техник 
Фуко предлагает создать науку психого-
гику, основной целью которой будет не 
передача субъекту готовых знаний, а из-
менение способа существования субъек-
та. Таким образом, забота о себе должна 
состоять не только из практики духовно-
разумного начала, но и включать теле-
сно-практическую работу [4].

Современные исследователи опира-
ются на концепт заботы о себе не только 
с точки зрения самоопределения лично-
сти, но и с точки зрения уникальности 
места и форм существования конкретно-
го индивида. 

О. С. Газман интерпретировал заботу 
о себе в концепции педагогической под-
держки. Он писал, что «учитель не толь-
ко преподает, не только воспитывает, 
у него есть третье дело – поддерживать 
учеников» [2].

Г. И. Иванченко считает, что забота 
о себе основывается на развитом само-
сознании человека. «В заботе о себе 
человек приходит к пониманию своего 
Я, своих сильных и слабых сторон, же-
лаемых и нежелательных качеств. За-
ботясь о себе человек формирует дове-
рие к себе, свое достоинство, стремится 
к самореализации» [5, с. 8].

Г. П. Щедровицкий, считает, что 
учиться заботе о себе человек может 
в игре. Игра, позволяет освободиться 
от давления социальных ролей и дает 
возможность смоделировать интеллек-
туальные практики, направленные на 

преодоление как жизненных, так и про-
фессиональных затруднений. Проблем-
ная ситуация, обозначенная в игре, вос-
принимается человеком не как помеха, 
а как условие собственного роста. В игре 
смещается акцент с индивидуальной де-
ятельности на коллективную деятель-
ность, проявляется необходимость ра-
боты в команде, в освоении принципов 
командообразования [7].

Также Г. П. Щедровицкий с коллега-
ми из Московского методологического 
кружка выделяет базовые принципы, ко-
торые можно рассматривать в качестве 
техник заботы о себе [15]:

1. Принцип включенности, который 
выражается в активном участии педаго-
га в образовательном процессе, педагог 
не должен быть в своей профессиональ-
ной деятельности только лишь внешним 
наблюдателем.

2. Принцип выворачивания предпо-
лагает рассмотрение любой образова-
тельной ситуации через призму личной 
заинтересованности. Реализация дан-
ного принципа позволяет организовать 
активную дискуссии и сделать ее зло-
бодневной и интересной для участников 
образовательного процесса.

3. Принцип оборачивания состо-
ит из возвращения вопроса тому, кто 
его задает. Данный принцип опирается 
на рефлексивное действие: останов-
ка – фиксация – отстранение – объекти-
вация – оборачивание.

Данные принципы позволяют педаго-
гу проявить заботу о себе через измене-
ние характера действий и мышления.

Образовательная парадигма XXI века 
требует от современного педагога новых 
компетенций, связанных с высокими 
адаптационными процессами (гибкость, 
многофункциональность, креативность, 
стрессоустойчивость, способность осу-
ществлять образовательное проекти-
рование самого себя, мультипрофиль-
ность, способность самостоятельно себя 
искать).
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Педагогический дискурс заботы 
о себе находит отражение в современ-
ной тренинговой культуре: тренинг 
личностного роста, тренинг общения, 
социально-психологический тренинг, пси-
хотерапевтический тренинг, аутотренинг  
и т. д. В результате тренинга моделирует-
ся реальная жизненная ситуация и чело-
век получает возможность самостоятель-
но выработать стратегию реагирования, 
принять участие в индивидуальном про-
ектировании жизни здесь и сейчас.

В педагогической деятельности осо-
бую актуальность занимают тренинги 
по преодолению профессионального 
выгорания. Под профессиональным вы-
горанием будем понимать хроническое 
истощение эмоциональных, физиче-
ских и волевых ресурсов, совокупность 
негативных переживаний, связанных 
с работой. 

В своей профессиональной деятель-
ности педагог практически ежедневно 
сталкивается с высокой ответственно-
стью, большим количеством эмоцио-
нально заряженных социальных контак-
тов, необходимостью постоянно держать 
себя «в форме», монотонностью в рабо-
те, отсутствием положительной оцен-
ки своей деятельности, увеличением 
трудового времени, связанного с необ-
ходимостью «брать работу на дом», от-
сутствием понимания дальнейшего про-
фессионального карьерного роста и т. д. 
Наличие данных факторов очень часто 
вводит педагога в стрессовое состояние, 
повышает внутреннее эмоциональное 
напряжение без возможности эмоцио-
нальной разрядки или эмоционального 
освобождения.

Деятельность по профилактике или 
преодолению эмоционального выгора-
ния в понимании конструкта «заботы 

о себе» должна строиться в триаде на-
правлений: работа с мыслью, работа со 
словом и работа с физическим телом.

Работа с мыслью и со словом направ-
лена вовнутрь: на самосознание, само-
изменение, преодоление внутреннего 
сопротивления этому изменению, затра-
гивается механизм самовнушения. Здесь 
можно порекомендовать такие упражне-
ния как: «Волшебное слово», «Компли-
мент», «Я такой, какой я есть», техника 
«Отрезать, отбросить», «Признание сво-
их достоинств» и т. д. [9].

Работа с физическим телом мо-
жет быть представлена упражнения-
ми на снятие излишнего мышечного 
напряжения, например: упражнение 
«Огонь – лёд», «Напряжение – рассла-
бление», «Моечная машина». Также, 
педагог может использовать универ-
сальную реабилитационную методи-
ку точечного массажа А. А. Уманской. 
Данная методика направлена на акти-
визацию биологически активных точек, 
способствует восстановлению иммун-
ной системы, мобилизирует внутренний 
восстановительный потенциал организ-
ма человека в его взаимосвязи с духов-
ной сферой [3].

Таким образом, самобытность, са-
моценность, вера в себя, умение жить 
в гармонии с собой – основа психоло-
гического, психического и физического 
здоровья педагога. Применение техник 
«заботы о себе» ориентирует педагога на 
действенное проживание жизни, восста-
навливая собственную целостность, гар-
моничность педагог вовлекает и своих 
воспитанников в этот процесс и в целом, 
обеспечивает результативность образо-
вательного процесса по всем направле-
ниям.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные условия формирования ключе-
вых компетенций, которые необходимы и востребованы в XXI веке в соответствии 
с задачами государственной политики в области образования. Анализ показал, что 
обеспечение качества образования возможно путем разработки системы их оценки 
с помощью новых, динамичных решений, в том числе через внедрение одной из об-
разовательных технологий – формирующего оценивания. При этом отмечается важ-
ность создания условий для профессионального развития педагогов в части овла-
дения технологией формирующего оценивания. В работе используются результаты 
регионального исследования «Отношение педагогов Алтайского края к освоению 
технологии формирующего оценивания». Приведены примеры вопросов, на которые 
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1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Формальное получение общего об-
разования в современном мире уже не 
является достаточным условием конку-
рентоспособности системы образования 
и гарантией благополучия для граждан. 
Фокус внимания в настоящее время – на 
качество получаемого образования. Вме-
сте с тем, проблема повышения качества 
образования в школах актуальна. Она 
обусловлена поставленными задачами 
национального проекта «Образование», 
Указа Президента1 и наличием ряда си-
стемных проблем современного этапа 
развития. Показателем эффективности 
образовательной политики является 
результативность обучения. Образова-
тельные результаты оцениваются через 
содержание образования (планируемые 
результаты, определенные стандартами 

образования) и данные отечественных, 
международных сопоставительных ис-
следований (достигаемые результаты). 

Во-первых, традиционная деятель-
ность учителя оказывается малоэффек-
тивной в условиях информационного 
общества. Созрела насущная необходи-
мость в освоении эффективных приемов 
развития учеников, нацеленных на соз-
дание системы повышения уровня обра-
зовательных достижений учеников, по-
вышения функциональной грамотности 
учащихся. 

Во-вторых, оценка знаний и когни-
тивных способностей остается наиболее 
ясным и простым способом определе-
ния образовательного результата, и она 
наилучшим образом подходит для раз-
личного стандартизированного и авто-
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матизированного тестирования. Требо-
вания к результатам освоения основной 
образовательной программы, включен-
ные в федеральный государственный об-
разовательный стандарт (далее – ФГОС) 
как одна из трех систем требований  
(в т. ч. требования к структуре основной 
образовательной программы и требова-
ния к условиям реализации), состоят не 
только из предметных (основ системы 
научных знаний), но и личностных и ме-
тапредметных. Разрешению названных 
противоречий способствует определе-
ние и формирование ключевых ком-
петенций, которые необходимы и вос-
требованы в XXI веке. Но многие из 
востребованных компетенций XXI века 
сложно или вообще невозможно оценить 
с помощью традиционных методов те-
стирования: например, эмоциональный 
интеллект, креативность, способность 
к коллаборации, совместному творче-
ству и т. д. [4]. Для создания внутри си-
стемы стремления формировать данные 
компетенции, необходимо разработать 
системы их оценки с помощью новых, 
динамичных решений (например, с по-
мощью игр, как в методе IPIPS), а также 
новые методы фиксации результатов (на-
пример, «творческие профили», описы-
вающие многообразие способностей) [1].

К сожалению, по данным междуна-
родных исследований не менее 25 % 
российских школьников в настоящий 
момент не достигают минимального по-
рога функциональной грамотности хотя 
бы по одному из ведущих предметов 
школьной программы (данные PISA). 
Критерии достижения успеха в разных 
системах, технологиях, методах должны 
быть совместимы между собой, предо-
ставляя уникальную возможность каж-
дому учащемуся (обеспечивая вариатив-
ность и индивидуализацию обучения) 
беспрепятственно перемещаться между 
провайдерами из разных образователь-
ных экосистем, удерживая весь процесс 

обучения и его результаты, иметь воз-
можность получить обратную связь для 
собственного развития.

Под оценочной деятельностью 
в дидактике понимается процесс со-
отнесения получаемых результатов 
образования с запланированными це-
лями. Можно выделить следующие тен-
денции в развитии оценочных систем 
в образовательной практике: контроль-
ное оценивание результатов (внутреннее 
и внешнее), формирующее оценивание, 
направленное на оценку процесса об-
учения и индивидуального прогресса 
обучающихся (внутреннее), экспертное 
оценивание (независимое, внешнее). 

Термин «формирующее оценивание» 
появился не так давно, и попытки его 
определения сделаны в зарубежных ис-
следованиях. Теоретическое обоснова-
ние проблемы введения формирующего 
оценивания в образовательном процессе 
освещается отечественными исследо-
вателями: М. А. Пинской, И. С. Фиш-
ман, Г. Б. Голуб [9; 13], отмечающими 
формирующее оценивание как процесс 
оценивания в ходе обучения, когда ана-
лизируются знания, умения, ценностные 
установки, а также коммуникативные 
умения учащегося, устанавливается об-
ратная связь об успехах и недостатках 
учащегося как возможность естествен-
ным образом интегрировать оценивание 
в традиционные процессы учения, про-
исходящие в классе.

Таким образом, формирующее оце-
нивание можно трактовать как механизм 
получения обратной связи в процессе 
обучения, а используемые методические 
приемы получения обратной связи как 
способы организации самого процесса 
оценивания прежде всего самими об-
учающимися. Вместе с тем нельзя рас-
сматривать формирующее оценивание 
вне контекста формирования целостной 
системы оценивания образовательных 
результатов и образовательной деятель-
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ности школы в условиях федерально-
го государственного образовательного 
стандарта.

Педагоги средней школы № 1 г. Дани-
лова Ярославской области (А. Л.  Холод-
нова., Н. Е. Икина, М. Б. Крылова) рас-
сматривают формирующее оценивание 
как совместную деятельность педагога 
и обучающегося, ориентированная на 
удовлетворение потребности в оценке 
собственных достижений по сравнению 
с предыдущими [14, с. 6].

Преподаватели-исследователи Ярос-
лавского института развития образова-
ния (О. В. Тихомирова, Н. В. Бородкина) 
отмечают формирующее оценивание как 
совместную оценочную деятельность 
учителя и учеников, направленная на 
достижение и оценку изменений в раз-
витии учащихся [11, с 4].

Формирующее оценивание отлича-
ется от традиционного оценивания пре-
жде всего тем, что при традиционном 
оценивании учитель и учащийся догова-
риваются о критериях оценки продукта 
учебной деятельности, а при формирую-
щем оценивании фиксируется весь путь, 
усилия, старания каждого ученика. Вне-
дрение формирующего оценивания в об-
разовательную практику направлено на 
изменение самого процесса обучения за 
счет качественного, осознанного улуч-
шения процессов оценивания, разработ-
ки технологий и инструментов оценоч-
ной деятельности в условиях ФГОС, так 
как формирующее оценивание направ-
лено на развитие самооценки и взаимоо-
ценки учащегося [10]. 

Формирующее оценивание рас-
сматривается как механизм получе-
ния обратной связи и особые способы 
(технологии) организации процесса оце-
нивания педагогом и учеником текущих 
результатов, индивидуального прогресса 
ученика и качества процесса обучения, 
поиска форм организации самостоя- 
тельной работы обучающихся.

Выбрав стартовой точкой опреде-
ление цели, дальше надо двигаться 
следующим образом: перевести цель 
в измеримые результаты; определить 
необходимый для них уровень достиже-
нии; отобрать согласно поставленным 
дидактическим задачам необходимый 
инструментарий и соответствующие ме-
тоды обучения; определить техники оце-
нивания [7]; сформировать содержание 
курса; реализовать программу; провести 
оценивание и установить, достигнуты 
ли измеряемые результаты. Но в связи 
с прогнозируемого введения измерения 
глобальной компетентности (как од-
ной из составляющей функциональной 
грамотности) необходимы изменения 
в содержании, которые должны быть 
подкреплены изменениями в инстру-
ментарии оценки качества образования 
(образовательных результатов) как на 
уровне системы мониторинга и итого-
вой аттестации, так и на уровне класса 
(формирующее оценивание) [12, с. 12].

С целью создания условий для эф-
фективного использования техник фор-
мирующего оценивания в деятельности 
каждого педагога образовательной ор-
ганизации и оптимизации ресурсов ко-
мандой школы предложен методический 
конструктор техник формирующего оце-
нивания, включающий в себя ключевые 
позиции, необходимые для использова-
ния техник в работе.

Необходимо отметить важность ис-
пользования вариативных техник фор-
мирующего оценивания, используемых 
на различных этапах уроков. Использу-
емые техники формирующего оценива-
ния показывают, что это оценивание для 
обучения. Их системное использование 
позволяет педагогу выбрать эффектив-
ные приемы и методы работы, а учени-
ку – увидеть уровень своих достижений.

С позиции классической дидактики 
процесс обучения строился по линей-
ному принципу. В этой системе коор-
динат не задействован в полной мере 
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потенциал обратной связи с учетом ин-
дивидуальных стилей учения. Смеще-
ние вектора на саморефлексию учащего-
ся в образовательной среде под знаком 
«компетенций будущего» естественным 
образом стимулирует изменения педаго-
гического процесса в контексте обозна-
ченных позиций. Анализируя различные 
источники, авторы сравнивают традици-
онный урок и урок с использованием 
технологии формирующего оценивания. 
При внедрении формирующего оцени-
вания подход к целеполаганию меняет-
ся диаметрально. Цель становится дей-
ственным инструментом урока.

Таким образом, формирующая оцен-
ка методологически полностью соответ-
ствует идеям модернизации современно-
го образования. Она помогает учителям 
выявлять потребности в обучении каж-
дого обучающегося и соответственно 
адаптировать обучение; отслеживать 
индивидуальные достижения обучаю-
щегося; обеспечивать надлежащим об-
разом стимулирующие и мотивирую-
щие учебные мероприятия; развивать 
самооценку обучающихся и делать 
их субъектами своей учебной дея-
тельности; предлагать обучающемуся 
возможности («строительные леса», 
англ. – scaffolding) для улучшения об-
разовательных результатов.

Отвечая на современные вызовы 
образования, с целью повышения ка-
чества образования в Алтайском крае 
как одно из решений создаются усло-
вия для внедрения технологии форми-
рующего оценивания. Для того, чтобы 
определить отношение педагогов об-
щеобразовательных организаций Ал-
тайского края к технологии формиру-
ющего оценивания автором проведено 
исследование [2]. В качестве объекта 
исследования рассматривается техно-
логия формирующего оценивания как 
инструмента для повышения качества 
образования в регионе. Предмет иссле-
дования – отношение педагогических 

работников общеобразовательных 
учреждений Алтайского края к тех-
нологии формирующего оценивания. 
В качестве методов и методик исследо-
вания выбраны количественный и ка-
чественный анализ. 

Выборку исследования составили 
633 педагога общеобразовательных 
организаций Алтайского края. Не за-
висимо от стажа работы в школе (от 
четырех месяцев до 40 лет), проживаю-
щих в сельской и городской местности 
Алтайского края технология формиру-
ющего оценивания вызывает большой 
интерес.

Респондентам предлагалось оце-
нить свое отношение к внедрению тех-
нологии формирующего оценивания. 
Диапазон представленных значений 
свидетельствует в целом о положи-
тельном отношении к технологии фор-
мирующего оценивания.

Полученные данные говорят нам 
о том, что 43,29 % респондентов счита-
ют, что готовы к освоению технологии, 
40,92 % – согласны частично.

Исследование показало, что 48,03 % 
респондентов частично согласны с ут-
верждением о том, что формирующее 
оценивание предполагает применение 
новых стратегий и приемов оценивания,  
47,87 % – согласны полностью.

С утверждением «Критериальное 
оценивание делает возможным переход 
к формирующему оцениванию, которое 
ориентировано на развитие компетен-
ций ученика» большинство респонден-
тов – 51,8 % – согласны полностью,  
38,7 % – согласны частично.

С позицией о том, что формирую-
щее оценивание выявляет потребно-
сти в обучении каждого обучающегося  
и, соответственно, адаптирует обучение 
полностью, согласны 34,88 % респон-
дентов, 31,97 % – согласны частично. 
Сравнение результатов исследований 
позиции «Формирующее оценивание от-
слеживает индивидуальные достижения 
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обучающегося» показывает преоблада-
ние частичного согласия респондентов – 
38,12 %, с небольшим отставанием «не 
согласен» – 37,04 %. Такое же количе-
ство респондентов (37,04 %) не соглас-
ны с позицией о том, что формирующее 
оценивание развивает самооценку об-
учающихся, 35,54 % – согласны полно-
стью. И лишь 29,91 % респондентов со-
гласны частично.

Анализируя полученные данные, де-
лаем вывод о том, что 56,56 % респон-
дентов считают формирующее оцени-
вание инструментом для улучшения 
образовательных результатов, 35,23 % – 
согласны частично.

В определении тактики по освое-
нию технологии формирующего оце-
нивания: большая часть респонден-
тов – 40,9 % – частично выберет для 
себя «наиболее легкие техники для ос-
воения, без погружения в технологию»; 
с позицией ожидания, «пока другие ов-
ладеют технологией и предложат вари-
анты реализации», не согласна большая 
часть участников исследования, что со-
ставляет 40,9 % участвующих в иссле-
довании; позицию «согласны частично» 
«участвовать в овладении технологией 
самостоятельно» занимает большинство 
респондентов – 31,5 %. Стоит отметить 
значимость командной работы: с пози-
цией «участвовать в овладении техно-
логией в коуч-группе» большая часть 
респондентов согласна полностью –  
53 % от общего количества педагогов, 
участвующих в исследовании.

Технология формирующего оценива-
ния представляет интерес у большинства 
педагогов, проживающих в городской 
местности, – 62,1 % от общего числа 
участвующих в исследовании. Меньшее 
количество педагогов – 37,9 % – заин-
тересованность к освоению технологии 
проявляют в сельской местности.

Таким образом, в результате прове-
денного исследования, были определе-

ны основные направления повышения 
уровня профессиональных компетенции 
педагогических работников общеоб-
разовательных учреждении Алтайско-
го края по использованию технологии 
формирующего оценивания. На основе 
проведенного исследования отношения 
педагогов к освоению технологии фор-
мирующего оценивания сделаны следу-
ющие выводы. Педагоги общеобразова-
тельных организаций Алтайского края:

1. Имеют представление о сущности 
формирующего оценивания как инстру-
мента для улучшения образовательных 
результатов, предполагает применение 
новых стратегии и приемов оценивания;

2. Испытывают затруднения в исполь-
зовании возможностей формирующего 
оценивания и обосновании собственной 
позиции;

3. Выражают желание освоить тех-
нологию формирующего оценивания 
в команде и пройти курсы повышения 
квалификации по освоению данной тех-
нологии.

Данные проведенного исследования 
позволили определить технологию фор-
мирующего оценивания в качестве на-
вигатора по определению самооценки 
учебных достижений учителем, на вы-
явление пробелов в информации и опре-
деления пути для профессионального 
продвижения с целью развития и совер-
шенствования профессиональных ком-
петенций.

Формирующее оценивание может стать 
ведущей темой педагогического коллекти-
ва школы с целью создания «школьной сре-
ды» [15], системы работы по повышению 
уровня мотивации и уровня достижения 
планируемых результатов. Данная работа 
потребует, определенно новых управлен-
ческих решений: возникнет необходи-
мость внесения изменений в локальные 
акты школы [16], корректировки системы 
методического сопровождения педагогов 
школы, определения готовности педагогов 
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к инновационной деятельности в образо-
вательной организации [6], формирования 
группы педагогов, реализующие данную 
технологию в своей практической дея-
тельности (так называемые «коллективы 
обучающихся учителей»), организации 
работы по повышению уровня профес-
сиональных компетенций педагогов 
в рамках формирования внутришколь-
ной системы повышения квалификации 
через реализацию технологии в формате 
наставнических пар, тьюторского сопро-
вождения, межпредметных профессио-
нальных сообществ [5].

Таким образом, технология формиру-
ющего оценивания становится ведущей 
технологией, направленной на повыше-
ние качества образования, формирова-
ние личностно-развивающей школьной 
среды [17], не только через образова-
тельные результаты обучающихся, но 
и через профессиональную компетент-
ность педагогов. Результатом огромной 
работы по предоставлению учителям 

и специалистам приемов и инструмен-
тов, которые дают возможность работать 
с наиболее сложными областями ФГОС: 
осуществлять диагностику и поддер-
живать формирование межпредметных 
учебных умений, автором в составе 
коллектива стало создание учебного 
пособия «Тропами формирующего оце-
нивания». Пособие по формирующему 
оцениваю предназначено для педагогов, 
заинтересованных в повышение уровня 
учебных достижений учащихся путем 
формирования у них навыков оценоч-
ной самостоятельности и применении 
стратегий формирующего оценивания 
в школе. Новые методы оценивания мо-
гут стать средством для решения рудных 
и интересных задач, поставленных пе-
ред современной школой: помочь учени-
кам научиться понимать свои учебные 
достижения и трудности, планировать 
учебные результаты, решать проблемы, 
работать в сотрудничестве [3]. 
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Аннотация. Несмотря на длительную историю преподавания русского языка в Ки-
тае, единой концепции обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в КНР не 
разработано. Методики, базирующиеся на образовательных стандартах Китая, не 
преодолевают культурных и лингвистических барьеров, не обладают объективным 
лингвострановедческим потенциалом. Кроме того, особенности образовательного 
стандарта в сфере преподавания РКИ в КНР определяют особенности овладения 
русским языком. Авторы статьи считают: учебники по РКИ для КНР должны быть 
разработаны совместно с китайскими коллегами для конкретных образовательных 
учреждений, учитывать особенности образовательных традиций Китая и России, по-
требности конкретных групп учащихся, наличие образовательных стандартов двух 
стран. Для выявления тем, трудностей изучения РКИ, гендерно-возрастных и соци-
ально-культурных особенностей обучающихся в КНР предлагается проект анкеты, 
предназначенной как для учащихся, так и для преподавателей. Проведенные эксперт-
ные интервью с российскими и китайскими преподавателями РКИ позволили вы-
явить значительные противоречия на уровне целей, задач и методов обучения.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), трудности изучения РКИ 
в КНР, комплексный подход к обучению, образовательный стандарт, анкетирование, 
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Актуальность. История изучения 
русского языка в Китае насчитывает 
более 300 лет. За это время отношение 
к русской культуре и языку в Поднебес-
ной много раз менялось [1; 2, с. 83–88 
и др.]. Однако в последние годы, когда 
расширяется российско-китайский диа-
лог, а экономические, политические, 
военные и культурные отношения двух 
стран переживают активизацию, спрос 
на русский язык увеличивается, делая 

наиболее востребованными вербаль-
ную, событийную и контекстную грани 
его использования. Повышенное внима-
ние в российско-китайском сотрудниче-
стве к области образования проявляется 
в том, что сегодня русский язык в Китае 
наравне с английским занимает лидиру-
ющую позицию, опережая французский 
и немецкий языки [3, с. 134].

В 2021 г. русский язык преподавался 
на уровне бакалавриата в 179 высших 
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учебных заведениях КНР: 23 из которых 
расположены в провинции Хэйлунцзян, 
14 в провинции Шаньдун, 15 в провин-
ции Цзилинь и 12 в Пекине [4]. Что каса-
ется магистерских программ, то в 2022 г. 
в 61 вузе были открыты программы по 
русскому языку и литературе, в 8 по 
иностранной и сравнительной лингви-
стике (с русским языком), в 22 по ино-
странной литературе (с русским язы-
ком), 4 программы по регионоведению, 
33 программы по письменному и 18 по 
устному переводу [5]. Такое количество 
и разнообразие программ требуют учета 
индивидуальных особенностей региона, 
специфики самой программы и интере-
сов обучающихся.

Всего русский язык преподается 
в 868 учебных заведениях КНР различ-
ного уровня. Сегодня в Китае 90 тыс. 
человек изучает русский язык. Кроме 
того, приблизительно 40 тыс. учащихся 
выбрали русский язык для сдачи高考 
(аналог российского ЕГЭ). Все это гово-
рит о тенденции к росту популярности 
и расширению преподавания русского 
языка как иностранного (далее: РКИ) 
в Китае, что связано с текущей геополи-
тической ситуацией. 

Целью исследования является ана-
лиз историко-культурных и методоло-
гических аспектов в преподавании РКИ 
в КНР. 

Материалы и методы. Тема РКИ 
уже давно привлекает внимание отече-
ственных и зарубежных исследователей. 
В работах последнего десятилетия она 
раскрывается как комплексная пробле-
ма, синтезируя в авторских подходах 
лучший отечественный и зарубежный 
учебно-методический и научно-педагоги-
ческий опыт (А. А. Акишина и О. Е. Ка-
ган, Т. М. Балыхина и С. А. Хавронина,  
А. Н. Богомолов, Л. С. Крючкова,  
С. И. Лебединский и Л. Ф. Гербик,  
С. П. Розанова, М. П. Чеснокова,  
Н. Л. Шипко, А. Н. Щукин и мн. др.). 

Методологии обучения в Китае РКИ 
и требованиям к лингвистическому ос-
воению выпускниками китайских ву-
зов русского языка посвящен ряд работ  
отечественных исследователей и их за-
рубежных коллег. Обозначен широкий 
круг проблем, с которыми сталкивают-
ся обучающиеся, перечислены барье-
ры, препятствующие качественному 
усвоению иностранного языка: недоста-
точная квалификация преподавателей  
[6, с. 318], однообразие методов и от-
сутствие инноваций в концепции пре-
подавания РКИ [7, с. 104]; к лингвисти-
ческим проблемам относят трудности 
произношения, а также ошибки в фо-
нетической, лексической и граммати-
ческой системах, которые объясняются 
различиями в строе языков [8]; отмеча-
ется слабый учет этнических и психоло-
гических особенностей китайских уча-
щихся [9; 10 и др.].

Ключевые проблемы, названные 
практически во всех исследованиях, 
связаны с учебными ресурсами: их не-
достаточность и медленное обновление, 
скромный выбор пособий для обучения 
РКИ в Китае, которые бы удовлетворя-
ли актуальным стандартам по подготов-
ке китайских специалистов и в полной 
мере отвечали вызовам современности 
с ее динамической культурной, эконо-
мической и политической ситуацией 
внутри российско-китайского диалога  
[11, с. 95–97]. Анализ российских 
и китайских учебников [например,  
12–15 и др.] показал, что сегодня возрас-
тает потребность в совместных учебных 
пособиях русских и китайских специ-
алистов для преодоления речевых ба-
рьеров, совершенствования навыков 
свободного говорения и погружения обу-
чающегося в общее культурно-менталь-
ное пространство русской и китайской 
картины мира [16–18 и др.]. Отмечается 
(в том числе, китайскими специалиста-
ми), что современные учебные материа-
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лы направлены, в основном, на изучение 
русского языка вообще, между тем, за 
рубежом, в ситуации дефицита ресур-
сов и неровного интереса к изучению 
русского языка, востребованными ока-
зываются курсы, позволяющие освоить 
язык для решения конкретных профес-
сиональных задач [4, с. 89–95]. Именно 
поэтому, как советуют практикующие 
преподаватели РКИ в Китае, учебные 
пособия должны разрабатываться со-
вместно русскими и китайским русиста-
ми конкретно для своего университета 
[5, с. 138].

Отмечаемые исследователями труд-
ности объясняют причину отсутствия 
у составителей учебников РКИ едино-
душия в тематико-лингвистических, 
культурологических и страноведческих 
подходах при выборе и формировании 
учебных материалов. Авторские прио-
ритеты в этих направлениях порой слабо 
мотивированы, а потому китайским обу-
чающимся зачастую предлагается мне-
ние о России и русских, не обладающее 
объективным лингвострановедческим 
потенциалом [19, с. 86–87]. 

В своей концепции обучения РКИ 
мы склонны ориентироваться на интере-
сы личности и дидактические приемы, 
соответствующие ее индивидуальным 
особенностям. Благодаря данной тен-
денции, как известно, актуализирова-
лись коммуникативно-ориентированное 
обучение, основывающееся на гипоте-
тической модели речевого поведения 
иностранца в заданных ситуациях, и де-
ятельностное обучение, предлагающее 
получение знаний в рамках освоения 
конкретной профессиональной деятель-
ности. Несмотря на востребованность 
принципов бихевиоризма и приоритет-
ность личностно-ориентированного на-
правления в образовании, учитывающих 
индивидуальные особенности учащих-
ся, вне поля зрения методистов РКИ 
остаются проблемы, связанные с нацио-

нальными особенностями обучающихся, 
являющихся носителями культуры, норм, 
ценностей, определяющих специфику 
социальной деятельности, в том числе, 
при изучении иностранного языка. 

Оптимальным для реализации по-
ставленных задач является, на наш 
взгляд, комплексное использование ряда 
образовательных моделей и их связь 
с культурно-историческим контекстом. 
В этой связи представляет интерес мне-
ние Цзян Юань о создании инновацион-
ной модели научных поисков с междис-
циплинарной интеграцией [24, с. 294]. 
А также позиция исследователей, при-
зывающих при формировании учебных 
ресурсов ориентироваться на потребно-
сти обучающихся в изучении русского 
языка: образовательный процесс в таком 
случае доставит удовольствие, принесет 
пользу и поможет достичь успеха в ов-
ладении иностранным языком [6, с. 319; 
7, с. 106]. 

Перечисленные трудности в изу-
чении РКИ в Китае существовали на 
протяжении всей истории интереса 
к русскому языку в Поднебесной, однако 
многие из них как под копирку повторя-
ют недостатки, характерные для цинско-
го периода преподавания русского языка 
в Китае [20]. Следует, однако, заметить, 
что обращение к историческому опыту 
способствует вырабатыванию стратегии 
дальнейшего обучения русскому языку 
в Китае и построения новых образова-
тельных концепций [23–25]. 

Наконец, необходимо учитывать тра-
диции китайской системы образования, 
выражающейся в формуле 学而时习之 
(учиться и в тоже время повторять из-
ученное), которая не предполагает про-
активную роль учащихся в освоении 
материала. Процесс обучения в китай-
ской традиции – это передача знания от 
предыдущих поколений (великих прави-
телей и мудрецов древности) последую-
щим в максимально неизменном виде. 
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Очевидно, что Великие знали больше 
«нынеживущих», поэтому деятельность 
ученика сводится, скорее, к подража-
нию и заучиванию, чем к осмыслению 
и интерпретации. Кроме того, вся обра-
зовательная деятельность подчинена об-
разовательному стандарту и экзаменам. 
Сочетание этих факторов (мировоззрен-
ческого и бюрократического) зачастую 
приводят к разрывам и противоречиям 
в подготовке по русскому языку в Китае 
и России о которых говорилось выше. 
В этой связи мы, используя собственный 
теоретический и практический научно-
педагогический опыт, полученный при 
работе с китайскими учащимися, хотим 
внести свою лепту в разработку учебно-
методических материалов для обучения 
РКИ в Китае, предназначенных для кон-
кретных образовательных учреждений.

Для реализации наших идей выбраны 
два образовательных учреждения КНР: 
Синьцзянский университет в г. Урумчи 
и школа № 66 в г. Циндао山东省青岛第
六十六中学. Основанный в 1924 г. Синь-
цзянский университет新疆大学 – ком-
плексное образовательное учреждение, 
является сегодня ведущим в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе и входит 
в число национальных «ключевых уни-
верситетов» системы высшего образова-
ния в Китае «Проект 211». 

Средняя школа № 66, расположен-
ная в г. Циндао, крупном промышлен-
ном центре провиции Шандун, – одна 
из исторических школ города, основана 
в 1925 г. Она сотрудничает со многи-
ми российскими учреждениями обще-
го и высшего образования, в том числе 
и с Сибирским институтом управления – 
филиалом РАНХиГС. В рамках заклю-
ченного в 2015 г. соглашения о сотруд-
ничестве первой студенткой из Китая 
стала выпускница школы № 66 Цай Тун, 
поступившая в 2019 г. на факультет по-
литики и международных отношений. 

При выборе научных подходов и ме-

тодических ориентиров мы опирались 
на собственный опыт и теоретические 
разработки коллег, отдавая предпочте-
ние тем из них, которые могут быть рас-
пространены на гендерно-возрастные, 
социально-культурные и этнопсихоло-
гические особенности обучающихся 
выбранных нами образовательных цен-
тров. В первую очередь, это школьни-
ки-выпускники средней школы в воз-
расте 15–17 лет и студенты начального 
и среднего уровня подготовки по РКИ 
в возрасте 18–22 лет. 

Для получения первичной информа-
ции о ситуации с преподаванием РКИ 
в КНР нами были разработаны две ан-
кеты (для учащихся и для преподава-
телей) из 20 вопросов каждая. Анкета 
для учащихся состоит из трех разделов. 
В первом – вопросы, касающиеся лич-
ной информации (возраст, уровень обу-
чения, длительность изучения русского 
языка); вторая часть направлена на вы-
явление предпочтений анкетируемого 
в сфере изучения русского языка (ин-
тересующие темы, сильные и проблем-
ные стороны в подготовке, планы на 
дальнейшее изучение русского языка, 
пожелания); третий раздел посвящен 
учебникам РКИ, используемым в учеб-
ном процессе (удовлетворенность посо-
бием как на уровне содержания, так и на 
уровне внешней презентации). Опрос-
ник составлен на двух языках — рус-
ском и китайском. Предпочтение отдано 
вопросам с множественным выбором 
и ранжированием. Связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что уровень владе-
ния русским языком не всегда позволяет 
учащимся адекватно сформулировать 
свою мысль, и это ставит анкетируемо-
го в неловкое положение. При анализе 
результатов, мы также будем учитывать 
и тот факт, что, формулируя ответ, ки-
тайские учащиеся, как правило, стара-
ются найти «правильный», соответству-
ющий текущей ситуации. Необходимо 
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помнить и то, что система образования 
в КНР не подразумевает критики учащи-
мися процесса обучения, потому вместо 
вопросов об удовлетворенности формой 
и содержанием учебного дела – как пра-
вило, именно это интересует анкетиру-
ющих – нами сформулированы вопросы 
об оценке собственной успеваемости, 
ответы на которые, как мы полагаем, по-
могут объективно оценить все стороны 
подготовки. 

Анкета для преподавателей также 
состоит из 20 вопросов, одна часть ко-
торых посвящена личной информации, 
другая – обсуждению учебного процес-
са. Во время разработки анкеты мы про-
вели онлайн встречу с преподавателями 
КНР китайского языка как иностранного 
с целью создания корректных формули-
ровок и определения проблемных зон. 
В ходе беседы выяснилось, что препо-
даватели затрудняются с ответами на 
открытые вопросы, особенно где тре-
бовалось указать неудовлетворенность 
организацией образовательного процес-
са или учебными материалами. Связано 
это, как представляется, с тем, что в ки-
тайском профессиональном сообществе 
не принято критиковать официальные 
решения любого уровня. В связи с этим, 
вопросы о возможных недостатках в об-
учении иностранному языку были скор-
ректированы. Например, категоричная 
и прямая формулировка «Что вам не 
нравиться в учебнике, которым Вы поль-
зуетесь?» была заменена более обтекае-
мой и спокойной «На развитие каких 
видов речевой деятельности направлен 
учебник, которым Вы пользуетесь?» 
и предложены варианты ответов, соот-
ветствующие образовательным стандар-
там разных лет. Необходимо отметить 
большую пользу от общения с препо-
давателями, чьи комментарии и советы 
скорректировали наше исследование.

В целом, содержание анкет опреде-
лилось особенностями преподавании 

РКИ в КНР, подтвержденными в чужом 
теоретическому опыте, нами обобщен-
ном, так и на собственной практике. 
Но наибольшее внимание мы сосредо-
точили на двух проблемах, с которыми 
столкнулись лично: недостаточный учет 
социально-культурной специфики уча-
щегося и избыточность материала для 
обучения. Соответствие требований об-
разовательного стандарта страны, пред-
ставители которой обучаются русскому 
языку, культурным ценностям и нормам, 
является важным фактором детермина-
ции содержания обучения и применяе-
мых методик.

В рамках исследования преподавания 
русского языка в КНР нами было про-
ведено несколько экспертных интервью 
с преподавателями РКИ в России и КНР. 
С китайской стороны в интервью приня-
ли участие преподаватели Синьцзянско-
го университета, школы № 66 г. Циндао, 
с российской стороны преподаватели 
Новосибирского государственного пе-
дагогического университета (НГПУ), 
Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления 
(НГУЭУ), Сибирского института управ-
ления – филиала РАНХиГС. Необходи-
мо отметить, что у всех преподавателей 
опыт работы более 5 лет. 

Отвечая на вопрос о популярности 
русского языка в Китае и российские 
и китайские преподаватели сошлись 
во мнении, что в последнее время, не-
сомненно, наблюдается рост интереса 
к русскому языку, вызванный инициати-
вой «Один пояс — один путь» и общей 
внешнеполитической ситуацией, одна-
ко по популярности русский, разумеет-
ся, не может сравниться с английским, 
более востребованным в КНР. Этим 
же фактором, с точки зрения препода-
вателей вузов, обусловлены основные 
проблемы в изучении русского языка, 
лежащие скорее в области мотивации 
и психологии обучения — на началь-



43

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative provision of educational process

ном этапе многие студенты огорчены 
тем, что приходится учить русский язык 
(набор на специальность происходит по 
конкурсу), однако в процессе обучения 
у них появляется интерес к нему. При-
мечательно, что школьные преподавате-
ли не увидели подобной тенденции, что 
связано, скорее всего, с тем, что изна-
чально в школу № 66 поступают учащи-
еся, чьи родители планируют продолже-
ние обучения в России. 

Говоря о проблемах в обучении, рос-
сийские преподаватели отметили спец-
ифический подход китайских студентов 
к учебе, который можно было бы назвать 
«имитация бурной деятельности». Гово-
ря это, преподаватели имели в виду, что 
китайским студентам очень важно по-
нравится преподавателю, не ошибиться, 
угадать «правильную» реакцию, «пра-
вильный» ответ там, где российский 
преподаватель ждет рассуждений и со-
мнений. Все это вызывает ощущение не-
искренности, вызванной несоответстви-
ем образовательных традиций. Также 
российские преподаватели отмечают 
проблемы с произношением даже по-
сле многих лет изучения, причиной ука-
зывают страх ошибки и, как следствие, 
минимизирование вербальной коммуни-
кации. Китайские преподаватели в ка-
честве основной проблемы указывают 
овладение грамматикой, аудированием 
и переводом. Связано это, как представ-
ляется, с тем, что в КНР абсолютное 
большинство экзаменов письменные, 
содержанием которых как раз и являет-
ся выполнение заданий по указанным 
аспектам, на которых и сосредотачива-
ются преподаватели для успешной сдачи 
экзаменов. 

И российские и китайские препода-
ватели отметили, что в учебный процесс 
стоит добавить темы, так или иначе по-
священных освещению особенностей 
мировоззрения, этикета, ментальности 
россиян. Также отмечают интерес ки-

тайских студентов к российской со-
временности – политической жизни, 
литературе, экономике. Действительно, 
учебники, которыми пользуются на уро-
ках, в основном до 2017 г. издания, и рус-
ский язык, конечно, с тех пор не мог кар-
динально измениться, однако учениками 
интересно изучать ту же грамматику, но 
на современных примерах. 

Наконец, и российские и китайские 
преподаватели отметили, что ждут от 
своих учеников умения понимать рус-
скую культуру и русских людей. Правда, 
китайские коллеги добавили еще навы-
ки перевода и знание грамматики.

Выводы. Проведенное интервью 
подтвердило наличие трудностей в пре-
подавании РКИ в Китае и в России, лежа-
щих не столько в сфере овладения опре-
деленными навыками и компетенциями, 
сколько в области мировоззрения, обра-
зовательных традиций и, отчасти, целей 
обучения. Таким образом, подготовка 
культуросообразного, грамотно ото-
бранного корпуса историко-культурного 
материала, который основан на срав-
нительно-историческом методе и учи-
тывает проблематику межкультурного 
взаимодействия двух стран в современ-
ном и ретроспективном аспектах для 
обучения русскому языку как иностран-
ному является фактором успешного раз-
вития преподавания РКИ в Китае. Мы 
уверены: подбор учебного материала 
по предложенным анкетируемыми об-
учающимися и преподавателями темам, 
охватывающим достаточный для по-
нимания многовековых российско-ки-
тайских отношений, будет способство-
вать наиболее эффективному усвоению 
языковых и культурно-исторических 
фактов, близкому знакомству и непо-
средственному сопоставлению событий, 
подбору подходящего для конкретного 
исторического эпизода лингвистическо-
го сопровождения в точном вербальном 
и визуальном контекстах (в том числе, 
и виртуальном).
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Игрофикация как психологический инструмент развития 
маркеров чувства взрослости у подростков
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Аннотация. Подростковый возраст является сложным периодом в жизни чело-
века, в котором особым образом проявляется чувство взрослости, влияющее на от-
ношение с другими людьми и выражающее новую жизненную позицию подростка. 
Авторы в качестве маркеров чувства взрослости выделяют: уровень притязаний; са-
моотношение; ответственность; локус контроля; коммуникативность; креативность, 
критичность мышления и мобильность. Наиболее продуктивной «технологией» раз-
вития чувства взрослости у подростков является игра. Авторы рассматривают вклю-
чение игрофикации, как психологического инструмента, в процесс взаимодействия 
с подростками, что позволяет последним более эффективно раскрывать себя и раз-
вивать чувство взрослости. Игры в соответствующей программе, опирающейся на 
принципы системного подхода, антропологического реализма, учета возрастных 
особенностей, сгруппированы в несколько блоков, каждый из которых направлен на 
развитие определенного маркера чувства взрослости. Игрофикация как современное 
«прочтение» игры, расширяет области ее применения в дальнейшем, а полученные 
данные могут стать практическим основанием работы над новыми авторскими пси-
хологическими играми для развития различных навыков человека.

Ключевые слова: подросток, чувство взрослости, маркеры взрослости, психологи-
ческий инструмент, игра, технология игры, игрофикация, игропрактика.
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Abstract. Adolescence is a difficult period in a person's life, in which a sense of adulthood 
manifests itself in a special way, affecting the relationship with other people and expressing 
a new life position of a teenager. The authors identify the level of claims; self-attitude; 
responsibility; locus of control; communicaton; creativity, critical thinking and mobility 
as markers of the feeling of adulthood. The most productive "technology" for developing 
a sense of adulthood in adolescents is the game. The authors consider the inclusion of 
gamification as a psychological tool in the process of interacting with teenagers, which 
allows the latter to reveal themselves more effectively and develop a sense of adulthood. 
The games in the corresponding program, based on the principles of a systemic approach, 
anthropological realism, the consideration of age-related features, are grouped into several 
blocks, each of which is aimed at developing a certain marker of a sense of adulthood. 
Gamification as a modern "reading" of the game expands the scope of its application in 
the future, and the data obtained can become a practical basis for working on new author's 
psychological games for the development of various human skills. 
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Цель данной статьи – показать значи-
мость игрофикации как психологическо-
го инструмента в практике развития мар-
керов чувства взрослости у подростка. 

Подростковый возраст является од-
ним из сложных периодов в жизни че-
ловека, поскольку именно в нем про-
исходит переход от детства к позиции 
взрослого человека. В момент этого 
перехода неизбежно наступает кризис 
подросткового возраста, преодоление 
которого становится значительным фак-
тором дальнейшего психического раз-
вития личности. В различных культурах, 
у разных народов возрастные границы 
подросткового возраста имеют неболь-
шие различия, особенно, когда речь идет 

о мальчиках и девочках. Это зависит от 
социально-экономического развития, 
культурных традиций, внутрисемейных 
установок [8, с. 9; 11, с. 180]. 

Общим для разных культур являет-
ся наличие подросткового кризиса, как 
пика перехода из одного периода жизни 
в другой [4, с. 252]. Общество не требует 
от ребенка, чтобы он повзрослел момен-
тально. В привычных условиях ему не-
обходимо время, в течение которого он 
сможет приспособиться к переменам. 
Основным психологическим критерием 
перехода из периода детства в период 
подросткового возраста является пред-
ставления о себе уже не как о ребен-
ке, а как о взрослом человеке. В связи 
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с этим, у подростка может возникнуть 
потребность в изменении образа жизни, 
интересов, окружения и так далее. 

Психологические проблемы подрост-
кового возраста можно связать с актив-
ным половым созреванием, происходит 
реорганизация образа «физического Я» 
и формируется новая телесная идентич-
ность. Психолог и культуролог И. С. Кон 
считал, что половое созревание является 
стержнем, вокруг которого структуриру-
ется самосознание подростка. Именно 
поэтому большую значимость психо-
логи придают половой идентификации, 
как одному из компонентов структуры 
самосознания [9, с. 182–188]. 

Личность подростка претерпевает 
значительные изменения по сравнению 
с личностью младшего школьного воз-
раста. Так, многие исследователи отме-
чают, что для подростков усиливается 
значение образов прошлого и будущего 
в их самосознании. Это связано с реор-
ганизацией представлений подростка 
о себе и то, что в этом возрасте стано-
вится актуальным вопрос относительно 
будущих планов. Свое «Я» подросток 
также начинает понимать как то, что мо-
жет изменяться и переходить из одного 
временного периода в другой, оставаясь 
при этом тем же «Я». Подростки склон-
ны сравнивать себя со сверстниками 
и оценивать проявления внутренних ка-
честв своего характера и внешней его 
составляющей. 

Для подростка крайне важен коллек-
тив и то, какое место в нем он занимает. 
Поэтому, ему необходимо общение со 
сверстниками. Современные подростки 
являются мобильными в плане общения, 
по сравнению с предыдущими поколе-
ниями, поскольку на данный момент 
количество ресурсов, предоставляющих 
такие возможности постоянно возраста-
ет. Общение подростков – это и способ 
найти «родственную душу», и опреде-
литься с дружескими связями. При этом 

цели современной подростковой друж-
бы остаются те же, что и раньше: эмоци-
ональная поддержка, взаимопонимание, 
помощь в решении жизненных задач. 
Соответственно, среди ценностных ори-
ентаций, дружба продолжает занимать 
одну из первых позиций у подростков. 
Поддержание отношений со сверстни-
ками положительно сказывается на пси-
хологической и социальной адаптации 
подростка, на его достижениях и стрем-
лениях [7, с. 76; 8, с. 20–21].  

Особым новообразованием подрост-
кового возраста является чувство взрос-
лости, которое влияет на отношение 
с людьми и выражает новую жизненную 
позицию подростка [8, с. 21–22]. Пси-
хологи считают, что подросткам важ-
но проявлять себя в тех делах, которые 
ранее были им не доступны, что дает 
возможность для формирования у них 
чувства взрослости, которое появляется 
вместе с правом на самостоятельность 
и с поощрением ее проявления. Поведе-
ние подростка также во многом зависит 
от того, в какой мере чувство взрослости 
у него сформировано. Подросток очень 
восприимчив к усвоению способов по-
ведения, которые существуют в рамках 
его социального окружения. Чувство 
взрослости одно из центральных обра-
зований подросткового возраста и по-
этому его формирование является очень 
значимым для развития личности под-
ростка в дальнейшем. Оно проявляется 
через становление нового социального 
самосознания подростка, которое вы-
ступает в аффективной форме пережи-
вания своих социальных качеств. Важ-
ная часть чувства взрослости – желание 
делать что-то значимое. 

В качестве «маркеров» (от франц. 
«marquer» – отмечать) чувства взрос-
лости выделяются следующие: уровень 
притязаний, как стремление к достиже-
нию целей высокой степени сложности; 
самоотношение, как положительное 
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восприятие себя; ответственность как 
способность принимать решения; локус 
контроля как отношение к происходя-
щим событиям, в том числе, конфликт-
ным ситуациям; коммуникативность 
как способность эффективно общать-
ся и взаимодействовать с окружением; 
креативность, критичность мышления 
и мобильность как способность адапти-
роваться к изменяющимся условиям. 

Наиболее продуктивной «техноло-
гией», позволяющей развивать чувство 
взрослости подростков может стать игра, 
игровая деятельность, остающаяся в фо-
кусе интересов подростков. Технология 
позволяет осуществлять запланирован-
ную деятельность, рационально выде-
ляя в ней этапы, на которых возможным 
становится применение специально по-
добранных методов и инструментария 
выполнения поставленных задач для до-
стижения цели самой деятельности. Зна-
чение же самой игры в жизни человека 
очень трудно переоценить [4, с. 38; 12]. 
Через игровую ситуацию, например, пе-
дагог-психолог может изучать коммуни-
кативные навыки, навыки креативного 
мышления, локуса контроля т. д. 

Представляя игру с этой стороны, 
можно отметить ее важную особен-
ность, а именно – структурность, обна-
руживающую взаимосвязь всех ее ком-
понентов. Любая игра обладает своей 
структурой, которая содержит правила, 
сюжет, ограничения, «механику», роли 
или репертуар ролей. Все эти части взаи-
мосвязаны, составляют структуру игры, 
позволяют достигать цель или совокуп-
ность конкретных задач.  

В современных реалиях технология 
игры определяется еще как «геймифи-
кация» («gamification»). Впервые такое 
понятие введено в 2002 г. американским 
программистом Ником Пеллингом для 
обозначения, как процесса, так и ре-
зультата применения игровых подходов 
в неигровом пространстве, что позволяло 

ему более эффективно вовлекать участ-
ников в поиск решения прикладных задач 
[13, с. 207]. Самая известная трактовка 
этого термина представлена зарубежны-
ми учеными: Кевином Вербахом и Дэном 
Хантером, авторами книги «Вовлекай 
и властвуй. Игровое мышление на службе 
бизнеса» [3]. В их понимании геймифи-
кация – это «использование игровых эле-
ментов и игровых механик в неигровом 
контексте» [3, с. 36]. В настоящее время 
игропрактика в форме геймификации 
активно разрабатывается западными 
учеными (А. Марчевски, С. Штиглиц,  
К. Латтеманн, С. Робра-Биссантц и мн. 
др.) [14; 15.]. Она релевантна процессам 
информатизации современного обще-
ства, происходящим в нем в настоящее 
время социокультурным изменениям  
[6, с. 4].

В русском языке есть русифициро-
ванный аналог этому понятию – «игро-
фикация» [13, с. 207], распространение 
правил игры на различные сферы со-
циальной жизни, в том числе, в сфере 
образования [5; 10]. Определяется не-
обходимость в появлении новой педа-
гогической профессии – игромастер [5], 
игропедагог [10].

Игрофикация, в рамках педагогиче-
ской психологии способна влиять на 
изучение, например, школьником учеб-
ного материала в образовательной среде 
[1; 2]. Поэтому она используется педа-
гогами на уроках [2; 10].  Целью здесь 
становится повышение продуктивности 
усвоения изучаемого материала. Игро-
фикация применяется и для улучшения 
мотивации к обучению, благодаря вклю-
чению игровых технологий в школьную 
жизнь. Здесь цель – системно использо-
вать основные пожелания относительно 
игр у обучающихся, в соответствие с их 
возрастом для того, чтобы больше вовле-
кать школьников в сам процесс, а также 
достичь более высоких показателей.

В процессе игры подростки погружа-
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ются в ту деятельность, которая им по-
нятна и вызывает у них интерес. Здесь 
можно заметить, что в образовании ин-
терес к обучению не предполагается. 
Это проблема связана со множеством 
факторов, начиная от количества мате-
риала, заканчивая опытом педагогов. 
Включение же технологии игрофикации 
в интерактивный процесс обучения по-
зволяет учащемуся раскрыть себя и раз-
вить навыки эффективнее, чем на тради-
ционном уроке. Игрофикация является 
«психологическим инструментом» для 
решения задач по формированию чув-
ства взрослости у подростка, маркеров 
этого чувства. 

С точки зрения психологии с по-
мощью игры можно воздействовать на 
психологические характеристики лич-
ности, а также на формируемые у нее 
навыки и умения. Сделать акцент можно 
также на психологической составляю-
щей игры, отдельно выделив психоло-
гические игры, как прием-упражнение 
по развитию конкретных навыков. По-
средством психологической игры можно 
развить навыки подростка до состояния 
автоматизма, позволяющего ему без-
ошибочно  осуществлять необходимое 
действие без сознательного контроля 
за его выполнением. Например, когда 
развивают навык поведения, направ-
ленного на поиск позитивного решения 
в конфликтной ситуации. Процесс при-
нятия решения в условиях конфликта 
всегда вызывает стресс, а с помощью 
неоднократного проигрывания таких 
ситуаций в неформальной атмосфере, 
«задается» упражнение, которое позво-
ляет находить выход из сложившейся 
обстановки гораздо быстрее с каждым 

новым «проигрыванием». Таким обра-
зом, игра – систематическое и последо-
вательное повторение подростком како-
го-либо действия или вида деятельности 
с целью его усвоения или совершенство-
вания.

Опираясь на теоретические исследо-
вания в игропрактике и психологии под-
росткового возраста, можно выделить 
и сгруппировать ряд психологических 
игр, которые позволяют решать задачи 
по развитию чувства взрослости у под-
ростка. Системно подобранные игры 
можно представить в виде соответствую-
щей программы, включающей несколь-
ко блоков, в основе которой принципы: 
системного подхода, антропологическо-
го реализма, учета возрастных особен-
ностей. Программа адаптирована к регу-
лярной работе с подростками.

В первом блоке программы целью 
явилось способствование развитию 
адекватного уровня притязаний и само-
отношения; ответственности, коммуни-
кативности и позитивного разрешения 
конфликтных ситуаций. 

В этот блок вошли авторские игры 
«Твое решение» (рис. 1) и «зАмки и зам-
кИ» (рис. 2). 

Исходя из поставленной цели для 
данного блока программы, разработана 
определенная «механика» самой техно-
логии использования игр – игрофикации. 
Участники игр в их процессе сталкива-
ются с определенными конфликтными 
ситуациями. Решить их можно только 
с учетом продуктивного взаимодействия 
всех игроков. Сюжет и особенности игр 
варьируются в зависимости от задач, ко-
торые ставит педагог-психолог. 
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Рис. 1. Обложка игры «Твое решение»

Рис. 2. Обложка игры «зАмки и замкИ»

В другой игре – «Твое решение» – 
участники представляют собой команду 
«спасателей» космического корабля, ко-
торой поступают сообщения о «необ-
ходимой помощи» со стороны. В игре 
«зАмки и замкИ» игроки уже вживаются 
в ситуацию средневекового королевства, 
стараясь максимально благополучно ре-
шить возникшие здесь ситуации. Осо-
бенностью этой игры является наличие 
ролей, каждая из которых несет опреде-
ленный смысл и обладает рядом правил 
и ограничений, которыми должен руко-

водствоваться участник в процессе игры. 
Данный блок игр подходит для воз-

растной категории подростков от 13 и до 
15 лет. Время игры варьируется от 1 до 
1,5 час. Количество участников от 3 до 
15 человек. 

Второй блок игр направлен на разви-
тие коммуникативных навыков, локуса 
контроля и креативного мышления. 

Он включает игры – «Ну вы поняли, 
да?» (рис. 3), «Истории» (рис. 4) и «Без-
условно» (рис. 5)
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Рис. 3. Обложка игры «Ну вы поняли, да?»

Суть игры «Ну вы поняли, да?» со-
стоит в развитии навыка лаконичного 
объяснения, показателя креативности 
мышления. Участники по очереди ходят 
по предоставленному педагогом-психо-
логом игровому полю, попадая на ячейки 
с разным уровнем сложности. В зависи-
мости от доставшегося им уровня слож-
ности, они «берут» слово/поговорку/ци-
тату, которую им необходимо объяснить. 
На протяжении всей игры у каждого 

участника есть только 100 слов, кото-
рыми он может пользоваться. Поэтому 
основная задача игрока – использовать 
в своем объяснении как можно меньше 
слов, но так, чтобы другим игрокам ста-
ло понятно, что он пытается объяснить. 

Игра рассчитана на команду от  
2 человек в возрасте от 12 лет и старше. 
Временные рамки варьируются от 1 до  
1,5 часов. 

Рис. 4. Обложка и правила игры «Истории»

Игра «Истории», также входящая 
в этот блок программы, способствует 
у подростков развитию креативности 
мышления, мобильности и коммуника-
тивности, как способности эффектив-
ного общения и взаимодействия с окру-
жающими. Каждому участнику здесь 
выдаются карточки, на которых написа-
но: «Кто?» и «Что сделал?». После чего 

на команду дается одна карточка с над-
писью «Где?». Задача игроков угадать 
скрытые карты друг друга. На протяже-
нии 10 мин. вся команда взаимодейству-
ет, используя возможные здесь действия. 
Данная игра подходит для подростков от 
13 лет и старше. Время игры и количе-
ство участников – не ограничено. 
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Данный блок игр подходит для возрастной категории подростков от 13 и 
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Второй блок игр направлен на развитие коммуникативных навыков, 
локуса контроля и креативного мышления.  

Он включает игры – «Ну вы поняли, да?» (рис. 3), «Истории» (рис. 4) и 
«Безусловно» (рис. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Обложка игры «Ну вы 
поняли, да?» 

 
Суть игры «Ну вы поняли, да?» состоит в развитии навыка лаконичного 

объяснения, показателя креативности мышления. Участники по очереди ходят 
по предоставленному педагогом-психологом игровому полю, попадая на 
ячейки с разным уровнем сложности. В зависимости от доставшегося им 
уровня сложности, они «берут» слово/поговорку/цитату, которую им 
необходимо объяснить. На протяжении всей игры у каждого участника есть 
только 100 слов, которыми он может пользоваться. Поэтому основная задача 
игрока – использовать в своем объяснении как можно меньше слов, но так, 
чтобы другим игрокам стало понятно, что он пытается объяснить.  

Игра рассчитана на команду от 2 человек в возрасте от 12 лет и старше. 
Временные рамки варьируются от 1 до 1,5 часов.  

 

Рис. 4. Обложка и правила игры «Истории» 

60 
 

Данный блок игр подходит для возрастной категории подростков от 13 и 
до 15 лет. Время игры варьируется от 1 до 1,5 час. Количество участников от 3 
до 15 человек.  

Второй блок игр направлен на развитие коммуникативных навыков, 
локуса контроля и креативного мышления.  

Он включает игры – «Ну вы поняли, да?» (рис. 3), «Истории» (рис. 4) и 
«Безусловно» (рис. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Обложка игры «Ну вы 
поняли, да?» 

 
Суть игры «Ну вы поняли, да?» состоит в развитии навыка лаконичного 

объяснения, показателя креативности мышления. Участники по очереди ходят 
по предоставленному педагогом-психологом игровому полю, попадая на 
ячейки с разным уровнем сложности. В зависимости от доставшегося им 
уровня сложности, они «берут» слово/поговорку/цитату, которую им 
необходимо объяснить. На протяжении всей игры у каждого участника есть 
только 100 слов, которыми он может пользоваться. Поэтому основная задача 
игрока – использовать в своем объяснении как можно меньше слов, но так, 
чтобы другим игрокам стало понятно, что он пытается объяснить.  

Игра рассчитана на команду от 2 человек в возрасте от 12 лет и старше. 
Временные рамки варьируются от 1 до 1,5 часов.  

 

Рис. 4. Обложка и правила игры «Истории» 



54

Вестник педагогических инноваций, № 2(66), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 2(66), 2022

Рис. 5. Обложка и правила игры «Безусловно»

Игра под названием «Безусловно», 
рассчитана на развитие креативного 
мышления у подростков. В процессе 
этой игры, участникам предлагается 
ответить на вопросы, имея строго огра-
ниченное количество букв, которые вы-
падают им случайно. После придумы-
вания своего ответа, участники должны 
его презентовать и обосновать. Игра 

рассчитана на возраст от 14 лет и стар-
ше, количество участников и время не 
ограничено.

Третий блок предлагаемой про-
граммы игр посвящен развитию кри-
тического мышления, мобильности как 
способности подстраиваться под изме-
няющиеся условия. В нем представлена 
игра – «Долдон» (рис. 6).

Рис. 6. Обложка и легенда игры «Долдон»

Игра «Долдон» представляет собой 
настольную игру «прятки», цель которой 
развить прогностическое и критическое 
мышление участников. Игроки делят-
ся на «охотников» и «нежить». Задача 
«охотников» – поймать «нежить», а у по-
следних задача – скрыться, убежать. По-
средством скрытых и открытых ходов, 
подсказок и ловушек, охотникам необхо-
димо обнаружить, где находится нежить. 
Игра рассчитана на возрастную катего-
рию от 12 лет в командах от 5 до 10 че-
ловек, с продолжительностью от 1 часа.

В целом можно отметить, что под-
ростковый возраст является сложным 
периодом в жизни человека. Особым но-
вообразованием подросткового возраста 
является чувство взрослости, которое 
влияет на отношение с людьми и выра-
жает новую жизненную позицию под-
ростка.

Маркерами, позволяющими выяв-
лять возникшее чувство взрослости под-
ростка, являются: уровень притязаний; 
самоотношение; ответственность; локус 
контроля; коммуникативность; креатив-
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ность, критичность мышления и мо-
бильность.

Наиболее продуктивной «техно-
логией» развития чувства взрослости 
у подростков является игра. Включение 
игрофикации как психологического ин-
струмента в процесс взаимодействия 
с подростками позволяет им более эф-
фективно раскрывать себя и развивать 
чувство взрослости. 

Системно подобранные игры по-
добного направления могут быть пред-

ставлены в виде соответствующей про-
граммы, включающей несколько блоков, 
опирающейся на принципы системного 
подхода, антропологического реализма, 
учета возрастных особенностей.

Игрофикация как современное «про-
чтение» игры, расширяет области ее 
применения в дальнейшем, а получен-
ные данные смогут стать практическим 
основанием для работы над новыми ав-
торскими психологическими играми для 
развития различных навыков человека.
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Командный коучинг как технология  
психолого-педагогического сопровождения  

педагогического коллектива 

Истюфеева Жанна Николаевна 
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. Основной целью данной статьи является описание возможностей 
инновационной психотехнологии «командный коучинг» для психолого-педагогиче-
ского сопровождения педагогического коллектива образовательной организации. Вы-
делены этапы становления коллектива и особенности использования командного ко-
учинга на определённой стадии развития команды. Описаны проблемы организации, 
которые могут быть решены посредством командного коучинга. Выделены эффектив-
ные методы и приемы работы с командой в рамках коуч-сессии в соответствии с ее 
структурой. Определена роль коуча в процессе коуч-сессии. Рассмотрена специфика 
педагогического коллектива как субъекта профессиональной деятельности в контек-
сте запроса на командный коучинг. Предложена универсальная программа команд-
ного коучинга для педагогического коллектива образовательной организации, пред-
ставляющая собой темы, в процессе освоения которых формируется представление 
о командной работе, техниках принятия командных решений, постановке командных 
целей, способах повышения качества командного диалога, способах построения ко-
мандной истории и командного видения миссии организации.
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Organizational problems that can be solved through team coaching are described. The 
effective methods and techniques of working with the team within the framework of the 
coaching session are identified in accordance with its structure. The role of the coach 
in the process of the coaching session is defined. The specificity of the teaching staff as 
a subject of professional activity in the context of a request for team coaching is considered. 
A universal team coaching program for the teaching staff of an educational organization 
is proposed, which is a topic that, in the process of mastering, forms an idea of teamwork, 
team decision-making techniques, setting team goals, ways to improve the quality of team 
dialogue, ways to build a team history and team vision of the mission of the organization.
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Динамичность модернизации совре-
менной системы образования повышает 
требования к эффективности деятель-
ности педагогического коллектива как 
субъекта профессиональной деятель-
ности, при этом вызывая психоэмоци-
ональное напряжение педагогов от ин-
тенсивности и трудностей достижения 
профессиональных целей. Становится 
очевидным актуальность своевременно-
го и адекватного психолого-педагогиче-
ского сопровождения педагогического 
коллектива. 

Методологической основой пони-
мания процесса психолого-педагогиче-
ского сопровождения являлись работы  
М. Р. Битяновой [1], К. В. Адушкиной [9], 
О. В. Лозгачевой [9], О. В. Хухлаевой [14] 
и др. 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение коллектива представляет со-
бой динамичный процесс выявления 
перспективы деятельности, ориенти-
рованной на поддержку личностного 
и профессионального развития членов 
коллектива. При этом цель психолого-
педагогического сопровождения до-
стигается через «стыковку» начальной 
и конечной целей деятельности педа-
гогического коллектива. Первый этап 
сопровождения связан с определением 
и формированием готовности коллекти-
ва к образовательной деятельности через 

разнообразие видов воздействия (моти-
вационных, интеллектуальных, эмоци-
ональных, поведенческих), выявление 
индивидуальных особенностей педаго-
гов как основы формирования коллек-
тивного взаимодействия. Итоговый этап 
сопровождения представляет собой на-
личие у педагогического коллектива 
психологической, профессиональной, 
творческой готовности к профессио-
нальной деятельности в реальных соци-
окультурных условиях. 

Таким образом, сопровождение кол-
лектива образовательной организации 
сложный, многоплановый, системный 
процесс, требующий творческого, гра-
мотного подхода, поиска адекватных 
способов и технологий. 

Эффективным инструментом психо-
лого-педагогического сопровождения 
педагогического коллектива может яв-
ляться командный коучинг как иннова-
ционная психотехнология, направлен-
ная на взаимодействие руководителя 
с коллективом в целях его гармонизации 
и достижения поставленных общих це-
лей [2; 12]. 

С точки зрения Н. С. Ливак, команд-
ный коучинг может решить следующие 
социально-психологические проблемы: 

• отсутствие сплоченности и команд-
ного духа;
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• необходимость мотивации участни-
ков команды; наличие конфликтных си-
туаций и недопонимания; 

• излишний эгоцентризм и амбициоз-
ность сотрудников; 

• отсутствие общих целей и совмест-
ных задач; 

• амбициозные планы, для которых 
необходима мобилизация усилий;

• непонимание проблем, мешающих 
работе коллектива; 

• слабая вовлеченность сотрудников 
в общее дело; 

• отсутствие налаженной коммуника-
ция между структурными подразделени-
ями; отсутствие единой стратегии;

• низкий уровень коллективного твор-
чества;

• игнорирование корпоративного сти-
ля и правил;

• неэффективное использование тру-
довых ресурсов; 

• деструктивная роль неформальных 
лидеров в коллективе [5].

Выделяют следующие виды команд-
ного коучинга:

1. Teаm-building направлен на сплоче-
ние коллектива, поиск общих ценностей 
для долговременного взаимодействия;

2. Agile-коучинг ориентирован на 
помощь командам достигать сверхре-
зультаты за счет объединения потенци-
ала коучинга и наставничества, свободы 
и внешнего управления;

3. Классический командный коучинг 
построен на принципах модерации (на-
лаживание и управление диалогом в кол-
лективе) и фасилитации (повышение 
коллективной продуктивности в приня-
тии решений) [8].

Важно отметить, что в современной 
социокультурной ситуации коллектив 
функционирует в режиме многозадач-
ности, что требует разветвленной струк-
туры коммуникаций и взаимодействия. 
Команда может представлять собой весь 
коллектив, а также коллектив может со-

стоять из нескольких команд, сформиро-
ванных под определенные стратегиче-
ские и тактические профессиональные 
задачи. 

Д. Клаттарбак выделяет 5 стадий раз-
вития, которые проходит любая коман-
да: создание, шторм, выработка правил 
и норм, эффективное функционирование 
и завершение (или реформирование) [4].

На каждой из стадий развития коман-
ды коучинг может применяться для раз-
личных целей. 

На этапе создания, когда члены ко-
манды знакомятся, командный коучинг 
способствует прояснению ожиданий 
всех участников по отношению друг 
к другу и к совместной работе, целей 
каждого в отдельности и их связей с об-
щей целью. 

На второй стадии – стадии шторма, 
которая отличается столкновениями ин-
тересов, появлением конфликтов и уве-
личением напряженности среди членов 
команды, коучинг помогает снизить кон-
фликтность, направить энергию сотруд-
ников на решение общих задач, опреде-
лить вклад каждого в общий результат, 
способствует появлению уважительно-
го отношения к трудовой деятельности 
коллег, атмосфере сотрудничества и раз-
витию доверия.

Для успешного прохождения третье-
го этапа коучинг может быть задейство-
ван в выработке правил и норм работы 
в команде. 

На четвертой стадии с помощью ко-
учинга могут решаться текущие про-
фессиональные задачи как, например, 
выработка новых направлений развития, 
уточнение стратегии, определение вкла-
да каждого и связей личных целей и це-
лей команды. Если все же команда не 
планирует работать дальше в таком со-
ставе, на стадии завершения командный 
коучинг помогает оценить результаты со-
вместной работы, увидеть ее достоинства 
и недостатки, прояснить роль каждого 
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в достижении результатов и поддержать 
уважение и благодарность участников по 
отношению друг к другу [4].

Психолого-педагогическое сопро-
вождение коллектива посредством ко-
учинга представляет собой поэтапный 
процесс проведения коуч-сессий, подго-
товленных специалистом – коучем. При 
этом важно отметить, что командный ко-
учинг – это такая организация процесса 
взаимодействия участников, при кото-
ром содержание взаимодействия созда-
ют они сами. 

Командный коучинг (коуч-сессия) 
проводится в группе от 8 до 40 чело-
век (группы по 4‒8 человек) и занимает 
обычно от четырех часов до двух дней. 
На каждую сессию (от 4 до 8 часов) ко-
мандой ставятся задачи, и по окончанию 
работы проверяется соответствие до-
стигнутых результатов первоначальным 
запросам. 

Коуч-сессия состоит из определен-
ных этапов, таких как:

• создание доверительных отноше-
ний между коучем и командой,

• установление задачи, которую необ-
ходимо решить,

• приведение задачи в соответствие 
с ключевыми критериями, 

• нахождение альтернативных путей 
ее решения [12]. 

Результаты сессий командного коу-
чинга всегда уникальны в зависимости 
от запроса команды или её руководителя. 

Как отмечает М. Дернаковский [2], 
все методики командного коучинга 
в основном построены на максимальном 
сплочении коллектива, когда каждый 
член команды включен в процесс ре-
шения задачи и понимает, что он может 
сделать для ее решения. Для активиза-
ции процесса сплочения используют-
ся активные методы (игры, дискуссии, 
конкурсы и т.п). Ключевой эффект дает 
синергия осознанных, развитых, целеу-
стремленных личностей во временных 

и содержательных рамках взаимодей-
ствия.

Например, первое задание для всех 
участников – вспомнить моменты, ког-
да они чувствовали себя частью коман-
ды, когда они сделали что-то для блага 
коллектива. Благодаря этим рассказам 
сотрудники узнают друг друга ближе 
и проникаются командным духом, необ-
ходимым для дальнейшей работы. 

Один из эффективных приемов ко-
мандного коучинга является мозговой 
штурм, позволяющий в короткие сро-
ки выработать коллективное решение 
в результате интенсивного обсуждения 
за счет свободы в высказывании своих 
идей, отсутствия критики, пока не про-
звучит последняя мысль. Коуч ничего не 
подсказывает, а осуществляет модера-
цию общения, т. к. члены команды сами 
решают поставленную задачу.

Следующий эффективный метод – 
смена обстановки, которая «выталкива-
ет» людей из «зоны комфорта». Команд-
ный коучинг может проходить в любом 
пространстве: как в открытом (лес, 
горы, пустыня, морской берег и т. п.), 
так и в закрытом. Попадая в неожидан-
ные условия, люди «снимают маски», 
проявляя себя настоящих, что позволяет 
упростить их объединение и синхрони-
зацию, чем в привычной обстановке. 

Кроме ключевых методов использу-
ются разнообразные упражнения под за-
прос конкретной команды, например, та-
кие, как «Составление колеса баланса», 
которое позволяет оценить имеющиеся 
ресурсы, приоритеты в деятельности 
команды, отыскать ключевую сферу, 
влияющую на другие сферы, или «По-
строение пирамиды логических уровней 
Роберта Дилтса», результатом которого 
может быть прояснение целей команды, 
ценности ее деятельности и т. д. [2].

Важно выделить специфику педаго-
гического коллектива в контексте фор-
мирования запроса на командный коу-
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чинг. Современные вопросы управления 
педагогическим коллективом в образо-
вательных организациях разного типа 
(педагогическое командообразование) 
нашли отражение в исследованиях  
С. А. Золотухина, Н. Г. Золотухиной [3], 
А. А. Пинегиной [6], Н. В. Пилипчевская 
[7], М. М. Поташник [8], Н. А. Солово-
вой [10], М. Т. Сулеевой [11], Е. И. Тимо-
феевой, А. А. Шумейко [13].

Выделим значимые особенности пе-
дагогического коллектива в контексте 
командного коучинга:

1. Обладает высокой степенью самоу-
правляемости в виде профессиональных 
объединений; 

2. Дает учащимся первоначальное 
представление о коллективе взрослых, 
о системе взаимоотношений в нем, об 
эффективной совместной деятельности; 

3. Деятельность педагогов коллектив-
ная с коллективной ответственностью за 
результаты педагогической деятельно-
сти; 

4. Отсутствие временных рамок вы-
полнения тех или иных видов педагоги-
ческого труда приводит к перегружен-
ности педагогов, нехватке времени на 
профессиональное развитие, духовное 
обогащение;

5. Имеет преимущественно женский 
состав, что определяет более эмоцио-
нальный характер взаимоотношений, 
частую подверженность смене настро-
ений, более высокую конфликтность во 
взаимодействии. При этом женщины по 
самой своей природе более предраспо-
ложены к воспитательной деятельности, 
более гибки в выборе приемов и спосо-
бов педагогического воздействия.

На основании выделенных харак-
теристик педагогического коллектива 
можно предложить универсальную те-
матику коуч-сессий, при этом в каждой 
теме можно актуализировать материал 
под конкретный запрос коллектива.

Тема 1. Команда профессионалов 
в современной образовательной органи-
зации 

Важность командной работы. Ко-
мандный интеллект, командный разум, 
командный дух образовательной орга-
низации. 

Тема 2. Техника принятия командных 
решений 

Чем команда отличается от группы? 
Как ускорить принятие эффективного 
командного решения? Способы диагно-
стики мотивации в команде.

Тема 3. Как ставить командные цели 
Каковы критерии эффективной фор-

мулировки целей? Как повысить ка-
чество работы через цели, которые 
позитивны, подконтрольны, SMART 
и экологичны. Распределение при-
оритетов в процессе достижения цели. 
Командный договор – на проект и на 
встречу. Четыре стадии планирования 
проекта: вдохновение, внедрение, моти-
вирование и завершение проекта. 

Тема 5. Навыки построения отно-
шений 

Виртуозные навыки раппорта. Ме-
тоды восстановления раппорта. Как 
уменьшить вредное воздействие интриг 
и трудных отношений в коллективе. Раз-
витие эмоционального интеллекта.

Тема 6. Повышение качества команд-
ного диалога

Как сформировать командный диа-
лог? Какова роль лидера в команде? 
Функции команды. 

Тема 7. Создание командной истории 
Вдохновляющая метафора. Для чего 

создается командная история? Как сфор-
мулировать командную историю для 
команды образовательной организации. 
Самая лучшая история о педагогической 
команде. 

Тема 8. Формирование ценностей ко-
манды 

Колесо ценностей, как инструмент 
поднятия мотивации. Ключевые ценно-
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сти команды. Как совместить индиви-
дуальные ценности участников проек-
та? Действия команды на основе самых 
ключевых ценностей.

Тема 9. Формирование миссии 
Основные подходы к формированию 

миссии коллектива. Какие ключевые 
характеристики должна содержать мис-
сия? Создание вдохновляющей миссии: 
какой она должна быть? Что такое виде-
ние? Усиление миссии через командное 
видение. 

Важно отметить, что оптимальный 
режим проведения командных коуч-сес-
сий раз в месяц для текущего контроля 
реальной ситуации, мониторинга ре-
зультатов. 

Таким образом, психолого-педагоги-
ческое сопровождение коллектива по-
средством командного коучинга являет-
ся таковым, если:

• включает коучинговое поведение 
и подходы, в частности, является неди-
рективным способом оказания помощи 
людям в отношении качества их мышле-
ния;

• работает со всей командой вместе 
по вопросам, имеющим общее значение, 
в которых заинтересованы все;

• имеет согласованный результат, ка-
сающийся какого-либо аспекта совмест-
ной деятельности или достижения со-
вместной цели.

При этом командный коучинг ста-
новится не только инновационным 
средством психолого-педагогического 
сопровождения деятельности педагоги-
ческого коллектива, но и эффективным 
механизмом сохранения коллектива 
в ситуации неопределенности функцио-
нирования образовательной системы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации волонтерской дея-
тельности в инклюзивной дошкольной образовательной организации. Представлен 
психолого-педагогический потенциал волонтерской деятельности, которая в статье 
показана как ресурс развития социально-личностных качеств личности дошкольни-
ков в условиях инклюзии. Описано эмпирическое исследование, целью которого яв-
лялось определение психолого-педагогических условий организации волонтерской 
деятельности детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья, направленной на их социально-личностное развитие.  В статье пред-
ставлены результаты вовлечения дошкольников в волонтерскую деятельность, при 
организации которой были соблюдены такие психолого-педагогические условия, как 
создание благоприятного климата в группе, учет индивидуально-личностных, воз-
растных и физических особенностей детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, стимулирование их инициативы и творчества, создание ситуаций оказания вза-
имной помощи между детьми.  
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Позитивная социализация дошкольни-
ков – одна из важнейших задач современ-
ного образования, особенно, инклюзив-
ного. Условия, механизмы социализации, 
социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста – важный аспект 
научного поиска [8; 10; 15].

Анализ научных публикаций [6; 13; 14] 
позволил определить психолого-педаго-
гический потенциал волонтерской дея-
тельности:

– психологический:
• развитие коммуникативных умений 

и навыков;
• формирование личности ребен-

ка, его характера и «собственного «Я» 
(адекватная самооценка, уверенность 
в себе и др.);

• развитие психических познаватель-
ных процессов: мышление, речь, ощу-
щение, восприятие, память;

• развитие эмоциональной сферы ре-
бенка;

• развитие самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции соб-
ственных действий;

• выявление индивидуальных воз-
можностей, удовлетворение личностных 
потребностей;

– педагогический:
• формирование навыков самостоятель-

ности и проявления ответственности;

• присвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

• освоение детьми социальных ролей;
• формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками;
• воспитание гражданско-патриоти-

ческих чувств и отношений (к своей се-
мье, малой родине и Отечеству и др.); 

• развитие творческого потенциала.
Волонтерская деятельность как ре-

сурс развития социально-личностных 
качеств рассматривается в современной 
российской науке часто в контексте про-
блематики организации волонтерского 
движения школьников [1; 2] или студен-
тов [3]. Значительное количество иссле-
дований посвящено работе волонтеров 
с детьми с ОВЗ и инвалидностью [7; 9].

Вовлечение дошкольников в волон-
терскую деятельность – актуальная 
проблематика педагогической научной 
и методической литературы [5; 11; 12]. 
Значимость представленного в статье ис-
следования состоит в том, что одним из 
самых мало изученных аспектов являет-
ся организация волонтерской деятельно-
сти в инклюзивной группе дошкольной 
образовательной организации с учетом 
особенностей включения в совместную 
социальную практику детей с наруше-
ниями в развитии и их нормотипичных 
сверстников. 
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Целью эмпирического исследования, 
которое проводилось на базе муници-
пального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Ново-
сибирска «Детский сад № 174 «Сказка», 
являлось определение психолого-педа-
гогических условий организации волон-
терской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ в инклю-
зивной группе, направленной на их со-
циально-личностное развитие.

Методы исследования: наблюдение 
(методики А. М. Щетининой: «Карта 
проявлений самостоятельности», «Ха-
рактер проявлений эмпатических реак-
ций и поведения у детей», «Карта прояв-
ления инициативности»), качественный 
и количественный анализ результатов 
диагностики дошкольников с ОВЗ.

В исследовании приняли участие 28 
детей, посещающих комбинированную 
подготовительную к школе группу, 12 
из которых имеют статус обучающегося 
с ОВЗ (категория обучающихся с рече-
выми нарушениями).

Воспитателями группы и специали-
стами ДОУ был разработан педагоги-
ческий проект, в основу которого была 
положена технология волонтерской дея-
тельности Н.П. Гришаевой, автора тех-
нологий эффективной социализации до-
школьников [4].

Цель проекта: создание условий для 
социального развития дошкольников 
старшего возраста (в том числе, детей 
с ОВЗ), посредством включения их в во-
лонтерскую деятельность.

Задачи проекта:
– определить направления деятельно-

сти волонтеров; 
– сформировать сплоченный дея-

тельный коллектив волонтеров из числа 
обучающихся старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ и их сверстников нормо-
типичного развития;

– развивать социальные навыки де-
тей при помощи акций и мероприятий 
волонтерской деятельности; 

– организовать процесс преемствен-
ности внутри волонтерского движения: 
от подготовительных к школе групп 
к младшим группам. 

Проект был рассчитан на один учеб-
ный год.

План реализации проекта включал 
различные направления волонтерской 
деятельности в ДОУ: экологическое во-
лонтерство; событийное; культурное; 
патриотическое; спортивное. 

Диагностика социально-личностного 
развития дошкольников, проводившаяся 
в начале и в конце реализации проек-
та, позволила выявить положительную 
динамику. Показатели, которые нахо-
дились в фокусе диагностики: самосто-
ятельность, инициативность, эмпатия 
дошкольников. Основанием выбора этих 
диагностируемых качеств детей как по-
казателей личностного роста явились 
задачи социального развития дошколь-
ников, определенные ФГОС ДО, а также 
основные задачи социального развития 
дошкольников с ОВЗ. 

Приведем данные, выявленные в ре-
зультате диагностического изучения раз-
вития детей с ОВЗ, проводимого на ана-
литическом этапе (в конце реализации 
проекта).

Количество дошкольников с высоким 
и средним уровнем самостоятельности 
увеличилось. На начальном этапе вы-
сокого уровня показателей не было, на 
аналитическом этапе стало 7 детей, со 
средним уровнем было 4 ребенка, ста-
ло 5 детей. Детей с показателем низкого 
уровня не стало, а было 8 детей. 

Характер эмпатических реакций 
в поведении детей с ОВЗ также изменил-
ся. Были выявлены высокие показатели 
проявления эмпатии: дети выказывали 
интерес к состоянию других, ярко эмо-
ционально реагировали и идентифи-
цировали с ним; активно включались 
в ситуацию, пытались помочь, успокоить 
другого. 
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Количество дошкольников с высоким 
и средним уровнем инициативности уве-
личилось (стали проявлять инициати-
ву в выполнении задания, высказывать 
свою точку зрения, выступать инициато-
рами какой-либо деятельности). Детей 
с высоким уровнем инициативности на 
начальном этапе не было, а аналитиче-
ском – стало 7 детей; со средним уров-
нем было 4 ребенка, а стало 5 детей. 
Детей с показателем низкого уровня не 
стало, а было 8 детей. 

Положительная динамика социально-
личностного развития явилась результа-
том вовлечения дошкольников в волон-
терскую деятельность, при организации 
которой были соблюдены следующие 
психолого-педагогические условия: 

– учет индивидуально-личностных, 
возрастных и физических особенностей 
детей с ОВЗ: 

• на этапе подготовки мероприятия 
согласование организации совместной 
деятельности детей со специалистами 
сопровождения обучающихся с ОВЗ;

• формулирование заданий детям 
с учетом включения их в коммуникатив-
ную практику, способствующую их раз-
витию;

– создание ситуаций оказания взаим-
ной помощи между детьми: 

• объединение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с условно 
здоровыми детьми в микрогруппы; 

• на этапе подготовки мероприя-
тия проигрывание ситуаций, игровых 
упражнений на развитие коммуникатив-
ных способностей, эмпатии; 

• на этапе включения детей с ОВЗ 
в реальную практическую деятельность 
для разрешения возникших вопросов, 

затруднений использование помощи 
сверстника и его семьи (создание пар 
«ребенок-ребенок»; четверок «ребенок 
с ОВЗ и его родитель – нормотипичный 
ребенок и его родитель»);

– стимулирование инициативы 
и творчества детей; 

• активное включение детей с ОВЗ 
в различные виды социально-культур-
ной деятельности с помощью различных 
мероприятий, прописанных в плане реа-
лизации проекта;

• создание ситуаций выбора, проявле-
ния творчества;

• создание условий для принятия 
детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей;

• недирективная помощь детям, под-
держка детской самостоятельности 
в разных видах деятельности;

– создание благоприятного климата 
в группе: 

• развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогов; 

• развитие инклюзивной культуры 
всех субъектов образовательного про-
цесса;

• создание ситуаций успеха для каж-
дого ребенка;

• на этапе оценки деятельности под-
черкивание персонифицированного уча-
стия каждого ребенка. 

 Проведенное эмпирическое исследо-
вание позволяет сделать вывод: опреде-
ленная система психолого-педагогиче-
ских условий организации волонтерской 
деятельности дошкольников в инклю-
зивной группе способствует решению 
задач социально-личностного развития 
детей с ОВЗ.
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Развитие «математической» речи как одно из направлений  
в профилактике дискалькулии у детей  

с особыми образовательными потребностями

Кондратьева Светлана Юрьевна 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Предметом исследования выступили специфические особенности ма-
тематических представлений и «математической» речи у дошкольников с особыми 
образовательными потребностями и их влияние на предрасположенность детей дан-
ной категории к дискалькулии. 

В статье предлагаются проанализированные результаты экспериментального 
исследования, предполагавшего выполнение дошкольниками с особыми образова-
тельными потребностями (с общим недоразвитием речи, с задержкой психического 
развития) и нормотипичными сверстниками заданий диагностической методики, по-
зволяющей выявить у дошкольников с особыми образовательными потребностями 
специфических особенностей при восприятии и использовании математической речи 
(при восприятии и составлении условия арифметической задачи, при понимании 
и активном использовании математических терминов и т. п.). В статье дается опреде-
ление таких понятий, как «дискалькулия», «математическая речь», а также подчерки-
вается важность поиска и реализации эффективных форм коррекционной работы по 
профилактике и коррекции дискалькулии, которые должны носить дифференциро-
ванный характер и соотноситься с видом дизонтогенеза обучающихся.

Ключевые слова: дискалькулия, задержка психического развития, математические 
представления, математическая речь, общее недоразвитие речи, особые образова-
тельные потребности, профилактика, психолого-педагогическая работа.
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The development of "mathematical" speech as one  
of the directions in the prevention of dyscalculia in children  

with special educational needs
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Abstract. The subject of the study was the specific features of mathematical 
representations and "mathematical" speech in preschoolers with special educational needs 
and their influence on the predisposition of children of this category to dyscalculia.

The article proposes the analyzed results of an experimental study that involved 
preschoolers with special educational needs (with general underdevelopment of speech, 
mental retardation) and normotypical peers performing tasks of a diagnostic technique that 
makes it possible to identify specific features in the perception and use of mathematical 
speech in preschoolers with special educational needs ( in the perception and formulation of 
the conditions of an arithmetic problem, in the understanding and active use of mathematical 
terms, etc.). The article defines such concepts as "dyscalculia", "mathematical speech", and 
also emphasizes the importance of finding and implementing effective forms of correctional 
work for the prevention and correction of dyscalculia, which should be differentiated and 
correlated with the type of students' dysontogenesis. 

Keywords: dyscalculia, impaired mental function, mathematical representations, 
mathematical speech, general underdevelopment of speech, special educational needs, 
prevention, psychological and pedagogical work.

For citation: Kondratieva S. Yu. The development of "mathematical" speech as one 
of the directions in the prevention of dyscalculia in children with special educational 
needs // Journal of Pedagogical Innovations. 2022;(2(66)):70–77. (in Russ.). https://doi.
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В последнее время интерес общества 
и государства к математическому обра-
зованию подрастающего поколения при-
влекает все более пристальное внимание. 
Научно-педагогическое сообщество еже-
годно анализирует и обсуждает результа-
ты единого государственного экзамена, 
российских и международных исследо-
ваний, мониторинг уровня математиче-
ской подготовки учащихся в Националь-
ном исследовании качества образования 
(НИКО). К сожалению, по результатам 
исследований делаются следующие вы-
воды: обучающиеся начальный курс 
математики осваивают с трудом и не 
в полном объеме, в связи с чем уровень 
последующего обучения снижается [10].

Основные ошибки, которые были 
выделены у обучающихся при реше-
нии ими алгебраических задач связаны 
с плохо сформированными операция-
ми и алгоритмами. Такого рода ошибки 
могут быть вызваны, как нарушениями 
психических функций (памяти, внима-
ния), трудностями в проведении мыс-
лительных операций (анализа, синтеза, 
классификации и т. д.), так и неумени-
ем создавать программу деятельности 
при решении задачи и соблюдении этой 
последовательности. Трудности могут 
быть вызваны нарушением в адекват-
ности выбора той или иной математи-
ческой операции, а также правильно-
стью понимания содержания задачи 
и математических терминов. Для этого 
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необходимо последовательное, прочное 
формирование «математической» речи, 
под данным термином понимается со-
вокупность речевых средств, которыми 
возможно передать определенное мате-
матическое содержание (правила, тер-
мины, символы, таблицы, чертежи, схе-
мы и т. п.). Математическая речь – это 
проявление и функционирование языка, 
сам процесс употребления математиче-
ских терминов [5].

Ошибки при решении школьника-
ми геометрических задач были в боль-
шинстве своём связаны с нарушениями 
логики в рассуждениях, принятием не-
верных гипотез, недостатками в рабо-
те с чертежными инструментами, схе-
мами и графиками. Данные трудности 
могут быть вызваны, как нарушением 
мыслительных процессов, так и несо-
вершенством в развитии зрительного 
восприятия, слухо-зрительно-двигатель-
ной координации, ориентации на себе, 
в окружающем пространстве, на верти-
кальной и горизонтальной плоскости 
и др. Таким образом, можно отметить, 
что при совершении детьми, казалось 
бы, одинаковой «ошибки», механизмы 
данного нарушения могут быть разные.

В. А. Далингер выделил причины 
ошибок, которые связанны с психологи-
ческими факторами; с недостатком про-
грамм, пособий, школьных учебников; 
с несовершенством организации и ве-
дения самого учебного процесса; с не-
умением на необходимом уровне владеть 
«математической» речью (синтаксисом 
и семантикой математического языка) [3].

Данные выводы наталкивают на 
мысль о том, что выявление наруше-
ний в формировании математических 
представлений, их профилактику и кор-
рекцию целесообразно проводить еще 
в дошкольном детстве, а коррекцион-
ная (психологическая и педагогическая 
работа), основанная на механизмах на-
рушения, должна носить дифференци-

рованный характер. Это имеет важное 
значение для обучающихся с особы-
ми образовательными потребностями,  
т. к. они имеют специфические особен-
ности речевого и психического развития, 
оказывающие значительную роль на вза-
имодействии человека с окружающим. 

Само слово «дискалькулия» имеет 
греческие и латинские корни, и означает 
«плохо считать». Ранее, давая определе-
ние дискалькулии, говорилось о спец-
ифических нарушения только счетных 
навыков [1; 2; 4; 6; 8; 11–15 и др.]. На со-
временном этапе, основываясь на меха-
низмах возникновения и симптоматике, 
предлагается следующее определение 
данного понятия, дискалькулия – это на-
рушение математической деятельности, 
проявляющееся в стойких, специфиче-
ских математических ошибках, вызван-
ных несовершенством мыслительной 
деятельности, приемом и переработкой 
сенсомоторной информации, и нару-
шениями математической речи, приво-
дящие к снижению культуры познания 
математики [1; 4].  

Для определения есть ли у дошколь-
ников с особыми образовательными 
потребностями предрасположенность 
к тому или иному виду дискалькулии 
нами был проведен эксперимент, в кото-
рый вошли: 202 ребенка (это дошкольни-
ки с тяжелыми нарушениями речи – ТНР 
и с задержкой психического развития – 
ЗПР), отнесенные к контрольной груп-
пе (КГ). И 102 ребенка без речевых 
и интеллектуальных нарушений (НРР) 
в возрасте 5,5–6 лет, отнесенные к экс-
периментальной группе (ЭГ). Все дети 
с особыми образовательными потреб-
ностями имели соответствующее заклю-
чением ПМПК (психолого-медико-педа-
гогической комиссии). Констатирующий 
эксперимент проводился с использова-
нием адаптированных и авторских ме-
тодик [1; 2; 4].  Результаты выполнения 
дошкольниками каждого предложенного 
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задания интерпретировались с опорой 
на 5-балльную оценочную шкалу, вклю-
чая качественную и количественную 
оценку. 

Далее будут представлены как приме-
ры результаты выполнения двух заданий 
экспериментальной методики; первое, 
представленное в статье, задание на-
правленно на выявление предрасполо-
женности к операциональной дискаль-
кулии (операциональная дискалькулия, 

по классификации L. Kosč, проявляется 
в нарушении математических опера-
ций); второе – предрасположенности 
к вербальной дискалькулии, которая по 
классификации L. Kosč, проявляется 
в нарушении понимания математиче-
ских терминов [13].  

Задание 1. «Задача про цветы» (Ри-
сунок 1).

 

Рис. 1. Результаты выполнения задания «Задача про цветы»

Результаты выполнения задания ре-
спондентами КГ (см. рис. 1) свидетель-
ствуют о том, что у 42 % детей они соот-
ветствовали 5 баллам. Дети предлагали 
следующее условие задачи: «Представь, 
что тебе подарили четыре цветка. У тебя 
есть две банки. Как ты поставишь цве-
ты, чтобы их поровну?». Следует от-
метить, что условие задачи насыщены 
различными языковыми средствами 
и оформлены грамматически правильно, 
в предложениях соблюдалась цельность 
и связность высказываний. Следующий 
пример: «Маме подарили красивые цве-
ты, она принесла их домой и попроси-
ла свою дочку расставить цветы в вазы. 
Сначала дочка поставила цветы так: 
на один подоконник поставила только 
один цветок, а на другой – три цветка. 
В теперь вопрос: сколько всего цветов 
подарили маме?» (6,5 лет). 4 баллам со-
ответствовали результаты у З8 % детей 
КГ. Содержание условия задач отражено 

полно, а пропуски некоторых моментов 
не нарушали его цельности, например, 
«Цветы надо расставить на два окна. 
На одно – два, на другое – два. Сколь-
ко всего?» (6,4 лет). Следует отметить, 
что среди детей с НРР результаты вы-
полнения данного задания у 15 % соот-
ветствовали 3 баллам, у 3 % – 2 баллам,  
у 2 % – 1 баллу.

Результаты выполнения задания 
детьми с ТНР, которые соответствовали  
5 баллам, отмечены у 25 % респонден-
тов. В данном случае детям необходи-
мо было повторное прочтение задания. 
Только после этого дети смогли пред-
ложить следующие решение задачи: 
«Два горшочка на одно окно поста-
вить, а два – на другое. Можно на одно 
окно поставить все четыре горшочка».  
(6,5 лет). У 43 % детей ЭГ результаты 
выполнения задания соответствовали 
4 баллам, эти дошкольники в основном 
раскладывали счетный материал попо-

87 
 

методик [1; 2; 4].  Результаты выполнения дошкольниками каждого 
предложенного задания интерпретировались с опорой на 5-балльную 
оценочную шкалу, включая качественную и количественную оценку.  

Далее будут представлены как примеры результаты выполнения двух 
заданий экспериментальной методики; первое, представленное в статье, 
задание направленно на выявление предрасположенности к операциональной 
дискалькулии (операциональная дискалькулия, по классификации L. Kosč, 
проявляется в нарушении математических операций); второе – 
предрасположенности к вербальной дискалькулии, которая по классификации 
L. Kosč, проявляется в нарушении понимания математических терминов [13].   

 
Задание 1. «Задача про цветы» (Рисунок 1). 

 
Рис. 1. – Результаты выполнения задания «Задача про цветы» 

Результаты выполнения задания респондентами КГ (см. рис. 1) 
свидетельствуют о том, что у 42 % детей они соответствовали 5 баллам. Дети 
предлагали следующее условие задачи: «Представь, что тебе подарили 
четыре цветка. У тебя есть две банки. Как ты поставишь цветы, чтобы их 
поровну?». Следует отметить, что условие задачи насыщены различными 
языковыми средствами и оформлены грамматически правильно, в 
предложениях соблюдалась цельность и связность высказываний. 
Следующий пример: «Маме подарили красивые цветы, она принесла их 
домой и попросила свою дочку расставить цветы в вазы. Сначала дочка 
поставила цветы так: на один подоконник поставила только один цветок, а на 
другой – три цветка. В теперь вопрос: сколько всего цветов подарили маме?» 
(6,5 лет). 4 баллам соответствовали результаты у З8 % детей КГ. Содержание 
условия задач отражено полно, а пропуски некоторых моментов не нарушали 
его цельности, например, «Цветы надо расставить на два окна. На одно – два, 
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лам: «У мамы два, у меня два. Сколько 
получилось?» (6,4 лет). Некоторые из 
испытуемых формулировали вопрос так: 
«Сколько будет два плюс два?». В основ-
ном условия задачи и решение осущест-
влялось с помощью, отмечались ошибки 
в построении фраз: «Она взяла горшки, 
понесла, поставила на окно, а потом де-
лила: два туда и два на окне» (6,4 лет). 
Детям с нарушениями речи требовалась 
помощь в форме моделирования ситу-
ации, в представленных рассказах, от-
мечались пропуски моментов действия, 
их перестановка: «У девочки четыре 
цветка, она пошла ставить. Мама при-
несла цветы и дала девочке. Она один на 
окне, один на окне, а два куда?» (6,2 лет). 
Среди детей ЭГ: у 21 % респондентов 
результаты соответствовали 3 баллам, 
у 7 % ‒ 2 баллам, у 4 % – 1 баллу (дети 

не принимали условие задания, многие 
конструировали из него или просто рас-
кладывали на столе). 

У 23 % детей с ЗПР результаты вы-
полнения задания соответствовали  
3 баллам. Дети отказывались выполнять 
это сложное задание или говорили так: 
«Сама задавай задачу, ты учительница. 
А я не умею» (6,3 лет). Дети, отнесен-
ные к двум последним группам, чаще 
всего отказывались выполнять задание. 
Незначительными по сравнению с деть-
ми с НРР и с ТНР в процентном соот-
ношении оказались высокие уровни:  
у 9 % дошкольников результаты соответ-
ствовали 5 баллам, у 27 % – 4 баллам. 

Задание 2 «Пары по величине» (Рису-
нок 2).

 

Рис. 2. Результаты выполнения задания «Пары по величине»

Результаты выполнения задания деть-
ми КГ (см. рис. 2) свидетельствует о том, 
что у 44 % из них они соответствовали 5 
баллам. У детей ЭГ результаты выпол-
нения задания 5 баллам соответствовали 
только у 18 % детей с ТНР и у 21 % де-
тей с ЗПР. Дети с НРР правильно диф-
ференцировали признаки предметов как 
в импрессивной, так и в экспрессивной 
речи. Например, «Этот мешочек тяже-
лее, он весит больше…, а этот легче… 
его даже легко поднять» (5, 9 лет); «Этот 
домик выше, потому что в нем этажей 
больше» (6, 4 лет). Дети с ТНР проявили 

трудности при использовании понятий 
«широкий-узкий», «легкий-тяжелый», 
например, «Одна лента подлиннее, 
а другая…помельче. Ой, то есть покоро-
че!» (6 лет); «Этот домик высокий, а этот 
маленький… Ой, не маленький, а низ-
кий!» (6,5 лет). Дети с ЗПР, как правило, 
затруднялись в использовании понятий 
«высокий-низкий», «широкий-узкий», 
«легкий-тяжелый». Результаты выпол-
нения данного заданий у 48 % детей КГ 
соответствовали 4 баллам, у детей воз-
никали трудности в использовании по-
нятий «легкий-тяжелый». Эти же поня-
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оказалось 10 %. Дети отвлекались, в собственной речи антонимы заменяли тем 
же словом с использованием частицы «не».  

Анализ результатов всех заданий констатирующего исследования показал, 
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тия были трудны и для 23 % детей с ТНР  
и 24 % детей с ЗПР. Результаты, отне-
сенные к 3 баллам, распределились сле-
дующим образом: у детей с НРР – 4 %, 
с ТНР – 46 %, что в 10 раз больше, чем 
у детей с НРР. Математическая речь де-
тей этой группы развита недостаточно.  
У 21% детей с ЗПР результаты также 
были соотнесены с тремя баллами.  Ре-
зультаты выполнения задания у 4 % де-
тей с НРР, у 13 % с ТНР, у 24 % с ЗПР 
соотносятся с 2 баллами. У дошколь-
ников с НРР и с ТНР результатов, соот-
несенных с 1 баллом, не было, а у ре-
спондентов с ЗПР таких оказалось 10 %. 
Дети отвлекались, в собственной речи 
антонимы заменяли тем же словом с ис-
пользованием частицы «не». 

Анализ результатов всех заданий кон-
статирующего исследования показал, 
что у значительной части дошкольников 
с особыми образовательными потребно-
стями отмечается недостаточная сфор-
мированность пространственных пред-
ставлений (дети смешивают понятия 
«над» и «под», «наверху» и «внизу», «к» 
и «от», «перед» и «за», отмечается не-
достаточное понимание предлогов «из-
за», «из-под», ошибки при ориентировке 
в «схеме собственного тела» и «схеме 
тела» человека, стоящего напротив, 
а также при ориентировке на плоскости, 

трудности в использовании развёрнутых 
речевых высказываний, содержащих 
пространственные предлоги и наречия). 
У дошкольников данной категории вы-
является недостаточный уровень сфор-
мированности и временных представ-
лений (дети испытывают трудности 
в назывании текущего месяца, дня не-
дели, в определении, какой день недели 
был вчера и какой будет завтра, не могут 
перечислить последовательность дней 
недели и месяцев, большие трудности 
возникают при определении времени 
с помощью календаря и механических 
часов, стойкие нарушения наблюдаются 
в понимании и словесном обозначении 
временных отношений).

В Таблице 1 представлено ранжиро-
вание результатов обследования детей 
на предрасположенность к различным 
видам дискалькулии: у дошкольников 
с ТНР, с ЗПР и у детей без речевых нару-
шений предрасположенность к вербаль-
ной дискалькулии занимает второе место 
(4 % у детей с НРР, 9 % у дошкольников 
с ТНР и 12 % у детей с ЗПР) в общей ие-
рархии видов данного нарушения. Пред-
расположенность к операциональной 
дискалькулии находится на 4 месте –  
6 % у детей с ТНР, на 2 месте – 2 % у до-
школьников без речевых нарушений, на 
1 месте – 13 % у детей с ЗПР). 

Таблица 1 
Ранжирование по предрасположенности к дискалькулии

Вид дискалькулии Дошкольники с НРР, % Дошкольники с ТНР, % Дошкольники с ЗПР, %
графическая 1 место – 5 1 место – 10 3 место – 11
вербальная 2 место – 4 2 место – 9 2 место – 12
практогностическая 2 место – 4 5 место – 5 4 место – 9
дислексическая 3 место – 3 3 место – 7 2 место – 12
операциональная 2 место – 4 4 место – 6 1 место – 13

Однако особенности математических 
представлений и математического язы-
ка у дошкольников с особыми образо-
вательными потребностями характери-
зуются динамичностью и тенденцией 

к компенсации. Поэтому очень важной 
проблемой является раннее выявление 
предрасположенности к дискалькулии, 
определение уровня сформированности 
данных представлений у ребенка для 



76

Вестник педагогических инноваций, № 2(66), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 2(66), 2022

правильного построения системы кор-
рекционной работы.

Таким образом, анализ результатов 
осуществленного исследования дает 
основания для вывода о том, что прин-
ципиально важное значение приобрета-
ют своевременное выявление дискаль-
кулии, ее профилактика и коррекция 
с учетом дифференцированного подхода 

и видом дизонтогенеза обучающихся. 
Сделанные выводы подтверждают не-
обходимость включения детей с особы-
ми образовательными потребностями 
в психолого-педагогическую работу по 
формированию у них математических 
представлений и математической речи 
уже с раннего возраста [4; 6; 7; 9; 13; 14 
и др.].  
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Ресурсные возможности семьи ребенка с нарушениями 
развития как предмет изучения в практике  

психолого-педагогического консультирования

Югова Олеся Вячеславовна 
Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия

Аннотация. В статье представлен опыт многолетней практики психолого-педа-
гогического изучения, консультирования и сопровождения семей, воспитывающих 
детей первых лет жизни с различными нарушениями развития. В контексте данной 
работы ставилась цель выявить особенности ресурсного поля этих семей. Ключевой 
идеей стала гипотеза о том, что уровень основных ресурсов семьи влияет на течение 
и результаты психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка. Выявление 
и улучшение ресурсного состояния (потенциальных возможностей) семьи повыша-
ет эффективность оказания комплексной помощи ребенку с нарушениями развития. 
Анализ результатов анкетирования и заполненных родителями опросников, а также 
результаты наблюдения и беседы позволили разделить семьи на три кластера, исходя 
из их ресурсных возможностей: ресурсная семья, относительно ресурсная семья, не-
ресурсная семья. Также в статье освещаются возможности применения современных 
информационно-коммуникационных технологий (в том числе дистанционного и ги-
бридного форматов) при консультировании и сопровождении семьи.

Ключевые слова: дети с нарушениями развития, ресурсы семьи, консультирова-
ние, сопровождение, ранняя помощь, анкетирование, дистанционные технологии.
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and pedagogical support of the family and the child. Identifying and improving the 
resource status (potential opportunities) of a family increases the effectiveness of providing 
comprehensive care to a child with developmental disorders. The analysis of the results of 
the questionnaires filled out by parents, as well as the results of observation and conversation 
divide families into three clusters based on their resource capabilities: resource family, 
relatively resource family, non-resource family. The article also highlights the possibilities 
of using modern information and communication technologies (including distant and hybrid 
formats) for family consulting and support.
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Ресурсы (от французского 
«ressource» – «вспомогательное сред-
ство») или потенциальные возможности 
можно рассматривать как внутренние 
и внешние переменные, способству-
ющие психологической устойчивости 
человека в стрессогенных ситуациях. 
Это те ценные качества (социальные, 
экономические, психологические, фи-
зические), которые члены семьи могут 
использовать в преодолении проблем 
и трудностей. В соответствии с теорией 
витальных ресурсов, человек является 
обладателем следующих активов: деньги 
(материальные средства) – возобновляе-
мый ресурс; энергия (жизненная сила) – 
частично возобновляемый ресурс; вре-
мя – не возобновляемый ресурс; знания 
(информация) – возобновляемый ресурс.

Понятие «ресурсы семьи» или «се-
мейные ресурсы», отражающее ма-
териальные, производственные, цен-
ностные и иные ресурсы, связанные 
с удовлетворением потребностей семьи, 
достижении ею поставленных целей, 
разрешению возникающих проблем, по-
нимаются как условие жизнеспособно-
сти семьи [1].

А. Нестерова выделяет следующие 
ресурсы семьи, которые могут быть ис-
пользованы для преодоления трудной 
жизненной ситуации: сплоченность се-

мьи; семейная коммуникации; навыки 
(опыт) семьи в решении проблем; семей-
ные ценности; семейная идентичность 
и семейные ритуалы; эмоциональный 
отклик; границы и ритуалы; семейная 
адаптивность и гибкость; социальная 
поддержка семьи; жизнестойкость (вы-
носливость) семьи [6].

Исследователи указывают, что адап-
тация семьи, управление кризисным 
процессом связаны с постановкой во-
проса о ее ресурсах. Учитывая понима-
ние семейной системы как совокупно-
сти взаимосвязанных элементов, можно 
изучать ресурсы семьи как микросоци-
альной системы и ресурсы каждого ее 
члена, которые являются взаимодопол-
няющими, взаимокомпенсирующими 
и работающими на решение общей про-
блемы [8].

На основе сопоставления понятий-
ных концептов «ресурсы семьи» и «по-
тенциал», ресурсный потенциал семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, раскры-
вает те «запасы» энергии, которые акту-
ализируются при наличии осознанной 
и четко поставленной цели, объединяю-
щие усилия членов семьи [1].

Появление в семье ребенка с нару-
шениями развития определяет необ-
ходимость выполнения семьей специ-
фических, дополнительных функций 
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(реабилитационной, коррекционно-
развивающей). Это требует поиска до-
полненных ресурсов, т. к. типичные 
семейные функции также необходимо 
реализовывать в полном объеме. 

Авторы отмечают, что у родителей 
с высоким показателем субъективного 
стресса меньше ресурсов, чтобы при-
способиться к особым потребностям 
ребенка с ОВЗ, приобрести знания, не-
обходимые для преодоления его труд-
ностей, и применять их в повседневной 
жизни. Для максимально эффективной 
и компетентной помощи специалистам 
необходимо владеть информацией о се-
мейных потребностях и возможностях 
(ресурсах), о специфике жизнедеятель-
ности семьи [4].

Рассмотрение семьи с позиций ре-
сурсного подхода позволяет опреде-
лить потенциальные условия и качества 
семьи ребенка с нарушениями для ее 
полноценного функционирования, в том 
числе в изменяющихся условиях, в ситу-
ации стресса. Семейные ресурсы можно 
определить как совокупности способно-
стей и компетентностей членов семьи, 
которые используются в ответ на стрес-
сы и кризисы и способны усиливать 
адаптивное функционирование семей-
ной системы [15].

Трудности, связанные с воспитанием 
проблемного ребенка, предопределяют 
качественные изменения в жизнедея-
тельности семьи, дезадаптируют семью, 
снижают ее ресурсные возможности [5].

Исследователи подчеркивают, что 
комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение должно быть ориентиро-
вано не только на ребенка, но и на всех 
членов семьи на каждом этапе ее жизнен-
ного цикла (И. Ю. Левченко, Н. В. Ма-
зурова, Е. М. Мастюкова, Г. А. Мишина,  
А. Г. Московкина, О. Г. Приходько,  
Ю. А. Разенкова, Е. А. Стребелева,  
В. В. Ткачева). К принципам такого 
подхода относят защиту целостности 

и усиление функционирования семьи; 
ответственность и сотрудничество всех 
участников взаимодействия; мобилиза-
цию ресурсов помощи [10].

В. В. Ткачева предлагает рассматри-
вать помощь семье с позиций семей-
ноцентрированного подхода, в рамках 
которого семья ребенка с ОВЗ рассма-
тривается как системообразующая де-
терминанта, определяющая психофизи-
ческое и социальное развитие ребенка. 
Среди составляющих реабилитаци-
онного потенциала семьи автор выде-
ляет: социокультурную, нравственно-
этическую, медико-абилитационную, 
материально-экономическую, психо-
лого-педагогическую и коррекционно-
воспитательную [11].

Зарубежные авторы (A. J. Resch,  
G. Mireles, M. R. Benz, Ch. Grenwelge, 
R. Peterson, D. Zhang) также подчерки-
вают нужду в психолого-педагогическом 
и социальном сопровождении не только 
ребенка с ОВЗ, но и всей его семьи в це-
лом как главной опоры ребенка, имею-
щей реальные представления о его по-
требностях. Они отмечают следующие 
проблемы: информационный дефицит 
и ограниченный доступ к социальным 
услугам; недостаточность финансовых 
ресурсов; слабость процессов включе-
ния в общую образовательную среду 
и широкие социальные отношения [16].

Т. И. Шульга отмечает важность по-
ложительного взаимодействия с роди-
телями детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в процессе 
сопровождения и активизации их дея-
тельности, что приведет к повышению 
ресурсности семьи [12].

Ю. А. Разенкова и А. В Павлова. обо-
значили ресурсные области, которые по-
могли справиться семье ребенка с ОВЗ 
с проблемами, с которыми они столкну-
лись в ситуации пандемии и самоизо-
ляции: поддержка со стороны образо-
вательной организации и специалистов, 
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а также семейный ресурс, в который они 
относят гармоничную внутрисемейную 
структуру, эмоционально теплые отноше-
ния, высокую сплоченность, установку 
родителей на соблюдение режима, обра-
зовательный статус родителей. Выявле-
ние этих ресурсных областей определяет 
в общих чертах логику организации ме-
дико-психологической и социально-педа-
гогической помощи семье [7].

Исходя из вышесказанного, при вы-
боре стратегии сопровождения целе-
сообразно учитывать ресурсы семьи, 
которые влияют на ее воспитательный 
и реабилитационный потенциал. Это 
согласуется с парадигмой семейно-
центрированного подхода к обучению 
и воспитанию детей с нарушениями 
в развитии [13].

Опытно-экспериментальная работа 
проводилась в период с 2006 по 2022 
гг. в ряде образовательных организаций  
г. Москвы (группы СРП, ГКП и дошколь-
ное отделение школы № 199 ЮЗАО)  
и г. Санкт-Петербурга (ГБ ДОУ детский 
сад № 5 Невского района, № 83 Фрунзен-
ского района). В исследовании приняли 
участие 216 родителей детей раннего 
возраста с нарушениями в развитии. 
Целью изучения семьи было выявление 
качественных характеристик семейной 
системы, в том числе ее ресурсных воз-
можностей.

С целью изучения особенностей се-
мьи и воспитания ребенка нами была 
разработана авторская анкета для ро-
дителей. Помимо анкетирования были 
подобраны методики, ранее исполь-
зованные для изучения семьи и адап-
тированные для целей эксперимента: 
«Тест-опросник родительского отноше-
ния (ОРО)» (А. Я. Варга, В. В. Столин); 
Модифицированный опросник «Взаи-
модействие родитель-ребенок» (ВРР) 
И. М. Марковской, методика «Опросник 
«Шкала семейной адаптации и сплочен-
ности» (FACES-3 / Тест Олсона)» [2].

Сравнительный анализ полученных 
данных позволил получить критериально 
выраженные уровневые качественные ха-
рактеристики ресурсных возможностей 
семьи. Выделены три кластера семей, 
воспитывающих детей раннего возраста 
с нарушениями развития: ресурсная се-
мья (19 %), относительно ресурсная се-
мья (50 %), нересурсная семья (31 %).

1 кластер – «ресурсная семья» объе-
динял 41 семью (19 %). Эти семьи были 
позитивно настроены на сотрудниче-
ство со специалистами сопровождения 
и были готовы принимать участие в кор-
рекционно-развивающей работе. Семьи 
характеризовались сбалансированно-
стью, высокой степенью выраженности 
гибкости, сплоченности и адаптации 
семейной системы. Родители и другие 
члены семьи характеризовались актив-
ной и принимающей позицией по отно-
шению к ребенку, были педагогически 
компетентны. Многие из них обрати-
лись за консультацией самостоятельно, 
заметив ранние признаки неблагополу-
чия детского развития. Родители доста-
точно адекватно оценивали перспективы 
развития ребенка. У большинства семей 
этой группы был преимущественно вы-
сокий уровень основных ресурсов (че-
ловеческих, эмоционально-психологи-
ческих, культурно-образовательных, 
материальных). Помимо родителей, 
в воспитании детей активно принимали 
участие другие члены семьи (преимуще-
ственно старшее поколение). 

2 кластер – «относительно ресурс-
ная семья» включал 108 семей (50 %). 
Эти семьи характеризовались относи-
тельной степенью выраженности гибко-
сти, сплоченности и адаптации семейной 
системы, относительной сбалансирован-
ностью и дисфункциональностью. Они 
в целом были положительно настроены 
на контакт со специалистами, но не про-
являли реального интереса к сотрудни-
честву. Многие из них характеризова-
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лись эмоциональной нестабильностью, 
непоследовательностью воспитатель-
ных подходов, тревожностью, подавлен-
ностью. Знания родителей о проблемах 
ребенка были поверхностными, главной 
задачей было обеспечение комфортного 
быта. За консультацией семьи обрати-
лись по совету других людей (специали-
стов, друзей, родственников). Допуская 
возможность оказания ребенку коррек-
ционно-педагогической помощи, им 
хотелось гарантированных результатов 
и благоприятных перспектив развития 
ребенка при их минимальном участии. 
Тенденция к делегированию воспита-
тельной и развивающей функций прояв-
лялась у них также в том, что во многих 
из этих семей за ребенком ухаживали 
другие близкие или няня. Для данной 
группы семей был характерен средний 
уровень состояния основных ресурсов 
(человеческих, эмоционально-психоло-
гических, культурно-образовательных, 
материальных) или их неравномерность. 

3 кластер – «нересурсная семья» 
объединял 67 семей (31 %). Родители 
не проявляли желания сотрудничать со 
специалистами сопровождения и вклю-
чаться в процесс коррекционно-развива-
ющей помощи. Эти семьи характеризо-
вались слабой степенью выраженности 
гибкости и сплоченности семейной си-
стемы, проявляющейся в несбалансиро-
ванности и дисфункциональности, низ-
ком уровне адаптации к новым условиям 
жизни с проблемным ребенком. Отмеча-
лась преимущественно пассивная и не 
принимающая позиция родителей по 
отношению к своему ребенку. Наблю-
далось отсутствие знаний об особенно-
стях развития и характере нарушений их 
ребенка. Они нередко находились в по-
зиции отрицания диагноза, ссылались 
на некомпетентность специалистов. 
Родители были не способны адекватно 
оценить состояние своего ребенка, соз-
дать условия для его эмоционального 

благополучия и обеспечить коррекци-
онную направленность образовательно-
воспитательного процесса. Для многих 
родителей было характерно отношение 
к своему ребенку как к объекту ухода. 
Для значительной части данной группы 
семей был характерен низкий уровень 
состояния основных ресурсов, что не 
позволяло родителям реально помогать 
своему ребенку. 

Исходя из задач исследования, мы 
выделили значимые характеристики се-
мейной системы, которые имели отно-
шение к ее ресурсному полю:

– состав семьи (отражает, кто и в ка-
кой степени участвует в развитии и вос-
питании ребенка; полная семья была 
более ресурсна при прочих равных ус-
ловиях);

– наличие других детей в семье (на-
личие нескольких детей в семье умень-
шало условную долю каждого ресур-
са, которая доставалась им, особенно 
в случае неполной семьи; исключени-
ем являлись семьи с большой разницей 
в возрасте между детьми, когда старшие 
дети помогали с младшими, беря на себя 
часть функций взрослых членов семьи),

– участие других членов семьи в жиз-
ни, воспитании и развитии ребенка (до-
полнительные человеческие ресурсы 
имели большое значение: они помогали

‒ родителям справляться с нагрузка-
ми, связанными с воспитанием детей, 
особенно тех, кому нужно больше вни-
мания и опеки, чем здоровым),

– уровень дохода в семье (объем мате-
риальных возможностей для получения 
специализированных услуг, направлен-
ных на развитие и коррекцию ребенка 
и поддержку его семьи);

– образовательный уровень родите-
лей (интеллектуальный и общекультур-
ный потенциал взрослых членов семьи 
способствовал осознанию всех проблем 
ребенка и комплекса мер, необходимых 
для их компенсации, усвоению родите-
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лями информации медико-психолого-пе-
дагогического спектра);

– эмоционально-психологическое со-
стояние родителей (уровень стресса и об-
щее моральное состояние, способность 
родителей выдерживать повышенные 
стрессовые нагрузки, связанные с появ-
лением и воспитанием ребенка с нару-
шениями развития; степень активности 
позиции и мотивации к совместной де-
ятельности по преодолению имеющихся 
трудностей),

– предпочтительный формат сопро-
вождения: очный, дистанционный, сме-
шанный (с учетом возможностей и огра-
ничений семьи).

Было отмечено, что низкий уровень 
одних позиций частично может ком-
пенсироваться другими ресурсами (на-
пример, в ситуации малочисленной, но 
материально обеспеченной семьи, есть 
возможность делегировать некоторые 
функции и обязанности другим людям, 
и наоборот). 

Эффективность сопровождения спе-
циалистами детей с проблемами в раз-
витии во многом зависит от того, в какой 
степени удастся активизировать и укре-
пить ресурсы семьи такого ребенка [14].

Считаем необходимым направлять 
усилия специалистов сопровождения 
на те ресурсные области, которые воз-
можно компенсировать в каждом кон-
кретном случае: это может быть инфор-
мационно-просветительская работа для 
повышения уровня знаний и психолого-
педагогической компетентности родите-
лей; психологическая, психотерапевти-
ческая, а иногда и фармакологическая 
поддержка для улучшения эмоциональ-
ного состояния, преодоления стресса 
или депрессии; юридическая консуль-
тация с целью поиска социальных льгот 
и преференций, на которые имеют пра-
во родители, воспитывающие ребенка 
с ОВЗ или инвалидностью и т. д. Опора 
при этом идет на те ресурсные зоны, ко-
торые находятся в сильной позиции.

Одной из современных форм взаимо-
действия, позволяющей сохранить один 
из самых ценных и невозобновляемых 
ресурсов – время, является дистанцион-
ное консультирование и сопровождение. 
Эффективнее всего себя показал гибрид-
ный формат работы, когда очное и дис-
танционное взаимодействие дополняют 
друг друга и реализуют дифференциро-
ванный подход к каждой семье.

Широкое использование таких фор-
матов началось в условиях пандемии 
COVID-19 и самоизоляции. В тот период 
всем участникам образовательного про-
цесса (детям, их семьям, специалистам) 
пришлось приспосабливаться к новым 
реалиям и находить возможности под-
держивать контакт для продолжения 
оказания образовательных (как общих, 
так и специальных) услуг, не выходя из 
дома, искать удобные и безопасные фор-
мы работы с детьми и их родителями. 
Существуют определенные сложности 
и ограничения по проведению диагно-
стического обследования и организа-
ции онлайн-занятий с детьми. Однако 
консультирование родителей (законных 
представителей) в дистанционном фор-
мате практически не уступает очному 
взаимодействию. Дистанционный сбор 
анамнестических данных, заполнение 
анкет, опросников, а также наблюдение 
за ребенком через видео-связь также не 
представляет сложности.

С помощью информационно-ком-
муникационных технологий создается, 
распространяется, передается опреде-
ленная информация или услуги. К ИКТ 
относят: интернет; спутниковые техно-
логии; компьютерные оборудования; 
электронная почта; сотовая связь; муль-
тимедийные средства; программные 
обеспечения и другое.

В процессе сопровождения (для 
обмена информацией и обучения) ис-
пользовались следующие интернет-ре-
сурсы: чаты в мессенджерах (WatsApp, 
Viber, Telegram); платформы для орга-
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низации видеосвязи (Skype, Zoom, Ms 
Teams, Яндекс-телемост); социальные 
сети («ВКонтакте», «Одноклассники», 
Instagram, Facebook, Livejournal); сайт 
учреждения, канал на YouTube. 

Можно отметить следующие пре-
имущества дистанционного консульти-
рования: отсутствие «привязанности» 
к определенному месту; возможность 
оперативной связи специалиста и ро-
дителей; возможность спокойной фор-
мулировки вопросов и просьб в связи 
с отсутствием жёсткого временного ре-
гламента; чувство комфорта и уверенно-
сти родителей в привычной домашней 
обстановке; доступность вовлечения 
в работу всех близких ребенка; возмож-
ность увидеть реальную картину семей-
ной ситуации развития ребенка; доступ-
ность общения с семьей как в режиме 
реального времени, так и в отсроченной 
форме; возможность регулярно отсле-
живать рост родительской компетенции 
и повышать эффективность сотрудниче-
ства. Непрерывность контакта специа-
листов сопровождения и семьи позволя-

ет решать многие ключевые для ранней 
помощи задачи [9].

Таким образом, семья, воспитываю-
щая ребенка с нарушениями развития, 
имеет свои специфические особенно-
сти и проблемы, которые нуждаются 
в преодолении и помощи специалистов 
сопровождения. Благодаря сбору и ана-
лизу объективной информации о ресурс-
ном поле семьи может быть достигнута 
высокая степень включения родителей 
в процесс социализации ребенка путем 
оптимизации всех семейных функций 
и позитивного развития самой семьи как 
малой социальной группы и личност-
ного развития каждого их ее членов. 
Высокий уровень ресурсности создает 
условия для преодоления или минимиза-
ции нарушений и деформации функций 
семьи, связанных с рождением ребенка 
с нарушениями развития. При этом ис-
пользование современных форматов 
(дистанционного и гибридного) взаимо-
действия с семьей делает консультатив-
ную поддержку более доступной.
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Аннотация. Цель статьи – представление опыта педагогической работы по ис-
пользованию новых форм организации детей старшего дошкольного возраста, в част-
ности организации мультстудии в детском саду, с целью развития речи. 

Развитие речи у детей является очень важным условием для развития мышления 
и других психических процессов, формирования личности ребенка и дальнейшего 
обучения в школе. Информатизация нашей жизни повлияла на интересы дошкольни-
ков, они с детства тянутся к компьютерам, смартфонам и другим информационным 
средствам. Поэтому чтобы поддерживать интерес детей к обучению, воспитателям 
в детском саду необходимо вести поиск новых форм и средств развития детей в со-
ответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 
образования. Применение образовательного модуля мультстудия «Я творю мир», 
который является частью парциальной модульной программы «STEM-образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» (авторы: Т. В. Волосовец,  
В. А. Маркова, С. А. Аверин), в педагогическом процессе детского сада, с нашей точ-
ки зрения, и является такой новой формой организации детей.  
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Abstract. The purpose of the article is to present the experience of pedagogical work on 
the use of new forms of organization of children of senior preschool age, in particular the 
organization of a cartoon studio in kindergarten, in order to develop speech.

The development of speech in children is a very important condition for the development 
of thinking and other mental processes, the formation of the child's personality and further 
schooling. The informatization of our lives has influenced the interests of preschoolers; since 
childhood, they have been drawn to computers, smartphones and other information media. 
Therefore, in order to maintain children's interest in learning, kindergarten teachers need to 
search for new forms and means of developing children in accordance with the requirements 
of the federal state standard for preschool education. The use of the educational module of 
the multi-studio "I create the world", which is part of the partial modular program "STEM-
education of children of preschool and primary school age" (authors: T. V. Volosovets,  
V. A. Markova, S. A. Averin), in pedagogical process of the kindergarten, from our point of 
view, is such a new form of organization of children.

Keywords: development of children’s speech, educational program, partial program, 
educational module «I Create Peace», pedagogical process, joint activity of the teacher 
with children, tasks of speech development.

For citation: Kuznetsova E. B., Khanina L. S. Use of educational module cartoon  
«I create the world» as a new form of organization for the development of speech of 
children of older pre-school age in the conditions of an educational organization // Journal 
of Pedagogical Innovations. 2022;(2(66)):86–95. (in Russ.). https://doi.org/10.15293/1812-
9463.2202.11

Овладение родным языком является 
одним из самых важных приобретений 
ребенка в дошкольном детстве. Именно 
дошкольный период считается сензи-
тивным для развития всех психических 
процессов, в том числе развития речи. 
Речевое развитие детей в раннем и до-
школьном возрасте является одной из 
главных задач дошкольного учрежде-
ния, что нашло отражение в Федераль-
ном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 
«основная цель речевого развития де-
тей дошкольного возраста заключается 
в формировании устной речи и навыков 
речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным язы-
ком» (7).

Практика и научные исследования по-
следних лет (С. Н. Карпова, М. М. Алек-
сеева, В. И. Яшина др.) [1; 3] подтверж-
дают, что у современных «дошкольников 
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5–6 лет слабо развит словарный запас, 
дети не умеют выражать свои мысли 
в сочетании с действиями, демонстри-
руют  низкий уровень связной диало-
гической и монологической речи, все 
чаще происходит замусоривание речи 
сленговыми словами, употребление не 
литературных слов и выражений, дети 
не умеют регулировать просодическую 
сторону речи, существенно страдает 
и звуковая сторона речи». Следователь-
но, встает вопрос поиска и обоснования 
новых форм организации работы с деть-
ми по развитию речи.

Одним из новых эффективных форм 
организации детей с целью речевого раз-
вития является применение образова-
тельного модуля «Мультстудия «Я творю 
мир», который является частью парци-
альной модульной программы «STEM-
образование детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста» (авторы:  
Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, 
С. А. Аверин) [2]. Во-первых, в процес-
се создания мультипликационного филь-
ма дети знакомятся с новыми литератур-
ными произведениями для составления 
сценария мультфильма. Во-вторых, у де-
тей развивается связная диалогическая 
и монологическая речь, обогащается 
словарь. При озвучивании формируется 
звуковая культура речи, грамматический 
строй языка. В-третьих, вся работа ос-
нована на интересе детей, способствует 
развитию детского любопытства и лю-
бознательности. Работа в мультстудии 
имеет сходство с проблемным обуче-
нием: есть проблемы, но они решаются 
в процессе самостоятельной практиче-
ской деятельности и совместной дея-
тельности педагога с детьми. 

Рассмотрим ключевые понятия дан-
ного исследования: развитие речи детей, 
задачи речевого развития детей, обра-
зовательная программа, парциальная 
программа, педагогический процесс, 
совместная деятельность воспитателя 

с детьми, модуль мультстудия «Я творю 
мир».

Развитие речи в дошкольном дет-
стве – по мнению Ф. А. Сохина,  
О. С. Ушаковой (овладение родным язы-
ком) – это многоаспектный процесс, 
предполагающий комплексное решение 
задач речевого развития (формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры 
речи, формирование грамматического 
строя развитие связной речи (диалогиче-
ской (разговорной) и монологической), 
формирование элементарного осознания 
явлений языка и речи, воспитание инте-
реса и любви к художественному слову), 
а так же набора методических приемов 
и практик, оптимально сочетающих раз-
личные формы работы по овладению 
детьми устной речью [9; 12].

Образовательная программа – это 
комплекс требований, определяющих 
основные характеристики (объем, содер-
жание, планируемые результаты), а также 
организационно-педагогические условия 
получения образования определенного 
уровня и (или) направленности [4].

Парциальная программа дошкольно-
го образования – образовательная про-
грамма, направленная на одно или не-
сколько направлений развития ребенка 
(образовательных областей).

Педагогический процесс – процесс, 
целостно и во взаимосвязи реализую-
щий цели образования и воспитания 
в условиях образовательного учрежде-
ния и направленный на взаимодействие 
воспитателя и воспитуемого [4].

Совместная деятельность воспитате-
ля с детьми – это деятельность двух или 
более участников образовательного про-
цесса (взрослых и воспитанников) по ре-
шению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время [7].

Образовательный модуль мультсту-
дия «Я творю мир» является частью 
парциальной модульной программы 
«STEM-образование детей дошкольного 
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и младшего школьного возраста» (ав-
торы: Т. В. Волосовец, В. А. Маркова,  
С. А. Аверин) [2] и направлен на расши-
рение представлений детей через созда-
ние мультипликационных фильмов.

Характеристика модуля мультстудия 
«Я творю мир» – это технология, пред-
полагающая обучение созданию деть-
ми собственного мультипликационного 
фильма через освоение информацион-
но-коммуникативных, цифровых и ме-
дийных компонентов и продуктивного 
синтеза художественного и техническо-
го творчества детей. При этом темати-
ка мультипликационых фильмов может 
быть достаточно разнообразной, что за-
висит от возможностей самого педагога, 
его идейной направленности, владения 
цифровым оборудованием и програм-
мой мультстудии «Я творю мир» [2]. 

В процессе работы с данной техноло-
гией ребенок овладевает [2]:

˗ умениями сценариста: разработка 
собственного сценария или сценария на 
основе прослушанной книги;

˗ режиссерскими умениями: поста-
новка кадров, их пошаговая съемка;

˗ осваивает работу декоратора: под-
бор фона, оборудования, изготовление 
необходимых деталей и даже изготовле-
ние персонажей, либо подбор готовых; 

˗ осваивает работу монтажера: овла-
девает техническими умениями в работе 
с программным оборудованием: захват 
кадра (создать новый кадр, удалить не-
нужный, редактирование отдельных 
кадров), озвучивание (запись голоса ре-
бёнка или взрослого, музыки, импорт 
любой музыки).

Конечным продуктом является созда-
ние мультипликационного фильма, кото-
рый является творческим продуктов по 
всем параметрам, так как такого мульт-
фильма нет ни у кого. 

Анализируя разные формы работы 
по развитию речи детей дошкольного 
возраста, мы остановились на новой 
форме организации детей – создание 

«мультстудии», где можно создавать 
мультфильмы. Мультипликация удов-
летворяет потребности ребенка все де-
лать своими руками, дает возможность 
самостоятельно создавать произведения 
искусства с помощью знакомого всем 
инструмента – компьютера, который вы-
ступает не только как средство для игры 
и просмотра мультфильмов, но и спосо-
бом создания чего-то нового, неизвест-
ного. При этом заставляет ребенка рас-
суждать, сравнивать, описывать сюжет, 
брать на себя роль героев и т. д., таким 
образом, способствует развитию разных 
сторон речи: обогащению словаря, раз-
витию диалогической и монологической 
речи, формированию грамматического 
строя речи.

Изучение возможностей использова-
ния образовательного модуля мультсту-
дия «Я творю мир» в педагогическом 
процессе осуществлялось на примере 
МКДОУ д/с № 428 г. Новосибирска в че-
тыре этапа. 

1) Предварительный этап, в процессе 
которого обогатили развивающую пред-
метно-пространственную среду группы 
специальным дидактическим материа-
лом и оборудованием (например, шир-
ма, web-камера на гибкой основе, на-
бор фонов, декораций и магнитов и др.), 
создали мультстудию «Мультяшки»;  
2) диагностический этап: осуществля-
лась первичная диагностика речевого 
развития детей старшего дошкольно-
го возраста; 3) формирующий этап, где 
дети сами создавали мультфильмы;  
4) контрольный этап, где была проведе-
на повторная диагностика речевого раз-
вития детей. В исследовании принима-
ли участие 25 детей старшей группы от  
5 до 6 лет. Исследование было направ-
лено на изучение возможности ис-
пользовать «Образовательный модуль 
мультстудия «Я творю мир» в педагоги-
ческом процессе детского сада для раз-
вития речи детей. 
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На первом диагностическом этапе 
были использованы методики, направ-
ленные на изучение основных направле-
ний развития речи: 

1. Изучение уровня развития диа-
логической речи. Беседа на тему близ-
кую детям (авторы Г. А. Афонькина,  
Ю. А. Урунтаева) [1].

Цель: выявление у дошкольников 
способности отвечать на вопросы и за-
давать их друг другу, выслушивать собе-
седника, строить высказывание.

2. Изучение уровня развития моно-
логической речи. Составление описа-
тельного рассказа по сюжетной кар-
тине «Зима» (авторы Е. М. Струнина,  
О. С. Ушакова) [12].

3. Изучение уровня развития твор-
ческого рассказывания. Придумай свой 
рассказ (автор Т. А. Ткаченко) [10]. 

4. Исследование грамматического 
строя речи (автор В. И. Нодельман) [5].

5. Исследование лексики (автор  
Н. В. Серебрякова, Л. С. Соломохова) [8].

6. Развитие звуковой культуры речи 
детей старшего дошкольного возраста 
(автор О. С. Ушакова) [12].

В результате диагностики детей на 
втором этапе исследования были полу-
чены следующие результаты: высокий 
уровень развития речи детей старшего 
дошкольного возраста выявлен у 4 (12 %) 
детей: демонстрируют хорошо развитую 
диалогическую и монологическую речь, 
владеют творческим рассказыванием, 
правильно согласовывают слова в сло-
восочетаниях и предложениях, развита 
звуковая культура речи, проявляется за-
интересованное отношение к чтению. 

Средний уровень выявлен у 13 (52 %) 
детей: диалогическая речь в целом раз-
вита неплохо, однако дети затрудняются 
составить связный рассказ по картине 
и творческий рассказ, у них есть неко-

торые трудности при согласовании слов 
в словосочетаниях и предложениях, 
дети так же имеют некоторые трудности 
фонематического восприятия, в умении 
определять количество звуков в словах, 
звукопроизношение детей находится 
в норме. Дети проявляют в основном за-
интересованное отношение к чтению, но 
не во всех случаях.

Низкий уровень определен у 8 (32 %) 
детей: диалогическая и монологическая 
речь не развита, детям сложно отвечать 
связным полным предложением и со-
ставлять логически связный последо-
вательный рассказ, есть существенные 
трудности в согласовании слов в предло-
жении, в умении определять количество 
звуков в словах, фонематическом вос-
приятии, при этом звукопроизношение 
детей находится практически в норме. 
Не проявляется заинтересованное отно-
шение к чтению. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод: преобладающим является низкий 
и средний уровень развития речи у де-
тей. Формирующий этап исследования 
был направлен на коррекцию у детей 
всех сторон речевого развития, по ко-
торым были выявлены проблемы в про-
цессе первичной диагностики.

Цель формирующего этапа – повы-
шение уровня развития речи детей стар-
шего дошкольного возраста с помощью 
образовательного модуля мультистудия 
«Я творю мир».

Реализация образовательного модуля 
осуществлялась в созданной нами муль-
тстудии «Мультяшки» через совмест-
ную деятельность воспитателя с детьми 
в форме «творческой мастерской», кото-
рая проходила два раза в неделю во вто-
рую половину дня, что нашло отражение 
в перспективном плане развития речи де-
тей 5–6 лет, представленным в таблице.
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Таблица  
Перспективный план развития речи детей 5–6 лет с использованием образовательного модуля 

мультистудия «Я творю мир»

Месяц Неделя Тема Содержание работы Реализуемые  задачи 
по развитию речи

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь

I неделя Вводное занятие: 
«Путешествие 
в мир мультипли-
кации»

Рассказ об истории ани-
мации и мультипликации. 
Просмотр отрывков из 
первых анимационных 
фильмов: «Пластилиновая 
ворона» А. Таторского

Обогащение словаря за счет 
осмысления значения новых 
слов: мультипликация, муль-
типликатор.
Развитие связной (диалоги-
ческой) речи

II неделя Парад  
мультпрофессий

Знакомство с видами 
мультипликации (рисован-
ная, кукольная, песочная, 
компьютерная) и этапами 
создания мультфильмов.
Рассказ о профессиях: 
мультипликатор. Под-
вижная игра «Отгадай 
профессию»

Обогащение и активизация 
словаря:
режиссер, сценарист.
 Развитие связной (диалоги-
ческой и монологической) 
речи. Закрепление умения 
правильно строить пред-
ложения и понятно для 
окружающих выражать свои 
мысли

III неделя Знакомство 
с компьютерной 
программой для 
создания мульт-
фильма

Элементарное знакомство 
с процессом съемки.
Дидактическая игра 
«Лови момент». Просмотр 
движения

Обогащение и активизация 
словаря: 
программа, мультстудия.
Развитие связной (диалоги-
ческой и монологической) 
речи. Закрепление умения 
правильно строить пред-
ложения и понятно для 
окружающих выражать свои 
мысли

IV неделя Знакомство  
с вэб-камерой

Возможности съёмки. 
Учебно-тренировочные 
упражнения

Обогащение и активизация 
словаря: вебкамера, съёмка, 
кадр, кадровая сьёмка.
Развитие связной речи 
(монологической)

О
кт

яб
рь

I неделя «Заставка в техни-
ке перекладка»

Лепим из пластилина бук-
вы-имена детей. Беседа 
о технике перекладки

II неделя Буквы оживают Покадровая съёмка дви-
жения букв. Монтаж и на-
ложение звука. Просмотр

III неделя История на бума-
ге. Придумывание 
сюжета

Дети просматрива-
ют  фильм, сделан-
ный в данной технике 
(Ю.Норштейн «Сказка 
сказок»)

Развитие целостного вос-
приятия художественной 
литературы.
Развитие диалогической 
речи (умение доказывать 
и аргументировать свою 
точку зрения).
Развитие связной (моноло-
гической) речи

IV неделя Сказка на экране Образ героя в книге и на 
экране. Выбор произведе-
ния (сказки) для экрани-
зации

Развитие диалогической 
речи в процессе составления 
диалогов в сценарии
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Окончание табл.

1 2 3 4 5
Развитие монологической 
речи на основе составления 
текстов-описаний, текстов-
повествований, текстов-рас-
суждений.
Развитие речевого творчества

Н
оя

бр
ь

I неделя Наши любимые 
герои

Изготовление героев, 
сцены-макета из бумаги 
и картона. Распределение 
ролей

Развитие диалогической речи.
Обогащение словаря. Фор-
мирование грамматического 
строя речи

II неделя Как герои  
двигаются?

Дети придумывают 
характерные особенности 
главных персонажей

Развитие диалогической 
речи.
Обогащение словаря за счет 
освоения новых социальных 
ролей и профессиональных 
терминов (мультипликатора, 
аниматора, оператора, ре-
жиссера, звукорежиссера)

III неделя Для чего нужны 
декорации?

Работа в микро-группах: 
рисуют и вырезают фон 
и декорации

Практическое освоение 
речевой коммуникации, 
литературного языка.
Развитие связной речи,  
звуковой культуры речи.
Формирование грамматиче-
ского строя речи

IV неделя Подготовка  
к съемке  
мультфильма

Установка сцены-макета, 
расстановка героев.  
Пробы. Репетиции

Д
ек

аб
рь

I неделя Мы – аниматоры.
Стоп-кадровая 
съемка сцен сказки

На готовый фон кладут 
нарисованных персона-
жей, передвигают их, 
в зависимости от сцена-
рия, фотографируя каждое 
движение персонажа

II неделя Мы ‒ звукорежис-
серы. 
Озвучивание  
мультфильма

Дети учатся выразительно 
произносить
закадровый текст.  
Просмотр отснятого  
материала. Обсуждение

Формирование звуковой 
культуры  речи.
Формирование грамматиче-
ского строя языка.
Развитие связной речи: 
монологической и диалоги-
ческой

III неделя Монтаж  
мультфильма

Просмотр отснятого 
материала.  
Обсуждение

Обогащение словарного 
запаса за счет профессиональ-
ных терминов, которые ис-
пользуют в речи монтажеры. 
Развитие диалогической 
и монологической речи

IV неделя Демонстрация 
мультфильма

Просмотр отснятого  
материала.  
Обсуждение

Развитие связной диалоги-
ческой речи (умения рассуж-
дать, вести диалог).
Развитие монологической 
речи (умение составлять 
связный последовательный 
рассказ о своей работе над 
мультфильмом)
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«Творческая мастерская» – это услов-
но обозначенное пространство группы 
со столами, составленными в один об-
щий стол так, чтобы дети и воспитатель 
могли сидеть вместе. 

Принципы функционирования «твор-
ческой мастерской».

1. Дать возможность детям перестро-
ить реальное пространство, в котором 
бы дети могли свободно входить в про-
цесс работы мастерской через привле-
чение к новой идее, с подготовленным 
материалом и др.

2. Создать условия для творческого 
самовыражения ребенка при целена-
правленной координации взрослого.

3. Не давать оценок и критических за-
мечаний в адрес любого участника.

4. Каждый ребенок работает в своем 
темпе и в своем режиме.

В конце формирующего этапа, после 
проделанной работы, состоялась беседа 
с детьми. Дети отметили, что сложнее 
всего было составить сценарий, а также 
сделать «оживленными» вылепленные 
персонажи. Самым интересным было 
съемка самого фильма. Сценарии дет-
ских мультфильмов представляли корот-
кие сюжетные рассказы на разные темы 
или сюжеты уже знакомых сказок. 

Для эффективности работы по разви-
тию речи с помощью «мультстудии» был 
проведен практический семинар для ро-
дителей по теме «Создание мультипли-
кационных фильмов и развитие речи де-
тей дошкольного возраста». Родителей 
познакомили с результатами диагности-
ки речевого развития детей; с приемами 
развития речи в процессе создания муль-
типликационных фильмов; объяснили, 
что запускается долгосрочный проект 
для развития речи детей посредством 
модуля мультстудия «Я творю мир». 
При этом родителям были предложены 
буклеты с играми по развитию разных 
сторон детской речи, которые бы они 
могли использовать дома с детьми.

На четвертом этапе был проведен кон-
трольный этап эксперимента, который 
показал динамику речевого развития де-
тей 5–6 лет: высокий уровень развития 
речи детей выявлен у 48 % детей, что на 
32 % выше по сравнению с констатирую-
щим этапом исследования. Средний уро-
вень выявлен у 40 % детей. Число испы-
туемых, обладающих низким уровнем, 
уменьшилось на 20 % (было – 32 % на 
констатирующем этапе, в контрольном 
стало – 12 % детей).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что «Образовательный модуль «Я творю 
мир» является новой интересной фор-
мой организации детей, с помощью ко-
торого, можно эффективно развивать 
разные стороны детской речи.

Развитие речи детей в период до-
школьного детства имеет большое зна-
чение для формирования личности, 
овладения широким спектром знаний 
об окружающем, успешного обучения 
в школе.  Одной из новых форм разви-
тия всех сторон речи у детей дошколь-
ного возраста является использование 
в совместной деятельности воспитателя 
с детьми образовательного модуля муль-
тстудия «Я творю мир». На каждом эта-
пе работы по созданию мультфильмов 
одновременно решались задачи по раз-
витию речи. 

Количественный сравнительный 
анализ результатов начальной и итого-
вой диагностики уровня развития речи 
детей 5–6 лет в нашей исследователь-
ской работе выявил наличие выражен-
ной позитивной динамики. Полученные 
данные позволили заключить об эф-
фективности проведенной работы: ис-
пользование образовательного модуля 
мультстудия «Я творю мир» в педагоги-
ческом процессе старшей группы позво-
лило успешно реализовать все задачи по 
развитию речи и повысить уровень рече-
вого развития детей. 

Методическая значимость исследо-
вания определяется тем, что разработан 
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и апробирован перспективный план ра-
боты по использованию «мульстудии» 
как новой формы организации детей 
старшего дошкольного возраста для раз-
вития всех сторон детской речи: обога-

щения и активизации словаря, развитие 
диалогической и монологической речи, 
формирования звуковой культуры речи 
и грамматического строя речи.
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Аннотация. Целью данного исследования явилось выявление исходного уровня 
сформированности структурных компонентов (мотивационного, когнитивного, де-
ятельностного, рефлексивного) продуктивного опыта у детей младшего школьного 
возраста. Содержательно продуктивный опыт детей младшего школьного возраста 
выражается в ценностном отношении к продуктивной деятельности, в проявлении 
интереса к различным видам продуктивной деятельности, знании видов материалов, 
их свойств и  особенностей их практического применения, умении качественно вы-
полнять элементарные операции и приемы по изготовлению несложных изделий, 
проявлении творческой активности, умении оценивать результат и личный вклад 
в выполненное задание. 

В ходе исследования были выделены группы младших школьников с высоким, 
среднем и низким уровнем сформированности структурных компонентов продук-
тивного опыта. Результаты исследования свидетельствуют, что достаточно большую 
группу составляют младшие школьники, имеющие низкие показатели когнитивного 
компонента, слабую степень проявления интереса к продуктивной деятельности, не-
самостоятельности в выполнении предложенных заданий; неустойчивость волевых 
устремлений; проявляющие значительные трудности в ориентировке задания, в вы-
боре цели предстоящей деятельности, не умеющие планировать последовательность 
своих действий.

Ключевые слова: продуктивный опыт, продуктивная деятельность, деятельность, 
младший школьник, диагностика, критерии сформированности продуктивного опы-
та, когнитивный компонент, мотивационный компонент, рефлексивный компонент, 
деятельностный компонент.
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Abstract. The purpose of this study was to identify the initial level of formation of 
structural components (motivational, cognitive, activity, reflexive) of productive experience 
in primary school children. The meaningful productive experience of primary school children 
is expressed in a value attitude to productive activities, in showing interest in various types 
of productive activities, knowledge of the types of materials, their properties and features 
of their practical application, the ability to qualitatively perform elementary operations and 
techniques for making simple products, the manifestation of creative activity, the ability to 
evaluate the result and personal contribution to the the task.

In the course of the study, groups of younger schoolchildren with high, medium and low 
levels of formation of structural components of productive experience were identified. The 
results of the study indicate that a fairly large group consists of younger schoolchildren who 
have low indicators of the cognitive component, a weak degree of interest in productive 
activities, lack of independence in performing the proposed tasks; instability of volitional 
aspirations; showing significant difficulties in the orientation of the task, in choosing the 
goal of the upcoming activity, not able to plan the sequence of their actions.

Keywords: productive experience, productive activity, activity, junior high school 
student, diagnostics, criteria for the formation of productive experience, cognitive 
component, motivational component, reflexive component, activity component.
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На современном этапе возрастает по-
требность общества в людях, умеющих 
самостоятельно принимать нестандарт-
ные решения, способных создавать уни-
кальные продукты в различных видах 
деятельности, имеющих высокую мо-
тивацию участия в продуктивной дея-
тельности, что определяет актуальность 
изучения проблемы формирования про-
дуктивного опыта у подрастающего по-
коления.

Младший школьный возраст пред-
ставляет наибольший интерес в изуче-
нии процесса формирования продук-
тивного опыта, что обусловлено рядом 
психологических предпосылок. Данный 
возрастной период характеризуется ста-
новлением субъектной позиции, разви-
тием умений проводить анализ, рефлек-
сию своей деятельности, способности 
планировать и выполнять действия во 
внутреннем плане, формированием на-
выков выполнения различных способов 
практико-ориентированной деятельно-
сти, личностно-активным отношением 
к новому и т. д.

Теоретическую основу для исследо-
вания проблемы формирования продук-
тивного опыта создают научные работы, 
раскрывающие сущность понятия «про-
дуктивный опыт» (Ю. В. Андреева [1], 
О. Ю. Елькина [6], Е. В. Гетманская [5]  
и др.), возрастные особенности форми-
рования продуктивного опыта у детей 
младшего школьного возраста (Ч. А. Атто-
курова [2], Б. М. Бегиева [3], И. Б. Буя-

нова [15], Н. Д. Ботирова [4], А. А. Каб-  
жихов [3], В. С. Рассохина [13], С. И. Ни-
колаева [16], Т. Н. Приходченко [15], 
А. Э. Симановский [14], Н. Г. Спирен-
кова [15], И. В. Щербакова[16] и др.), 
потенциал продуктивной деятельно-
сти в формировании личности ребенка 
(Э. Ф. Вертякова [8], Н. А. Козлова [8],  
Е. А. Ковалева [7], Е. Н. Леонович [9],  
Т. М. Михайленко [10], Ю. Л. Пластини-
на [12], К. Д. Суворова [9], С. Н. Форты-
гина [8] и др.).

Продуктивный опыт младшего 
школьника рассматривается как ре-
зультат практической деятельности, 
выраженный в синтезе знаний о спо-
собах выполнения продуктивной де-
ятельности, умений преобразовывать 
усвоенные способы деятельности при 
решении нестандартных задач, способ-
ности к рефлексивно-ориентированной 
деятельности с учетом особенностей 
возраста, обеспечивающий проявление 
субъектной позиции младшего школьни-
ка в преобразовательной деятельности 
по созданию нового ценного продукта, 
имеющего эмоциональную привлека-
тельность.

Анализ психолого-педагогической 
литературы [6; 12; 14–16] позволил выде-
лить основные структурные компонен-
ты и содержание продуктивного опыта 
младших школьников: мотивационный 
(ценностное отношение к продуктивной 
деятельности; интерес к продуктивной 
деятельности; проявление настойчиво-
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сти в преодолении трудностей в про-
дуктивной деятельности), когнитивный 
(знание основ продуктивной деятельно-
сти; видов материалов и их свойств (цвет, 
фактура, форма пластичность, мягкость, 
твердость и т. д.), особенностей их прак-
тического применения; представления 
о последовательности изготовления 
несложных изделий; знание видов вы-
полнения продуктивной деятельности; 
понимание преобразующей роли про-
дуктивной деятельности), деятельност-
ный (умение ставить цель предстоящей 
продуктивной деятельности; умение 
качественно выполнять операции и при-
ёмы по изготовлению несложных из-
делий; умение эстетично и аккуратно 
отделывать изделия; самостоятельно 
выполнять доступные задания с опо-
рой на предложенный алгоритм; решать 
несложные задачи в продуктивной де-
ятельности; проявление творческой ак-
тивности; умение получать новый про-
дукт в различных видах продуктивной 
деятельности); рефлексивный (умение 
оценивать личный вклад в выполненное 
задание; умение формулировать цель 
предстоящей продуктивной деятельно-
сти; умение контролировать и оценивать 
ход продуктивной деятельности и ее ре-
зультаты, умение использовать в прак-
тике знания, способы деятельности при 
решении нестандартных ситуаций; по-
ложительное отношение к продуктив-
ной деятельности).

Однако, несмотря на наличие значи-
тельного комплекса научных исследова-
ний по изучению проблемы формирова-
ния продуктивного опыта, отсутствует 
целостное представление об особенно-
стях его протекания в младшем школь-
ном возрасте. Данный аспект определяет 
необходимость проведения диагности-
ческих исследований.

Исходя из актуальности данного 
аспекта, целью исследования явилось 
выявление исходного уровня сформи-

рованности структурных компонентов 
продуктивного опыта у детей младшего 
школьного возраста.

Ведущими методами при органи-
зации исследования выступают педа-
гогический эксперимент, наблюдение, 
опросные методы (анкетирование, ин-
тервью, беседа и др.); метод экспертных 
оценок; количественный и качествен-
ный анализ полученных данных.

Опытно-экспериментальная работа 
по выявлению уровня сформированно-
сти структурных компонентов продук-
тивного опыта проходила на базе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 30» г. о. Саранск, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 32» г. о. Саранск. В экс-
перименте участвовали 116 младших 
школьников экспериментальной и кон-
трольной групп.

Для диагностики уровня сформи-
рованности структурных компонентов 
продуктивного опыта детей младше-
го школьного возраста использовался 
следующий диагностический инстру-
ментарий: авторская анкета «Продук-
тивная деятельность», модифицирован-
ная методика «Выбор деятельности»  
(Л. Н. Прохорова), модифицированная 
методика «Самооценка личного вклада 
в общее дело» (Л. А. Сухинская), пикто-
грамма «Мое настроение». Представим 
результаты проведенного исследования.

В ходе исследования когнитивно-
го компонента продуктивного опыта 
младшие школьники отметили, что они 
любят заниматься продуктивной дея-
тельностью (лепить, рисовать, констру-
ировать и т. д.). На вопрос «Из чего мож-
но лепить?» в КГ – 77,5 % и ЭГ – 72,4 % 
младших школьников выделили глину, 
пластилин, снег, соленое тесто. Больше 
половины опрашиваемых респондентов 
(КГ – 73,3 %, ЭГ – 66,7 %) считают, что 
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для лепки нужны стека, тряпочка, вода, 
дощечка. Все приемы лепки назвали 
60,2% младших школьников контроль-
ной группы и 55,2 % младших школь-
ников экспериментальной группы. 
Правильно перечислили необходимый 
материал для рисования 55,2 % младших 
школьников экспериментальной и кон-
трольной групп. Такие приемы рисова-
ния как прием тычка, рисование пальца-
ми, ладошкой, штриховка карандашом, 
кляксография отметили в КГ – 36,2 %,  
ЭГ – 32,6 % младших школьников. Большин-
ство младших школьников (81% и 84,6%) 
ошибочно представили последователь-
ность действия при рисовании.

На материал, из которого можно 
конструировать (строительный набор, 
кубики, бумага, лего, мозаика, при-
родный, бросовый материал) указали 
в КГ – 43,1 %, ЭГ – 31 %. Правильно 
назвали детали для конструирования 
в КГ – 10,3 %, ЭГ – 12 %. Неболь-
шое количество младших школьников  
8,6 % и 6,8 %экспериментальной и кон-
трольной группы соответственно без-
ошибочно представили технологию кон-
струирования.

В ходе исследования было выявлено, 
что 6,8 % (ЭГ) и 5,15 % (КГ) младших 
школьников, которые знают виды (при-
родные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и свойства материалов 
(цвет, фактура, форма, пластичность ит. 
д.), особенности их практического при-
менения; имеют представления о после-
довательности изготовления несложных 
изделий из различных материалов.

58,6 % и 62 % допускают пробелы 
в знаниях основных позиций осуществле-
ния продуктивной деятельности. 34,4 % 
и 32,7 % составляют группу младших 
школьников имеющие низкие показате-
ли когнитивного компонента.

Для изучения уровня сформирован-
ности мотивационного компонента про-
дуктивного опыта младших школьников 

нами использовалась модифицирован-
ная методика «Выбор деятельности»  
(Л. Н. Прохорова).

В ходе проведения данной методики 
определялся уровень проявления ин-
тереса младших школьников к продук-
тивной деятельности, их стремление 
и желание заниматься продуктивной де-
ятельностью.

Представим результаты исследова-
ния уровня сформированности мотива-
ционного компонента продуктивного 
опыта младших школьников. В ходе ис-
следования младшим школьникам пред-
лагалось выбрать ситуацию, в которой 
они хотели бы оказаться. На предлага-
емых картинках (ситуациях) были изо-
бражены дети, занимающиеся разными 
видами деятельности. Последовательно 
давалось три выбора.

Продуктивная деятельность заняла 
приоритетные позиции среди 25,8 % (ЭГ) 
и 29,3 % (КГ) детей младшего школьно-
го возраста. Наиболее многочисленны-
ми, согласно результатам проведенной 
методики, оказались группы детей млад-
шего школьного возраста со средним 
и низким уровнем сформированности 
мотивационного компонента продуктив-
ного опыта. Для младших школьников 
данных категорий свойственна слабая 
степень проявления интереса к продук-
тивной деятельности, характерна не-
самостоятельность в выполнении пред-
ложенных заданий; неустойчивость 
волевых устремлений; слабый творче-
ский подход или его отсутствие.

Для изучения уровня сформирован-
ности деятельностного компонента про-
дуктивного опыта у младших школь-
ников использовали метод анализа 
результатов продуктивной деятельности 
и включенное наблюдение за младшими 
школьниками, проводимое на всех эта-
пах исследования, которое позволило 
не только выявить уровень заявленного 
компонента, но и изучать процесс фор-
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мирования продуктивного опыта уча-
щихся в естественных условиях.

Анализ полученных данных показал, 
что многие младшие школьники (КГ – 
53,4 %, ЭГ – 48,3 %) имеют низкий уро-
вень сформированности умений ставить 
цели и планировать свою деятельность. 
Младшие школьники испытывали зна-
чительные трудности в постановке цели 
предстоящей деятельности, не умеют 
планировать последовательность своих 
действий или планируют свою деятель-
ность неправильно. Младшие школьни-
ки данной группы слабо различают мате-
риалы и инструменты по их назначению; 
не умеют качественно выполнять опера-
ции и приемы по изготовлению неслож-
ных изделий; не владеют навыками кон-
струирования и моделирования изделия 
из различных материалов по образцу, 
рисунку; не проявляют самостоятельно-
сти в отборе материалов и инструментов 
для работы, ждут помощи со стороны; 
не применяют освоенные знания и прак-
тические умения (технологические, гра-
фические, конструкторские).

В качестве следующего компонен-
та при изучении уровня сформирован-
ности продуктивного опыта младших 
школьников выступал рефлексивный. 
В контексте его изучения нами выяв-
лялось умение анализировать и оцени-
вать результат деятельности и умение 
оценивать личный вклад в общую дея-
тельность. В качестве диагностического 
инструментария для выявления сформи-
рованности данного компонента была 
выбрана модифицированная методика 
Л. А. Сухинской «Самооценка личного 
вклада в общее дело» и методика «Три 
оценки» А. И. Липкиной. Методика 
Л. А. Сухинской «Самооценка лично-
го вклада в общее дело» направлена на 
оценку личного вклада каждого ребенка 
в одно из общих дел.

Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют, что 89 % млад-

ших школьников экспериментальной 
группы и 86 % младших школьников 
не смогли дать адекватную самооценку 
личному вкладу в общее дело. Боль-
шинство младших школьников отмети-
ли, что обеспечили успех выполняемо-
го дела, что не совпало с объективной 
оценкой педагога и участников общего 
дела. Следует отметить, что у 11 % и 14 
% младших школьников была выявлена 
адекватная самооценка.

В процессе анализа своих продуктов 
деятельности большинство (50 % (ЭГ) 
и 55,2 % (КГ)) младших школьников вы-
соко оценивали результат выполненного 
задания. Была дана слабая аргумента-
ция оценки своих продуктов. Младшие 
школьники не обращались к ходу вы-
полнения задания и не смогли оценить 
результативность самого процесса полу-
чения субъективно нового продукта.

37,9 % младших школьников экспе-
риментальной группы и 32,7 % млад-
ших школьников контрольной группы 
смогли оценить свой продукт, но не дали 
аргументированный ответ своей оценке, 
большинство из них отмечали лишь до-
стоинства работы; контролируют лишь 
некоторые этапы продуктивной деятель-
ности и могут их оценить относитель-
но результативности при помощи наво-
дящих вопросов со стороны взрослого. 
Выделяют некоторые трудности при вы-
полнении практического задания, не ви-
дят путей их преодоления.

Незначительная группа детей смогли 
адекватно оценить свой продукт дея-
тельности, выделить достоинства и не-
дочеты; определить трудности при вы-
полнении задания и наметить пути их 
корректировки; оценка является адек-
ватной, соотносима с объективной оцен-
кой педагога. Младшими школьниками 
данной группы дана четкая аргумента-
ция оценки своего продукта.

Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о недостаточном 
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уровне сформированности структурных 
компонентов продуктивного опыта у де-
тей младшего школьного возраста, что 
определяет необходимость в поиске пу-

тей, форм, технологий организации це-
ленаправленной работы в условиях на-
чального общего образования.

Список источников
1. Андреева Ю. В. Становление представлений о продуктивном мышлении // Успе-

хи современной науки и образования. – 2016. – Т. 3. – № 10. – С. 147–151.
2. Аттокурова Ч. А. Продуктивные и креативные задания развивают логическое 

мышление младшего школьника // Вестник Кыргызского государственного универси-
тета имени И. Арабаева. – 2019. – № 5. – Т. 1. – С. 25–29.

3. Бегиева Б. М., Кабжихов А. А. Особенности творческой деятельности детей 
в начальных классах // Вопросы науки и образования. – 2020. – № 27 (11). – С. 13–15.

4. Ботирова Н. Д. Развитию продуктивного мышления младших школьников // 
Гуманитарный трактат. – 2019. – № 61. – С. 4–6.

5. Гетманская Е. В. Продуктивное мышление: психологические механизмы и ха-
рактеристики: монография. – Москва: Флинта, 2010. – 217 с.

6. Елькина О. Ю. Продуктивный опыт младших школьников: состояние и перспек-
тивы развития: монография. – Москва: Флинта. – 2017 – 146 с.

7. Ковалева Е. А. Продуктивно-творческая деятельность как средство формирова-
ния познавательной сферы младших школьников // Вестник Полоцкого государствен-
ного университета. Серия Педагогические науки. – 2017. – № 7. – С. 25–29. 

8. Козлова Н. А, Вертякова Э. Ф., Фортыгина С. Н. Продуктивная деятельность 
как средство формирования познавательной активности младших школьников // Уче-
ные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). – С. 170–173.

9. Леонович Е. Н., Суворова К. Д. Условия формирования продуктивной деятель-
ности учащихся // Известия института педагогики и психологии образования. – 2020. –  
№ 2. – С. 35–39.

10. Михайленко Т. М. Продуктивная (деловая) игра в развитии личности младшего 
школьника // Школьная педагогика. – 2018.– № 1 (11). – С. 32–40

11. Неясова И. А., Соколова Ю. Н. Особенности формирования опыта творческой 
деятельности у младших школьников в условиях дополнительного образования // Гу-
манитарные науки и образование. – № 4 (32). – С. 45–51.

12. Пластинина Ю. Л. Продуктивная учебная деятельность в образовательном 
пространстве // Вестник науки ТГУ. – 2012. – № 1. – С. 240–242. 

13. Рассохина В. С. Формирование продуктивного опыта младших школьников. – 
[Электронный ресурс] // Rusnauka.com. – URL:http://www.rusnauka.com/20_DNI_2013/
Pedagogica/0_139608.doc.htm (дата обращения: 22.01.2022)

14. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей: популярное посо-
бие для родителей и педагогов. Академия развития. – Ярославль, 1996. – 192 с. 

15. Спиренкова Н. Г., Приходченко Т. Н., Буянова И. Б. Детство в аспекте реализа-
ции социокультурных практик в провинциальном социуме / // Гуманитарные науки 
и образование. – 2021. – Т. 12. – № 4. – С. 100–106.

16. Щербакова И. В., Николаева С. И. Использование вопроса в деятельности педа-
гога и младшего школьника с целью формирования продуктивного опыта в условиях 
модернизации образования. – [Электронный ресурс] // Продленка: образовательный 
портал. – URL: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/90935-ispolzovanie-
voprosa-v-dejatelnosti-pedagoga (дата обращения: 23.01.2022)



103

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

Информация об авторах
Неясова Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, ка-

федра педагогики, Мордовский государственный педагогический университет им. 
М. Е. Евсевьева, Саранск, Россия, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1125-1345, 
E-mail: 25909101@mail.ru

Серикова Лариса Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, ка-
федра педагогики, Мордовский государственный педагогический университет им. 
М. Е. Евсевьева, Саранск, Россия, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8235-4408, 
E-mail: larisaserikova1@yandex.ru 

Горшенина Светлана Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, ка-
федра педагогики, Мордовский государственный педагогический университет им. 
М. Е. Евсевьева, Саранск, Россия, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3922-3178, 
E-mail: sngorshenina@yandex.ru

Буянова Ирина Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра пе-
дагогики, Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Ев-
севьева, Саранск, Россия, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4189-6160, E-mail: 
ibbuyanova@yandex.ru

Information about the authors
Irina Aleksandrovna Neyasova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor, Department of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical University, Saransk, 
Russia, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1125-1345, E-mail: 25909101@mail.ru

Larisa Aleksandrovna Serikova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor, Department of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8235-4408, E-mail: larisaserikova1@yandex.ru 

Svetlana Nikolaevna Gorshenina – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor, Department of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical University, Saransk, 
Russia, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3922-3178, E-mail: sngorshenina@yandex.ru

Irina Borisovna Buyanova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Department of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia, 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4189-6160, E-mail: ibbuyanova@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 15.02.2022; одобрена после рецензирования 26.04.2022; 
принята к публикации 27.04.2022. 

The article was submitted 15.02.2022; approved after reviewing 26.04.2022; accepted for 
publication 27.04.2022.



104

Вестник педагогических инноваций, № 2(66), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 2(66), 2022

Научная статья
УДК 378
DOI: 10.15293/1812-9463.2202.13

Подготовка студентов, обучающихся по профилю 
«Логопедия», к оказанию логопедической помощи детям  

с расстройствами аутистического спектра

Астахова Янина Юрьевна
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия

Аннотация. В статье обосновывается необходимость подготовки студентов, об-
учающихся по профилю «Логопедия», к реализации логопедической помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра. Приводятся сведения о распространенно-
сти расстройств аутистического спектра и месте речевых трудностей в структуре де-
фекта, подтверждающие важность подготовки будущих логопедов к работе с детьми 
данной категории. Описаны задачи оказания логопедической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра, к решению которых должен быть готов логопед 
в своей профессиональной деятельности. Раскрыта структура дисциплины «Разви-
тие речи аутичных детей». Аргументировано значение каждого изучаемого в рамках 
дисциплины раздела. Описаны интерактивные методы обучения, используемые на 
лекционных и практических занятиях. Представлены результаты исследования, на-
правленного на оценку удовлетворенности студентов качеством подготовки к осу-
ществлению логопедической помощи детям с расстройствами аутистического спек-
тра в будущей профессиональной деятельности.
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Abstract. The article substantiates the preparation of students studying in the field of 
"Speech Therapy" for the implementation of speech therapy assistance for autism spectrum 
disorders. Information is provided on the prevalence of diseases of autistic origin and speech 
diseases that occur in places of increased sensitivity to defects, causing an increased risk of 
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speech therapists developing to work with children of this category. The tasks of providing 
speech therapy assistance to children with autistic influenza disorders are described, for 
the solution of which a speech therapist should be ready in his professional activities. 
The structure of the discipline "Development of speech of autistic children" is revealed. 
The value of each section studied within the framework of the discipline is argued. The 
interactive teaching methods used in lectures and practical classes are described. The results 
of a study aimed at assessing student satisfaction with the quality of preparation for the 
implementation of speech therapy assistance to children with autism spectrum disorders in 
their future professional activities are presented. 

Keywords: speech therapy, interactive teaching methods, students with disabilities, 
autism spectrum disorders, speech therapy diagnostics, speech therapy assistance, speech 
therapy technologies.
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Подготовка современного учителя-
логопеда (логопеда) в процессе освое-
ния программы бакалавриата высшего 
образования по направлению подготов-
ки 44.03.03 Специальное (дефектоло-
гическое) образование (профиль «Ло-
гопедия») предполагает освоение 
обучающимися  общепрофессиональной 
компетенции  (ОПК-6), направленной на 
формирование способности «использо-
вать психолого-педагогические техноло-
гии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями» [16].

В статье 79 Федерального закона об 
образовании Российской Федерации 
к категории обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья отно-
сятся: «глухие, слабослышащие, позд-
нооглохшие, слепые, слабовидящие, 
с тяжелыми нарушениями речи, с нару-
шениями опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического развития, 
с умственной отсталостью, с расстрой-
ствами аутистического спектра, со слож-
ными дефектами и другие обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» [17].

Таким образом, выпускник вуза, ос-
воивший образовательную программу 
бакалавриата по направлению подготов-
ки 44.03.03 «Специальное (дефектологи-
ческое) образование» (профиль «Лого-
педия»), должен владеть технологиями 
оказания логопедической помощи не 
только обучающимися с нарушениями 
речи первичного характера, но и другим 
обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья [1].

Особую категорию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
составляют дети с расстройствами ау-
тистического спектра (РАС). В публи-
кациях последних лет указывается, что 
распространенность РАС в среднем по 
миру составляет 1–2 % [3]. В Междуна-
родной классификации болезней 10-го 
пересмотра одним из трех обязательных 
диагностических критериев расстройств 
аутистического спектра является нару-
шение коммуникативного поведения [9]. 
Нарушения коммуникативного поведе-
ния в структуре расстройств аутисти-
ческого спектра включают, в том числе 
задержку и специфическое нарушение 
развития речи, которые отмечаются  
у 69 % детей данной категории [4; 5;  
12; 13].
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Значительная распространенность 
и своеобразие нарушений речевого раз-
вития в группе детей с РАС определяют 
необходимость подготовки студентов, 
обучающихся по профилю «Логопедия», 
к оказанию логопедической помощи 
детям данной категории. В то же время 
в примерном учебном плане, рекомен-
дованном для реализации профессио-
нальной образовательной программы 
бакалавриата высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) об-
разование» (профиль «Логопедия»), не 
предусмотрено изучение дисциплины, 
направленной на знакомство студентов 
с технологиями логопедической диагно-
стики и коррекции речевых нарушений 
у детей с расстройствами аутистическо-
го спектра. 

Все вышеизложенное определяет 
актуальность введения в учебный план 
дисциплины, направленной на подготов-
ку студентов-логопедов к работе с деть-
ми с расстройствами аутистического 
спектра. В данной статье представлен 
опыт формирования у обучающихся 
профиля «Логопедия» Тихоокеанского 
государственного университета (г. Ха-
баровск) готовности к оказанию логопе-
дической помощи детям с РАС в рамках 
дисциплины «Развитие речи аутичных 
детей». 

В процессе изучения дисциплины 
у обучающихся формируется готовность 
к решению следующих задач оказания 
логопедической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра: 
организация и проведение логопеди-
ческой диагностики речевых наруше-
ний обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра; организация 
проведения логопедических занятий 
с обучающимися с расстройствами аути-
стического спектра; разработка рекомен-
даций родителям (законным представи-
телям) обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра [15].

Содержание дисциплины предпола-
гает освоение обучающимися четырех 
разделов:

1. Клинико-психолого-педагогиче-
ская характеристика детей с расстрой-
ствами аутистического спектра;

2. Специфика нарушений речевого 
развития у детей с расстройствами аути-
стического спектра;

3. Логопедическая диагностика нару-
шений речевого развития у детей с рас-
стройствами аутистического спектра;

4. Преодоление нарушений речевого 
развития у детей с расстройствами аути-
стического спектра в процессе оказания 
логопедической помощи.

Первые два раздела дисциплины 
формируют у студентов систему знаний 
о расстройствах аутистического спектра 
как особой форме отклоняющегося раз-
вития, а также о структуре и специфич-
ном характере речевых нарушений де-
тей данной категории. 

Изучение первого раздела знакомит 
студентов с историей изучения, рас-
пространенностью, этиопатогенезом, 
клиническими формами и психолого-
педагогической классификацией РАС. 
Особое внимание уделяется изучению 
психолого-педагогических особенно-
стей и возможностей детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в каждой 
из четырех групп, выделенных О. С. Ни-
кольской [2; 3; 7; 11; 13].

В процессе изучения второго раздела 
рассматриваются причины и структура 
речевых нарушений у детей с РАС, спец-
ифика раннего речевого развития и про-
явлений речевых нарушений в каждой 
из четырех групп детей с РАС [6; 8; 14].

Знания, полученные при освоении 
первого и второго разделов дисципли-
ны, необходимы для осмысленного ов-
ладения технологиями логопедической 
диагностики и коррекции нарушений 
речевого развития детей с РАС в процес-
се изучения третьего и четвертого раз-
делов.
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Третий раздел дисциплины знакомит 
обучающихся с процедурой первично-
го и динамического логопедического 
обследования детей с РАС, ролью ло-
гопедической диагностики в структуре 
комплексной дифференциальной диа-
гностики РАС от других сходных форм 
отклоняющегося развития [6; 19].

Изучение четвертого раздела направ-
лено на овладение технологиями кор-
рекции нарушений речевого развития 
в каждой из четырех групп детей с РАС 
с учетом психолого-педагогических осо-
бенностей и возможностей [6; 8; 10; 18].

В процессе обучения студентов на 
дисциплине «Развитие речи аутичных 
детей» используются как традиционные, 
так и интерактивные методы обучения. 
Все лекции по дисциплине проходят 
в формате лекция-визуализация – то есть 
устное изложение преподавателем мате-
риала по теме сопровождается демон-
страцией на экране в аудитории мульти-
медийной презентации. Использование 
презентаций помогает выделить на слай-
дах ключевые моменты по изучаемым 
вопросам, познакомить студентов с на-
глядными средствами, используемыми 
в диагностике и коррекции нарушений 
речевого развития у детей с РАС, приве-
сти примеры оформления документации 
логопеда. Лекция по теме «Альтерна-
тивные средства коммуникации в ло-
гопедической работе с детьми с РАС» 
полностью построена в режиме инте-
рактивной лекции-визуализации: пре-
подаватель знакомит студентов с темой 
и целью занятия, предлагает с любого 
имеющегося у студента устройства с вы-
ходом в интернет войти в электронный 
курс дисциплины на платформе дистан-
ционного обучения и изучить презента-
цию. Презентация знакомит студентов 
с альтернативными методами коммуни-
кации, используемыми в обучении детей 
с РАС. На слайде приводится краткая ха-
рактеристика метода и активная ссылка 

на видеоматериал, демонстрирующий 
технологию использования данного ме-
тода. После того, как лекция изучена 
всеми студентами группы, преподава-
тель проводит опрос по содержанию 
лекции и отвечает на вопросы студентов.

На практических занятиях перво-
го и второго разделов дисциплины ис-
пользуется такой интерактивный метод 
обучения как просмотр и обсуждение 
документальных и художественных 
фильмов. С целью углубления знаний 
о этиопатогенезе, распространенности, 
степени выраженности, симптоматике 
расстройств аутистического спектра, 
прогнозе развития и социализации лиц 
с аутизмом в разных странах студен-
там для просмотра предлагаются до-
кументальные фильмы «Жизнь с аутиз-
мом» (BBC) и «Они – иные» (телеканал 
«Мир»). Формирование у студентов на-
выков анализа проявлений аутизма у ре-
бенка реализуется в процессе просмотра 
художественного фильма «Безмолвная 
схватка» (реж. Брюс Бересфорд, 1994 г.).  
До начала просмотра фильма преподава-
тель организует беседу со студентами, 
направленную на актуализацию знаний 
о типичных проявлениях аутизма. За-
тем студенты в тетрадях зарисовывают 
таблицу, в которую  в процессе про-
смотра фильма  записывают проявления 
аутизма, характерные для мальчика – ге-
роя фильма. По завершении просмотра 
преподаватель организует обсуждение, 
в котором студенты называют выделен-
ные симптомы аутизма, относят ребенка 
к одной из четырех групп, выделенных 
О. С. Никольской, и аргументируют свой 
ответ.

На практических занятиях третьего 
и четвертого разделов дисциплины для 
студентов  проводятся экскурсии в об-
разовательные организации города, в ко-
торых обучаются и воспитываются дети 
с расстройствами аутистического спек-
тра. Студенты посещают диагностиче-
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ские и коррекционно-развивающие ло-
гопедические занятия с детьми данной 
категории, если родители и администра-
ция образовательной организации на-
ходят это возможным. Поскольку дис-
циплина изучается в весеннем семестре, 
в первых числах апреля студенты имеют 
возможность посещать мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню рас-
пространения информации о проблеме 
аутизма, проводимые в г. Хабаровск. 

Также на практических занятиях дан-
ных разделов используются такие инте-
рактивные методы обучения как работа 
в малых группах, ролевая игра, рефлек-
сия. Большинство практических занятий 
на данном этапе освоения дисциплины 
предполагает работу в малых группах 
по три человека. В подгруппах студенты 
выполняют ряд практических заданий: 
готовят протоколы и стимульный мате-
риал для проведения логопедического 
обследования детей с расстройствами 
аутистического спектра; анализируют 
речевые карты по данным обследова-
ния детей с РАС; оценивают на основе 
проведенного анализа уровни сформи-
рованности отдельных сторон речевого 
развития ребенка; формулируют лого-
педическое заключение и публично обо-
сновывают его; разрабатывают и пред-
ставляют конспекты индивидуальных 
логопедических занятий с детьми с РАС. 

Разработанные конспекты индиви-
дуальных логопедических занятий об-
учающиеся демонстрируют на практи-
ческих занятиях в форме ролевой игры. 
В каждой подгруппе распределяются 
роли: один студент принимает на себя 
роль логопеда, второй – роль ребенка 
с расстройствами аутистического спек-
тра определенной группы, третий – роль 
родителя. Поскольку каждая подгруппа 
должна подготовить в общей сложно-
сти четыре логопедических занятия для 
ребенка с аутизмом каждой из четырех 
групп, выделенных О. С. Никольской, 

студенты для проигрывания хода каж-
дого последующего занятия меняются 
ролями. Завершается ролевая игра реф-
лексией – каждая подгруппа оценивает 
проведенное логопедическое занятие 
по критериям, разработанным препо-
давателем. 

По завершении изучения дисци-
плины используется такой интерактив-
ный метод обучения как обратная связь 
в форме Google опроса. Опрос позволя-
ет оценить удовлетворенность студентов 
качеством обучения, а также получить 
информацию о том, как студенты оце-
нивают степень своей готовности к осу-
ществлению логопедической помощи 
детям с расстройствами аутистического 
спектра в будущей профессиональной 
деятельности.

Анализ результатов проведенного 
опроса позволяет сделать вывод о доста-
точно высоком уровне заинтересованно-
сти студентов в изучении дисциплины 
«Развитие речи аутичных детей».  Так, 
93,3 % опрошенных ответили, что из-
учение дисциплины было «однозначно 
полезным». В качестве наиболее цен-
ных и полезных аспектов изучения дис-
циплины студенты выделяют: знания 
о структуре РАС и характере речевых 
трудностей детей данной категории; 
освоение методов диагностики и тех-
нологий коррекции речевых трудностей 
детей с РАС; знакомство со спецификой 
методов и приемов оказания логопеди-
ческой помощи детям с РАС каждой из 
четырех групп; примеры, иллюстрирую-
щие речевые особенности детей с РАС, 
которые преподаватель приводил, опи-
раясь на собственный опыт; полученный 
опыт в разработке конспектов логопеди-
ческих занятий для детей с РАС разных 
групп.   

Опрос также позволил получить 
данные о том, что 77,7 % студентов, из-
учивших дисциплину «Развитие речи 
аутичных детей», готовы в будущей 
профессиональной деятельности реали-
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зовывать основные задачи оказания ло-
гопедической помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Также обучающимся было предложе-
но внести предложения по дополнению 
дисциплины «Развитие речи аутичных 
детей». В своих пожеланиях студенты 
обозначили необходимость: усиления 
практической составляющей дисципли-
ны за счет посещения диагностических 
и коррекционно-развивающих логопе-
дических занятий с детьми с РАС на базе 
дошкольных образовательных организа-
ций и школ или просмотра видеозаписей 
таких занятий с дальнейшим разбором; 
увеличения количества практических 

занятий, направленных на изучение тех-
нологии альтернативной коммуникации 
с помощью карточек (PECS).

Все вышесказанное обосновывает 
значимость реализации дисциплины 
«Развитие речи аутичных детей» в про-
цессе вузовской подготовки бакалавров 
по профилю «Логопедия». В проведен-
ном исследовании доказана заинтере-
сованность студентов в овладении тех-
нологиями оказания логопедической 
помощи детям с расстройствами аути-
стического спектра и готовность к их 
реализации в предстоящей профессио-
нальной деятельности. 
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