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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 374 

ВЕКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА ВЕСНЫ-ЛЕТА 2020 ГОДА) 

Нагель Оксана Петровна
1 

1
Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. В статье проанализированы тенденции научно-педагогического 

дискурса относительно содержания и результатов российского образования, возникшего в 

2019 году при обсуждении проекта новых стандартов и обострившегося во время 

массовой цифровизации образования в период карантина. В качестве приоритетных 

подходов учеными преимущественно рассматриваются гуманистический, системно-

деятельностный и компетентностный. Цифровая трансформация общества ускоряет 

потребность в ориентации на персонализированные результаты образования, организации 

смешанных форм обучения, расширения образовательного пространства. Компетенции 

современного учителя должны предполагать освоение новых профессиональных ролей, 

позволяющих персонализировать содержание образования при расширении пространства 

социализации.  

Ключевые слова: цифровая социализация; гуманизация; манифест цифровой 

трансформации школы; персонализация образования; смешанное образование; открытое 

образование; неформальное образование; тьютор. 

Информация для цитирования: Нагель О. П. Векторы обновления содержания 

российского образования (на примере научно-педагогического дискурса весны-лета 

2020 года) // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). 

С. 6–16. 

SOME VECTORS OF UPDATING THE CONTENT OF RUSSIAN 

EDUCATION (THE CASE OF THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL 

DISCOURSE IN SPRING-SUMMER 2020) 

Oxana P. Nagel
1

1
Belgorod Institute of Education Development, 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

Abstract. The article analyzes the tendencies of scientific and pedagogical discourse 

concerning the content and results of Russian education. The discourse arose in 2019 when the 
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draft of new standards was discussing and it aggravated as the result of the mass digitalization of 

education in the quarantine period. Scientists mainly consider humanistic, system-activity and 

competence-based approaches as priority ones. The digital transformation of society accelerates 

the need to focus on personalized educational outcomes, on creation of hybrid teaching forms, 

and on expansion of the educational space. The competencies of a modern teacher should be 

based on the development of new professional roles that allow personalizing the content of 

education while expanding the space of socialization. 

 

Keywords: digital socialization; humanization; school digital transformation manifesto; 

personalization; hybrid teaching forms; open education; non-formal education; tutor. 

 

Information for citation: Nagel O. P. Some vectors of updating the content of Russian 

education (The case of the scientific and pedagogical discourse in spring-summer 2020) // 

Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 4 (18). Pp. 6–16. 

 

Введение. Межнациональный дискурс о результатах образования, 

возникший из компетентностного подхода, и появление международного 

исследования PISА в начале 2000-х годов привели к смене стандартов 

образования во всем мире. Ежегодный анализ результатов этого исследования 

позволил предположить наличие проблем российского образования. Одной из 

них являются консервативные ценности управления, не соответствующие 

современному контексту развития общества. Современное образование должно 

ориентироваться на личность, способную строить индивидуальный путь 

собственного развития в мире с высокой вариативностью, непрерывной 

динамикой изменений и растущей сложностью. По этой причине в конце 

2019 года не был принят проект стандартов (ФГОС 3.0), ориентированный на 

обязательный минимум содержания образования, усиление надзорных функций 

и единые программы. Проблема недостаточного соответствия российского 

образования мировым требованиям особую остроту приобрела во время 

дистанционного обучения. Весной-осенью 2020 года российская научно-

педагогическая общественность проводит активное обсуждение идей, 

принципов, подходов к регулированию содержания образования. 

Целью исследования являлось выявление тенденций отечественного 

научного дискурса по вопросам образовательной политики Российской 

Федерации весны-осени 2020 г., организованного на площадках Московского 

международного салона образования1 и Института проблем образовательной 

политики «Эврика»2.  

Сущностной трансформаций содержания современного образования в 

мире является его ориентация на компетентности. В 2019 году в проекте 

международного доклада, подготовленного группой авторов (И.Д. Фрумин, 

М.С. Добрякова, К.А. Баранникова, И.М. Реморенко), выделены четыре 

основные причины необходимости такого перехода: 

                                                
1
 Московский международный салон образования : материалы семинаров и конференции 26–29 апреля 

2020 г. URL: https://mmco-expo.ru/ (дата обращения: 28.08.2020). 
2
 Инициатива ФГОС 4.0 : материалы семинаров и конференции апрель-октябрь 2020 г. URL: 

https://eurekanet.ru/fgos (дата обращения: 28.09.2020). 
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- формирование базовых компетентностей для успешной жизни в 

меняющемся обществе; 

- необходимость развития гибких навыков (англ. soft skills), таких как 

навыки самоорганизации, коммуникации, кооперации и т. д.; 

- новые требования к результатам школьного образования, которое 

становится для каждого лишь этапом непрерывного образования и требует 

формирования умения учиться и адаптироваться к новым условиям; 

- необходимость принципиального обновления предметного содержания 

школьного образования [5]. 

Инициированный Министерством просвещения проект стандартов 

2019 года (ФГОС 3.0) не устраивал научно-педагогическую общественность, 

«поскольку отбрасывал школу в далекое прошлое с обязательным минимумом 

содержания образования, едиными программами и усилением контрольно-

надзорных функций»3. В апреле 2020 года создается Межведомственная рабочая 

группа по вопросам развития системы общего образования, «оценки проектов 

федеральных государственных образовательных стандартов, анализа ключевых 

направлений развития системы общего образования»4.  

А.Н. Архангельский, профессор ВШЭ, руководитель одного из проектов 

программы РФФИ «Цифровая трансформация школы», охарактеризовал 

образовательную политику последних лет как «системную архаизацию вместе с 

бессистемной модернизацией», в которой главной задачей было обеспечение 

контроля и унификации, а подмена термина «единое образовательное 

пространство единообразным образовательным пространством» привела к 

ошибочным административным, политическим и научным решениям»5. Новый 

стандарт, с точки зрения А.Г. Асмолова, является особым культурным кодом, 

который создается между поколениями и определяет баланс между 

репродукцией и продукцией, наследственностью и изменчивостью, развитием и 

саморазвитием6.  

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели исследования мы применяли различные методы исследования: изучение 

научной литературы по проблеме; обобщение научных знаний в соответствии с 

задачами работы; анализ.  

Результаты и их обсуждение. В условиях карантинных мер весны-лета 

2020 г. основные научные площадки, аккумулирующие представления о 

результатах образования весной-летом 2020 года, можно разделить на 

несколько направлений. 

3
Аналитика семинара «Инициатива ФГОС 4.0» : материалы семинара 13 мая 2020 г. URL: 

https://eurekanet.ru/tpost/fcfaerxx6t-analitika-seminara-13-maya-blok-ustanovo (дата обращения: 25.10.2020). 
4
 Распоряжение президента РФ от 22.04.2020 № 113-рп «О межведомственной рабочей группе по вопросам 

развития системы общего образования. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/45446 (дата обращения: 26.10.2020). 
5
 Архангельский А. Н. Выступление на секции «Цифровое образование глазами фундаментальной науки» // 

Материалы московского международного салона образования, 26–29 апреля 2020. Москва, 2020. URL: 

https://mmco-expo.ru/news/tsifrovoe-obrazovanie-glazami-fundamentalnoj-nauki/ (дата обращения: 26.10.2020). 
6
 Асмолов А. Г. Вступительное слово // Всероссийская сетевая конференция «Инициатива ФГОС 4.0: сборка 

смыслов» 16 июня 2020 г. URL: https://eurekanet.ru/fgos_16june#pro (дата обращения: 26.10.2020). 
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1. «Инициатива ФГОС 4.0». Это проект Института проблем

образовательной политики «Эврика», направленный на обсуждение нового 

стандарта уровня общего образования с привлечением ведущих методологов 

отечественной педагогической науки, руководителей Министерства 

просвещения РФ, представителей региональных и федеральных органов 

управления образованием (А.И. Адамский, А.Г. Асмолов, Ю.П. Зинченко, 

Т.М. Ковалева, И.М. Рыморенко и др.).  

При разнице в методологических подходах, ученые сходятся в том, что 

это должен быть «стандарт условий», предполагающий регуляторы системы 

образования (а не ограничения), условия персонализации образования (а не 

контроля), готовность к цифровой трансформации общества. Ю.П. Зинченко 

отметил, что в методологии построения ФГОС 4.0 в философском смысле 

должны быть заложены системный и деятельностный подходы7.  

2. Московский международный образовательный салон (апрель-август

2020 года). Это самое масштабное событие в российском образовании 

последних лет. В апреле 2020 г. более 400 тысяч человек следили за онлайн-

трансляциями в поисках ответа на такие глобальные вызовы, как ускорение 

изменений, нестабильность, беспрецедентная информационная насыщенность; 

увеличение количества социальных связей и др.8 

3. 6 февраля 2020 г. в газете «Вести образования» был опубликован

манифест гуманистической педагогики 21 века. Текст манифеста наследует 

знаменитому манифесту «Педагогика сотрудничества» 1986 г. 

(Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, С.Л. Соловейчик и др.) 

и манифесту «Гуманистическая педагогика: XXI век» 2015 г. (А.И. Адамский, 

А.Г. Асмолов, Т.М. Ковалева, И.М. Рыморенко и др.). В нем проанализированы 

риски, которые вызвала образовательная политика РФ последнего десятилетия и 

отмечено, что образование тогда сможет стать современным, если 

«гуманистическая педагогика будет определять образовательную политику» [3]. 

Пандемия, инициировавшая массовый переход на дистанционное 

обучение, стала триггером положительных изменений в российском 

образовании. Е.Е. Рыбакова, президент «Рыбаков Фонда», отметила, что в 

период массового дистанционного обучения наступил «Шанс узнать 

потребности широкого круга детей, понять, что им нужно. Ранее мы сами 

определяли повестку образования и сами ее реализовывали. Это шанс 

выстроить образование, которое не доминирует над ребенком. Это шанс узнать 

его потребности»9.  

К.А. Банников, руководитель управления стратегического развития 

Московского городского педагогического университета, отмечает, что 

7
 Аналитика семинара «Инициатива ФГОС 4.0» : материалы семинара 13 мая 2020 г. URL: 

https://eurekanet.ru/tpost/fcfaerxx6t-analitika-seminara-13-maya-blok-ustanovo (дата обращения: 28.08.2020). 
8
 Московский международный салон образования : материалы семинаров и конференции 26–29 апреля 

2020 г. URL: https://mmco-expo.ru/ (дата обращения: 28.08.2020). 
9
 Рыбакова Екатерина. Учебный год 2020–2021: каким он будет : материалы московского международного 

салона образования, 26–29 апреля 2020 г. Москва, 2020. URL: https://mief2020.mmco-

expo.ru/program/proektirovanie-novogo-uchebnogo-goda (дата обращения: 28.08.2020). 

9
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«Ключевой вопрос состоит в выявлении источников и интересантов результатов 

содержания образования: наука и культура, общество и государство, 

корпорации и бизнес, семья и дидактика образовательного процесса. Для 

определения образовательных результатов необходимо выявить их 

пространства-носители: школа (среда), дополнительное образование (все, что 

происходит вне школы, самообразование), семья, окружение ребенка (как 

реальная, так и интернет-среда)»10. 

Ю.П. Зинченко, президент РАО, академик РАО, в качестве ключевых 

задач для представителей фундаментальной науки, определил следующие:  

1) создание манифеста цифровой трансформации школы; 

2) проведение комплексного популяционного исследования современного 

российского ребенка по параметрам «академическая успешность», 

«психологическое благополучие», «успешная социализация»11. 

Системная цифровизация образования и связанные с ней вопросы 

здоровьесбережения, дидактики, психологии и др. являются предметом 

междисциплинарных исследований12.  

Ю.П. Зинченко, основываясь на результатах исследования РАО, выделил 

следующие цифровые вызовы образования: 

1) системная непроработанность возможностей и рисков цифровизации и 

роботизации общества, экономики образования; 

2) переход от бумажных учебников к цифровым образовательным средам 

и создание систем обучающего искусственного интеллекта;  

3) цифровое информационное пространство как мощнейший фактор 

социализации и воспитания ребенка при несформированности цифровой этики и 

цифровой морали;  

4) виртуальное поощрение и ускоренная массовизация асоциальных форм 

поведения детей и подростков: кибербуллинг, психическая анорексия, 

суицидальное поведение, потребление психотропных препаратов и др. при 

отсутствии эффективных превентивных и реабилитационных программ13.  

Ю.П. Зинченко указывает на противоречия между традиционной и 

цифровой социализацией. С одной стороны, цифровая социализация – это 

возможности, а с другой стороны, – это риски, которые надо учитывать, уметь 

прогнозировать и минимизировать. Один из них – деформация традиционных 

форм социализации ребенка и подростка. Массовизация ассоциальных форм 

поведения, которые явились оборотной стороной цифровизации.  

                                                
10

 Банников К. А. Аналитика семинара «Инициатива ФГОС 4.0» : материалы семинара 13 мая 2020 г. URL: 
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11
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«Цифровое образование глазами фундаментальной науки». URL: https://mief2020.mmco-

expo.ru/program?page=10 (дата обращения: 28.08.2020). 
12

 Федеральный проект Российской академии образования «Растем с Россией». URL: 

https://rsr.digitalpsytools.ru/ (дата обращения: 26.10.2020). 
13
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В своем выступлении Ю.П. Зинченко определил риски цифровой 

социализации на разных этапах онтогенеза, которые необходимо учитывать при 

разработке образовательных программ: 

1) цифровые технологии как подмена предметного мира и уплощение 

эмоциональной привязанности (0–3 года);  

2) отсутствие навыков саморегуляции и задержка развития воображения в 

сюжетно-ролевой игре с готовыми образцами (4–7 лет);  

3) вытеснение цифровой средой учителя как источника контроля и 

обратной связи в учебной деятельности (7–12 лет);  

4) диффузия личностной, гражданской и социальной идентичности 

подростка в информационной среде (12–14 лет); 

5) отставание взросления и трудности профессиональной ориентации  

(14–17 лет); 

6) трудности и неопределенность личностного и профессионального 

самоопределения и становления. 

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и 

технологического развития, Д.Н. Песков, анализирует вызовы для российского 

образования в условиях глобального мирового кризиса, вызванного пандемией: 

«Образование, как отрасль не является самостоятельной и не обладает 

собственной субъектностью, а следует тем трендам, которые есть в экономике и 

политике». И отмечает, что «Вирусный мир – это та реальность, в которой будет 

жить мир в следующие годы», когда «кризисы будут сменять друг друга»14.  

Д.Н. Песков указывает, что развитие информатизации и технологизации 

образования в этот период, одновременно с падением уровня потребления и 

ростом духовных практик, может привести к «национализму ксенофобии, 

поколенческому технофашизму». Эти негативные влияния могут коснуться 

«технически продвинутых ребят», которые будут «цеплять идеи там, где нет 

контроля со стороны образования». «У поколения, которое вырастет с 

постравматическим синдромом жизни в период ограничения (карантина)… 

будут серьезные сдвиги в восприятии мира. Эскапизм, технологический и 

виртуальный, будет вызывать конфликт с тем миром, который есть у человека 

за окном»15.  

Система образования, утверждает Д.Н. Песков, сейчас обязана «научиться 

работать с моделями воспитания, а именно развернуть систему 

технологического воспитания». Когда «сейчас мы пытаемся повесить эту задачу 

на чиновников или РПЦ, то это вызывает отторжение у технически продвинутой 

молодежи». «Модель образования будет перестраиваться не в региональной 

логике, а в логике законов сетей»16, когда на базе фундаментальной подготовки 

                                                
14

 Песков Д. Н. Двадцатые. Лекция о том, по каким законам будет жить новый поствирусный мир : материа-

лы Московского международного салона образования 26–29 апреля 2020 года. Секция «Цифровое 

образование глазами фундаментальной науки». URL: https://leader-id.ru/event/48942/ (дата обращения: 

28.08.2020). 
15

 Там же. 
16

 Там же. 
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студенты и школьники будут способны объединяться в команды, реализующие 

рискованные проекты со всего мира или со всей России. 

Ученые отмечают появление новых отечественных образовательных 

направлений, определяющих условия социализации, индивидуализации 

школьников с учетом изменений современного мира. 

Объединяет эти направления, на наш взгляд, идея расширения 

(«расшколивания») образовательного пространства17. При этом обеспечивается 

«многообразие движения ребенка», усиливается событийный формат 

образования, повышается значимость внеурочных и неурочных форм 

организации деятельности. 

Первое направление – это смешанное обучение, интегрирующее обучение 

с участием учителя и онлайн-обучение. Здесь придают значение развитию 

самостоятельности обучающегося как полноправного участника разработки 

собственного образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения 

(Н.В. Андреева)18.  

Второе – это открытое образование, предполагающее разработку и 

внедрение открытых образовательных ресурсов, проходящее в онлайн-режиме, 

без академических требований к поступлению. Термин «открытый» относится к 

устранению барьеров, которые могут препятствовать как возможностям, так и 

признанию участия в учебном процессе, основанном на учебе19.  

Третье направление – это неформальное образование, проекты которого 

ведут структуры, не связанные напрямую с системой образования, оно 

реализуется профессионалами высокого уровня, яркими увлеченными людьми, 

создающими вокруг себя пространства будущего20. 

Признание обучающегося полноправным участником образовательного 

процесса отражено в таких понятиях, как компетенции будущего (soft skills – 

гибкие навыки, hard skills – жесткие навыки и др.), функциональная грамотность 

(финансовая, правовая, цифровая, предпринимательская). В качестве 

компетенций будущего также выделяют мышление (стратегическое, креативное, 

системное, критическое), взаимодействие (коммуникация, кооперация), 

самоопределение (самоорганизация и саморегуляция).  

Для реализации принципа персонализации (индивидуализации) 

современного образования нам представляется важной идея научной школы 

Т.М. Ковалевой, президента Межрегиональной тьюторской организации, 

доктора педагогических наук. Она считает, что необходимо выделить отдельно 

такую компетенцию, как self skills (самопознание, самоопределение и 

самостоятельность), наряду с soft skills (социальные и коммуникативные 

компетенции) и hard skills (академические и профессиональные компетенции). 

                                                
17

 Расшколивание как тренд развития образования: принципы, условия, содержание образовательных 

программ // Аналитические материалы «Инициатива ФГОС 4.0». URL: https://eurekanet.ru/fgos_b3 (дата 

обращения: 27.10.2020). 
18

 Межрегиональнальная тьюторская ассоциация. URL: https://thetutor.ru/ (дата обращения: 28.08.2020). 
19

 Ассоциация «Национальная платформа открытого образования». URL: https://openedu.ru/ (дата обращения: 

28.08.2020). 
20

 Агенство стратегических инициатив АСИ. URL: https://asi.ru/ (дата обращения: 28.08.2020). 
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Индивидуальное сочетание этих трех компетенций определяет жизненную 

траекторию личности, индивидуальный профиль каждого человека [2].  

Индивидуализация (персонализация) образования, предполагающая такие 

формы, как смешанное, открытое, инклюзивное, неформальное и др., 

предполагает расширение профессиональных компетенций педагога [4]. 

Вынужденное массовое онлайн-обучение показало острую потребность в 

развитии у педагогов тьюторской компетенции, способной ответить на вызовы 

современного мира, затрагивающей образовательную, социальную, 

психологическую и экономическую сферы.  

Тьютор как «специалист в области воспитания» (согласно 

профессиональному стандарту 2017 г.) может помочь определить 

индивидуальные образовательные стратегии, спроектировать самостоятельную 

деятельность, сопровождать образовательные интересы в условиях 

перенасыщенной образовательной среды, способен найти баланс между онлайн- 

и офлайн-формами и т. п. 

Второй стратегией, на наш взгляд, является наставничество – 

универсальная технология прямой передачи опыта, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. В 

неформальном образовании также выделяют необходимость таких компетенций 

педагога во взаимодействии с обучающимся, как эксперт (носитель 

профессионального знания и профессионального опыта); мастер (носитель 

конкретных профессиональных способов деятельности); наставник 

(профессионал, непосредственно заинтересованный во включении ученика в 

свою деятельность и ставящий задачи, исходя из реальной профессиональной, а 

не учебной ситуации) и др.21 

Вице-президент публичного акционерного общества «Сбербанк», лидер 

стратегической инициативы «Новая модель дополнительного образования 

детей» М.Н. Ракова считает, что современный учитель – это «режиссер 

образовательного процесса; организатор деятельностной работы; наставник 

ребенка в реальном мире; навигатор в «океане» информации»22. Список «новых 

педагогических ролей» открыт, но в любом случае образовательная 

деятельность по каждой из них имеет яркую воспитательную составляющую, 

поскольку приоритетом здесь является создание команды, организация 

командного взаимодействия, разделение функций между участниками 

команды23. 

Перспективные технологии сотрудничества взрослых и детей отражены 

как в приоритетных направлениях Агенства стратегических инициатив, так и в 

                                                
21

 Национальный ресурсный центр наставничества «Ментори». URL: https://mentori.ru/nacproekt-obrazovanie 

(дата обращения: 28.08.2020). 
22

 Ракова М. Цифровые институты управления образованием // Всероссийская сетевая конференция 

«Инициатива ФГОС 4.0: сборка смыслов» 16 июня 2020 г. URL: https://eurekanet.ru/fgos_16june#pro (дата 

обращения: 26.10.2020). 
23

 Национальный ресурсный центр наставничества «Ментори». URL: https://mentori.ru/nacproekt-obrazovanie 

(дата обращения: 28.08.2020). 
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федеральных инициативах и проектах, связанных с профессиональной 

ориентацией и воспитанием инженерных кадров России 2018–2019 г.24  

1. «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6–11 классов, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья, инициированный Министерством просвещения РФ во исполнение 

поручения Президента РФ в 2019 году25. 

2. «Кадры будущего для регионов» – стратегическая инициатива, 

направленная на формирование и развитие региональных лидерских команд из 

активных обучающихся 14–17 лет и их наставников, способных включиться в 

проектирование и реализацию важных региональных социально-экономических 

проектов26. 

3. «Кружковое движение НТИ» – всероссийское сообщество энтузиастов 

технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей, 

реализующее проекты на стыке образования, науки и технологического бизнеса. 

Работающими форматами для взаимодействия между всеми участниками 

являются следующие: Олимпиада НТИ; проектные школы «Практики 

будущего»; «Академия наставников»; фестиваль Rukami и др.27 

4. Проект «Инженерные кадры России», направленный на формирование 

инженерной образовательной среды28. 

Мощный воспитательный потенциал данных технологий заложен в 

создании образов, ценностей и стиля жизни будущего. «Образ воспитанника» 

здесь связан с применением педагогических технологий, направленных на 

развитие инженерного и предпринимательского мышления. Среди них можно 

выделить детский форсайт (система работы команды школьников, 

формирующих видение будущего своего города, реализующих социальные 

проекты в рамках общегородских мероприятий) [1], акселератор (технологии 

исследования целевой аудитории, умение рассчитывать объем рынка и 

маржинальность, создание собственной бизнес-модели, самостоятельный поиск 

ресурсов и др.), митапы и хакатоны (планирование, ведение переговоров, 

критическое мышление, кооперация и конкуренция). 

Заключение. Ситуация карантина и вынужденного дистанционного 

обучения весны-лета 2020 г. обострила противоречия, связанные с непринятием 

российской педагогической общественностью проекта стандартов 2019 г. В 

результате были образованы дискуссионные онлайн-площадки, позволившие 

включиться в научно-педагогический дискурс сотням тысяч российских 

педагогов. Они формируют пул инициатив по обновлению содержания 

российского образования в его движении в сторону индивидуализации и 

                                                
24

 Инженерные кадры России. URL: https://xn--80akhicrhn.xn--p1ai/ (дата обращения: 28.08.2020). 
25

 Билет в будущее. Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников. URL: 

https://site.bilet.worldskills.ru/ (дата обращения: 28.08.2020). 
26

 Кадры будущего для регионов. Программа Агенства стратегических инициатив. URL: 

http://www.globaltalents.ru/future/about-the-project/ (дата обращения: 28.08.2020). 
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 Кружковое движение НТИ. Национальная технологическая инициатива. URL: https://old.kruzhok.org/ (дата 

обращения: 28.08.2020). 
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повышения качества результатов. Определяющими подходами для 

проектирования будущего образования можно назвать гуманистический, 

системно-деятельностный, компетентностный. Одним из самых острых 

вопросов является вопрос результатов образования. При обсуждении будущего 

стандарта ученые сходятся на мысли, что это должен быть стандарт условий. В 

качестве основополагающей идеи выделяется создание манифеста цифровой 

трансформации школы, основанного на проведении анализа результатов 

популяционного исследования социализации современного российского 

ребенка. Необратимость цифровой трансформации общества влечет за собой 

необходимость в обосновании технологических моделей воспитания. Цифровая 

трансформация общества ускоряет потребность в ориентации на 

персонализированные результаты образования, организации смешанных форм 

обучения, расширения образовательного пространства, создания ситуаций 

развивающего сетевого цифрового образования. Ориентация на 

гуманистические ценности образования, при максимально востребованных  

IT-компетенциях, предполагает развитие у личности дополнительных 

психологических качеств (самостоятельности, самоорганизации, саморазвития), 

стойких духовных ценностей, навыков сотрудничества в разновозрастных 

командах. Новые отечественные направления образования (смешанное, 

открытое, неформальное и др.) в своей основе содержат идею «расшколивания», 

максимального использования ресурсов образовательной среды. С этой идеей 

связано появление инновационных форм взаимодействия педагога и 

школьников, в том числе и в виртуальном пространстве. Эти формы связаны с 

развитием таких компетенций, как self skills (самопознание, самоопределение и 

самостоятельность), soft skills (социальные и коммуникативные компетенции) 

hard skills (академические и профессиональные компетенции). Расширение 

тьюторских компетенций современного педагога позволяет обеспечить 

персонализацию (индивидуализацию) процесса присвоения ребенком 

содержания образования. 
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ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ 
 

Распутина Екатерина Ивановна
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высшего образования  

«Омский государственный педагогический университет», 

наб. Тухачевского, 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация 

 

Аннотация. Статья посвящена определению этапов проектирования профильной 

смены лингвистического лагеря на основании этапов педагогического проектирования с 

помощью методов анализа и синтеза работ Колесниковой И.А., Джонаса Дж.К, 

Радионова В.Е., Заир-Бек Е.С., Серикова В.В. В ходе работы дается определение такому 

понятию, как педагогическое проектирование применительно к объекту проектирования, в 

данном случае – профильной смены лингвистического лагеря, раскрывается суть каждого 

этапа проектирования, а также целей и задач, которые стоят перед педагогом, 

осуществляющим проектную деятельность. В заключении отражены выводы о 

многоаспектности проектирования и возможной комбинации этапов проектирования 

профильной смены под каждую конкретную ситуацию. Таким образом, в данной статье 

представлен алгоритм по проектированию профильной смены в лингвистическом лагере. 

 

Ключевые слова: педагогическое проектирование; профильная смена; 

лингвистический лагерь; диагностика; проблематизация; концептуализация; формат; 

реализация; рефлексия. 

 

Информация для цитирования: Распутина Е. И. Этапы проектирования профильной 

смены в лингвистическом лагере // Вестник Белгородского института развития 

образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 17–23. 

 

STAGES OF DESIGNING A SPECIALIZED SESSION  

IN A LANGUAGE CAMP 
 

Ekaterina I. Rasputina
1 

 
1
Omsk State Pedagogical University, 

14, Tukhachevsky Nab., Omsk, 644099, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of the specialized camp 

session designing on the basis of the pedagogical design stages and the methods of analysis and 

synthesis of the works of I.A. Kolesnikova, V.E. Radionova, E.S. Zair-Bek, V.V. Serikov, 

J.K. Jonas. The author defines a concept «pedagogical design» in relation to the design object, in 

particular, the specialized camp session, and reveals the essence of each design phase, as well as 

the goals and objectives of a teacher, engaged in the project activities. The author focuses on the 

multi-aspect design and highlights the idea that it is possible to combine the design stages of the 

specialized camp session in accordance with each specific situation. Thus, the article presents a 

definite algorithm of designing a specialized session in a language camp. 
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Введение. Работа лингвистического лагеря относится к категории 

дополнительного иноязычного образования, в рамках которого реализуется 

интенсивная программа обучения, позволяющая повысить уровень владения 

иностранным языком. Как отмечает Свиридок М.И., участники программы 

применяют на практике знания, полученные в течение учебного года в рамках 

школы, тренируют речевую иноязычную практику в различных формах 

деятельности (игры, концертные программы, театральные постановки, 

подведение итогов дня и т. д.) [6, с. 54]. 

Педагогическое проектирование понимается научным сообществом не 

только как деятельность, но и как «процесс последовательной смены состояний, 

которые характеризуются овладением новыми знаниями, видами деятельности и 

мерой упорядоченности информации» [2, с. 37]. Проектирование профильной 

смены является одной из разновидностей педагогического проектирования и 

направлено на разработку различных моделей обучения разного уровня 

сложности и процессов их осуществления. 

Целью данного исследования является выделение этапов 

проектирования профильной смены лингвистического лагеря на основе 

классификации этапов педагогического проектирования Колесниковой И.А.  

[5, с. 90–121], так как данная классификация наиболее емко отражает все этапы 

проектирования относительно предмета педагогического проектирования, в 

данном случае профильной смены в лингвистическом лагере. 

Материалы и методы исследования. Существует множество концепций 

построения этапов педагогического проектирования. В исследовании были 

рассмотрены работы Джонаса Дж.К, Радионова В.Е., Заир-Бек Е.С., 

Серикова В.В. и Колесниковой И.А. Концепции указанных авторов имеют 

различные нюансы в подходе к выделению этапов педагогического 

проектирования, однако, используя методы анализа и синтеза, можно выделить 

среди них единую суть построения проектной деятельности, а именно: 

– предварительный или предпроектный этап; 

– этап реализации проекта; 

– рефлексивный этап; 

– послепроектный этап. 

Предварительный этап по Джонсу Дж.К. заключается в формулировании 

задач, то есть охарактеризации условий, которым должен отвечать 

проектируемый объект [3, с. 187]. Он включает в себя всестороннее 

рассмотрение психолого-педагогического, методического, организационного, 

материально-технического обеспечения реализации проекта. Такая 
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многозадачность обуславливает разделение предварительного этапа на 

несколько стадий. 

На первоначальной стадии диагностики образовательно-социальной 

ситуации происходит оформление идеи проектирования, которая является 

источником рождения проектного замысла. Необходимо определить, что 

является «толчком» к созданию проекта профильной смены в лингвистическом 

лагере, а значит определить социально-образовательный контекст в потребности 

создания проекта профильной смены. Например, на внешнем уровне это может 

быть запрос образовательного учреждения или частный заказ администрации 

лингвистического лагеря, на внутреннем – желание педагогического коллектива 

повысить уровень овладения иностранным языком учащимися их школы 

посредством проведения каникулярных профильных смен, или необходимость 

модернизации или внедрения новых программ в самих лингвистических 

лагерях. 

Помимо этого, при диагностике ситуации просчитывается, какие 

образовательные (педагогические, социальные, иные) возможности и ресурсы 

имеются в наличии для внесения желательных изменений, то есть создания 

проекта профильной смены. Это один из самых важных пунктов, так как на нем 

определяется своеобразная база, которая уже имеется в распоряжении. 

Например, таковой базой может стать: научная литература об особенностях 

обучения иностранному языку в детском профильном лагере; практические 

исследования об эффективности применения различных форматов обучения 

иностранному языку в лагерях; данные статистики, к примеру, о количестве 

языковых лагерей в регионе; законодательные акты, регулирующие 

функционирование профильных детских лагерей и так далее. Так определяется 

теоретическая база, на которой будет строиться проектная деятельность. Кроме 

этого рассматриваются иные ресурсы, которые есть в наличии, например, 

возможность апробации проекта в конкретном языковом лагере, педагогические 

кадры, которые будут задействованы в проектировании и так далее. 

Вторая стадия, проблематизация, согласно педагогической точки зрения, 

включает в себя «процесс выявления проблем участников, связанных с темой 

проектирования и взятых в контексте их учебы, работы, жизнедеятельности, в 

целом» [5, с. 90]. Колесникова И.А. отмечает, что на данном этапе формируется 

мотивация к преобразовательной проектной деятельности путем соотношения 

необходимости внесения изменений в определенную действительность и 

непосредственной заинтересованности участников проектирования. «Включить 

человека в проектную деятельность довольно сложно, если у него нет 

внутренней установки на преобразование действительности и положительной 

мотивации» [5, с. 90]. Это означает, что при проектировании профильной смены 

лингвистического лагеря необходимо сформулировать проблему 

проектирования: для чего нужны подобные проекты профильных языковых 

смен, какую проблему призван решить тот или иной проект смены. Например, 

создание проекта смены, на которой упор будет сделан на подготовку к сдаче 

ЕГЭ, подразумевает проблему достижения высокого результата на экзамене по 

иностранному языку, в котором будут заинтересованы учащиеся, и решение 
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которой будет разрабатываться создателями подобного проекта. Результатом 

должно стать выделение в рамках обозначенного объекта преобразования 

(профильной языковой смены) предмета проектирования (какая конкретно это 

будет смена). 

Следующим шагом должна стать концептуализация проектирования, в 

ходе которой разрабатываются стратегии и принципы проектирования; 

выявляется структура проектируемого объекта; определяются характеристики 

нового объекта, в целом и отдельных его элементов; уточняются цели, и 

формулируются задачи проектирования; выбираются критерии оценки 

успешности проектной деятельности. На данном этапе формируется концепция 

проектирования профильной смены лингвистического лагеря: как будет 

осуществляться проектирование, на основе каких методов и принципов. Так, 

проект языковой смены, являющийся одновременно каникулярным проектом, 

должен быть основан на принципах ориентации на человека, заботе о здоровье, 

связи обучения с жизнью, и других принципах, которые были рассмотрены 

Ващук Д.С. [1, с. 197]. Также на данном этапе прорабатываются задачи 

проектирования определенной лингвистической смены, например, тренировка 

монологической формы речи, овладение необходимым языковым запасом по 

теме «Хобби» и так далее, согласно общей концепции смены (ее тематике, 

поставленным педагогическим целям и проблемам). Помимо этого, важной 

особенностью концептуализации является разработка критериев оценки 

результата проектирования: на основании чего можно будет оценить итоги 

проектной деятельности. Для оценки результатов проектирования 

лингвистической смены могут быть использованы такие критерии, как 

повышение уровня коммуникативной компетенции, улучшение произношения, 

увеличение количества учащихся, получающих высокие баллы на экзамене по 

иностранному языку и так далее. Таким образом, в результате должна появиться 

«общая для участников данной проектной работы мотивационная, ценностно-

смысловая, целевая и стратегическая платформа всех последующих действий» 

[5, с. 101]. 

Заключительным шагом предпроектного этапа является выбор формата 

проектирования, то есть обозначения границ и масштаба деятельности 

участников проектирования. На данном этапе определяются время, 

пространство, контекст проекта, круг его участников и другие необходимые 

параметры. Например, большинство профильных лингвистических смен в 

основном длятся 7 календарных дней, что обуславливает временные рамки 

проектирования. При проектировании масштаба деятельности важно обратить 

внимание на количество участников будущего проекта: возраст учащихся, на 

сколько человек рассчитан лагерь, где он располагается (может быть, 

необходимо учесть какие-либо региональные особенности), какие именно 

группы населения будут участниками проекта (возможно, это будет 

проектирование профильной смены для детей-инвалидов), и так далее. 

По итогу предварительного проектирования должно сформироваться 

представление об определенном проектном поле, имеющем свою понятийную 

специфику, предмет, цель и задачи, объединенном общей концепцией и 
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ограниченного объективными рамками проектируемой действительности. То 

есть на данном этапе создается конкретный план проектирования профильной 

смены в лингвистическом лагере от постановки цели до определения 

фактических параметров (места, времени проведения и так далее), отбираются и 

прорабатываются необходимые образовательные материалы, разрабатывается 

своеобразная матрица, по которой может быть осуществлено проектирование 

профильной языковой смены.  

Этап реализации проекта включает в себя практическую деятельность по 

осуществлению педагогического проектирования. На этом шаге 

разрабатывается методическое пособие по проектированию профильной смены 

в лингвистическом лагере, оттачивается каждый пункт программы 

проектирования. Необходимыми являются установление и поддержка на всем 

протяжении этапа системы обратной связи. Она предполагает наличие у самих 

участников проекта установки на критическое отношение к своим действиям, 

умение «отслеживать» происходящее с помощью специальных процедур и 

приемов, разработку приемлемых форм присутствия в проекте наблюдателей, 

экспертов или других «сопровождающих» лиц [5, с. 116]. Например, в ходе 

работы по проектированию профильной смены может осуществляться 

частичная или полноценная апробация методологических разработок в 

конкретном лингвистическом лагере, обсуждение проекта на научной 

конференции, проработка предложений и замечаний по проекту с научным 

руководителем и так далее. Содержание работы на этом этапе состоит в 

разработке и реализации комплекса мер, направленных на достижение и 

решение вышеуказанных целей и задач. 

Рефлексивный этап заключается в оценке «не только продуктного, но и 

человеческого результата проекта» [5, с. 121]. Задача этого этапа – взглянуть 

«со стороны» на результаты проекта и проанализировать изменения, которые 

были достигнуты в итоге его реализации: как повлияла разработка 

проектирования профильной смены на всех участников процесса 

проектирования, что было достигнуто учащимися, какие выводы можно сделать 

из этого, какие методы были наиболее продуктивными и так далее. Например, 

можно составить анкету-опросник для учащихся профильной смены, чтобы 

получить обратную связь непосредственно от самих участников процесса 

проектирования, также с ними можно провести коллективные и 

индивидуальные беседы, чтобы оценить не только качество полученного 

продукта (лингвистического коммуникативного опыта или, к примеру, развитие 

творческого потенциала), но и перспективу дальнейшего использования 

готового проекта (методологии проектирования профильных смен). Однако этап 

рефлексии можно применять не только после этапа осуществления проекта, то 

есть после окончания профильной смены, но и во время ее реализации. 

Например, для того чтобы иметь возможность изменить методологию или те 

или иные подходы, формы или материалы обучения при обнаружении таковой 

необходимости (если, к примеру, уровень владения языком у участников или 

группы участников всего проекта оказался выше или ниже ожидаемого). 
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Заключительный или послепроектный этап включает в себя 

распространение результатов и продуктов проектной деятельности; выбор 

вариантов продолжения проекта (создание нового проектного замысла, 

опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего проекта с 

другими и т. д.). На данном этапе можно организовать конференцию или серию 

обсуждений в качестве одного из важных методов исследований успешности 

осуществленного проекта, по мнению Заир-Бек Е.С. [4, с. 20]. 

Выводы. Таким образом, проектирование профильной смены 

лингвистического лагеря представляет собой творческий многоступенчатый 

процесс создания определенного продукта, специфика которого влияет на 

определение всех этапов его проектирования. В зависимости от 

проблематизации и концептуализации проекта определяется наполнение 

дальнейших этапов проектирования. Таким образом, данные шаги 

предварительного этапа проектирования профильной смены являются наиболее 

важными, так как в них заключена актуальность и смысловая идея создаваемого 

проекта. 

При проектировании профильной смены стоит учитывать ее специфику, 

которая отражена, прежде всего, в составе ее участников, являющихся 

одновременно и объектами, и субъектами учебного процесса. Таким образом, 

для того чтобы профильная лингвистическая смена была как можно более 

продуктивна, целесообразно практиковать совмещение каких-либо этапов 

проектирования, например, добавления этапа рефлексии в этап реализации. 

Также важно формировать психологическую готовность у педагогического 

состава принять любое, даже критическое мнение, полученное в ходе 

рефлексивной деятельности, чтобы добиться лучших результатов и полноценно 

реализовать задуманную идею. 

Формат проведения профильной смены должен позволять участникам 

погрузиться в искусственно смоделированную иноязычную коммуникативную 

среду, для этого необходима грамотная проработка предварительных этапов 

проектирования, особенно выбора формата проектирования. Рекомендуется 

наполнить программу мероприятиями таких форматов, которые будут 

способствовать эмоциональной, личностной и лингвистической 

заинтересованности участников. 
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И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УДК 378.147 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью включения 

в образовательный процесс по основам бережливого управления интерактивных методов 

проведения занятий, направленных на обобщение и систематизацию знаний для 

качественного усвоения учебного материала. В статье рассматривается технология 

организации образовательного процесса с применением интерактивного метода обучения 

– «фабрики процессов», описаны базовые этапы проведения «фабрики процессов», а

также отмечена большая сценарная вариативность. В исследовании продемонстрирован 

высокий потенциал данного формата интерактивного обучения, который позволяет 

сформировать необходимые компетенции и установки на использование полученных 

навыков в дальнейшей практической деятельности. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения; «фабрика процессов»; 

бережливые технологии; потери; поток создания ценности. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the need to use interactive methods 

of lean management in the educational process, aimed to generalize and systematize the 

students’ knowledge in quality learning. The article deals with the technology of arranging the 

educational process based on the use of interactive learning method – «factory processes». The 

article describes the basic stages of the «factory processes», and also highlights large scenario 

variability. The article demonstrates the high potential of the interactive methods of teaching, 

which allow students forming the necessary competencies and attitudes and force them to use the 

skills in future jobs. 
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Введение. Как доступно ввести культуру непрерывных улучшений среди 

рядовых сотрудников – эта задача стояла перед участниками национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Для подготовки кадров нового качества, которые умеют организовать 

свое рабочее место, рабочее пространство, видят потери и знают, с помощью 

каких инструментов их устранить, требуется применение новых учебных 

технологий. «Фабрика процессов» – это новая форма для подготовки кадров 

нового качества [1]. 

Цель исследования. Целью является структурирование опыта 

организаций, которые проводят «фабрики процессов», и обоснование 

эффективности внедрения данной формы в образовательный процесс по 

основам бережливого управления. 

Материалы и методы исследования. В статье применялись 

общенаучные методы эмпирического и теоретического познания, а также 

методы обобщения, аналогии и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. «Теория без практики – мертва, практика 

без теории – слепа», – эту цитату приписывают полководцу Александру 

Суворову [3]. 

В образовании принято выделять три формы взаимодействия обучающего 

и обучающихся: пассивный, активный и интерактивный методы [2]. 

Пассивный метод – это традиционный метод, где преподаватель (учитель) 

является главным действующим лицом. Он управляет ходом занятия, а в роли 

пассивных слушателей выступают слушатели (студенты, ученики) (рис. 1). В 

настоящее время данный метод малоэффективен с точки зрения усвоения 

учебного материала, так как современное общество и развитие 

информационных технологий позволяет в интерактивной форме в короткие 

сроки изучить большее количество материала, чем за лекционное занятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пассивный метод 
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Активный метод – это форма взаимодействия, при которой преподаватель 

(учитель) и слушатели (студенты, ученики) взаимодействуют друг с другом и 

являются равноправными участниками учебного процесса (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Активный метод 

 

В некоторых исследованиях ученые ставят знак равенства между 

активным и интерактивным методами, несмотря на их общность, они имеют 

различия. Интерактивный метод является наиболее современной формой 

активного метода [5]. 

Отличительной особенностью данного метода является то, что он 

ориентирован на взаимодействие слушателей (студентов, учеников) не только с 

преподавателем (учителем), но и друг с другом, а также на преобладание 

активности слушателей (студентов, учеников) в образовательном процессе 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Интерактивный метод 

 

Преподаватель (учитель) при проведении интерактивного занятия 

выполняет роль «регулировщика», который направляет слушателей (студентов, 

учеников) на достижение цели занятия. Целью является искусственное создание 

26



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

 

условий, при которых слушатели (студенты, ученики) могут почувствовать 

свою интеллектуальную состоятельность, успешность, что позволяет процесс 

обучения сделать продуктивным. 

При изучении основ бережливого производства возникает непонимание 

того, как можно применить тот или иной инструмент бережливого производства 

на рабочем месте, а приведение теоретических примеров в полной мере не 

позволяет продемонстрировать преимущества применения инструментов 

бережливого производства. Вариантом решения этой проблемы стал симулятор 

процессов производства, на которых можно отработать применение 

инструментов в безопасной среде. В России понятие получило название 

«Фабрика процессов». 

Фабрика процессов – это образовательная производственная площадка, на 

которой происходит имитация производственного процесса, где участники в 

реальном производственном процессе получают практический опыт 

применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как 

улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности 

производства [4]. 

«Фабрика процессов» является интерактивной формой обучения и 

выполняет следующие задачи: 

- пробуждение заинтересованности у слушателя (студента, ученика); 

- эффективное усвоение учебного материала; 

- самостоятельный поиск слушателями (студентами, учениками) 

вариантов решения поставленной задачи; 

- установление коммуникации между слушателями (студентами, 

учениками), развитие компетенции по работе в команде, проявление таких 

качеств, как терпимость к любой точке зрения, право на свободу слова; 

- формирование собственного мнения, жизненных и профессиональных 

навыков. 

Принципы, на которых строится «фабрика процессов»: 

- «фабрика процессов» – это не лекция, а командная работа;  

- все участники «фабрики процессов» равны;  

- каждый участник имеет право на собственное мнение;  

- можно критиковать идею, но не критиковать личность;  

- все предложения, поступающие в ходе обсуждения, – не руководство к 

действию, а информация к размышлению. 

Обычно фабрика процессов является заключительным этапом изучения 

инструментов бережливого производства. Продолжительность фабрики 

процессов составляет более 8 часов.  

Традиционная фабрика процессов состоит из трех раундов и 

межраундовых обсуждений. Количество участников варьируется от 8 до 

12 человек. 

Подготовительный этап не должен быть перегружен информацией и 

включает: вводное слово, знакомство с тренерами фабрики процессов, цель и 

задачи проведения фабрики, распределение ролей. Вводное слово не должно 

превышать 10–15 минут, и его содержание и форма зависят от уровня 
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подготовленности участников, уровня мотивации. Роли распределяются двумя 

способами: рандомно или целенаправленно. В каждом случае распределение 

ролей зависит от личных и профессиональных взаимоотношений между 

участниками «фабрики процессов». 

Тренеры «фабрики процессов» должны предусмотреть вариативность 

ролей. Запасными ролями могут быть: менеджер по улучшениям, специалист по 

хронометражу; специалист, графически отображающий перемещение 

участников производства (диаграмма спагетти). После распределения ролей 

необходимо произвести инструктаж участников «фабрики процессов». 

Инструкция должна быть наглядной, лаконичной и состоять из общих и 

отдельных правил для разных ролей. 

Главным условием является достижение результата, отраженного в 

целевых показателях. Оперативное управление осуществляется в межраундовые 

промежутки с использованием средств визуализации при помощи SQDCM: 

безопасность работника при осуществлении своих функций (S); качество услуг, 

как для внутреннего заказчика, так и для внешнего (Q); исполнение заказа (D); 

снижение себестоимости предоставляемых услуг (C); степень 

удовлетворенности своей работой, работой команды и достигнутыми 

результатами работы (M) [6]. 

В каждом раунде участники взаимодействуют между собой в рамках 

заданной ситуации в соответствии со своей ролью. В процесс должны быть 

включены все участники без исключения. «Фабрика процессов» предполагает 

развитие компетенции: креативное мышление, активизацию изобретательской 

деятельности, что приводит к формированию новых идей и принятию 

нестандартных решений. 

Заключительный этап – рефлексия – участникам необходимо обсудить 

ситуацию, ход «фабрики процессов», заполнить анкету обратной связи для 

организаторов, а также сделать выводы. 

В областном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» разработаны методические рекомендации по 

проведению двух фабрик процессов «Зачисление ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение» и «Производство подарочных пакетиков для чая». 

Первая фабрика процессов демонстрирует реальный процесс, который 

происходит в дошкольном образовательном учреждении, а вторая – игровая, 

производственная. 

Заключение. «Фабрика процессов» – это инновационная педагогическая 

технология, которая позволяет не только научиться использовать инструменты 

бережливого производства, но и формировать активный стиль поведения, 

способствует развитию аналитических способностей, навыков аргументации и 

принятия решений, умению работать в команде. 
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Аннотация. В работе затрагиваются вопросы внедрения в учебный процесс 

принципов деловой игры, как метода повышения заинтересованности обучающихся, 

повышения их уровня самостоятельности и вовлечѐнности в исследовательскую работу, а 

также обеспечения большей связи с предстоящей профессиональной деятельностью.  

Актуальность статьи заключается во внедрении в практику новых форм обучения, 

которые способствуют повышению уровня самостоятельной работы студентов, 

обеспечивают большую связь с предстоящей профессиональной деятельностью, 

вписываются в логику модернизации отечественной высшей школы. 

Цель исследования состоит в теоретическом анализе и практической апробации 

прогрессивных идей внедрения принципов деловой игры в обучение студентов высших 

гражданских и военных учебных заведений. 

Методами исследования выступает теоретический анализ литературы и 

практическая апробация. На примере внедрения в программу курса «Базы данных и 

информационные технологии» принципов деловой игры, автор даѐт оценку 

эффективности обучения и вовлечѐнности студентов в научно-исследовательскую работу.  

Отмечается повышение качества подготовки специалистов, возрастание 

исследовательского интереса обучающихся, обеспечение большей связи теоретических 

знаний с предстоящей профессиональной деятельностью. 

 

Ключевые слова: деловые игры; командно-штабные военные игры; игровое 

обучение; учебный процесс; вовлечѐнность; исследовательский интерес. 
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Abstract. The article touches the problem of implementing the principles of a business 

game, used in the educational process, as a method helping to get students interested in the 

subject, to increase the level of their independent research-based activity, as well as to ensure 

greater connection with the upcoming professional activities.  
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Relevance. The implementations of new forms of learning, which contribute to 

improvement of the level of students’ independent work, provide a greater connection with the 

upcoming professional activity. It fits into the logic of the modernization of the national higher 

education system. 

The aim of this study is to provide theoretical analyses and conduct a practical test to find 

out progressive ideas helping to implement the principles of business games into the process of 

teaching students in the higher civilian and military educational institutions. 

The research methods: theoretical analysis of special literature and approbation. 

Implementing the principles of a business game into the program of the «Databases and 

Information Technologies» course, the author stresses the effectiveness of students training 

program and their involvement in research-based activity. 

As the result, the quality of specialists training process grew, the students got interested 

in research-based activities and they are able to apply theoretical knowledge in their future 

professional activities. 

 

Keywords: business games; command-staff military games; learning through game; 

educational process; student engagement; research interest. 
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Введение. Современное состояние образования диктует необходимость в 

новых подходах к образовательному процессу, изменения и обновления 

концепций и методик преподавания и обучения. На стадии поиска новых 

подходов к подготовке специалистов находится как гражданское, так и военное 

образование. Среди множества путей воспитания интереса к обучению одним из 

наиболее эффективных является организация игровой деятельности.  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности 

внедрения принципов деловой игры в процесс обучения студентов гражданских 

вузов и курсантов высших военных образовательных учреждений.  

Теоретическая база исследования. Игровой принцип как метод 

активного обучения. На науку как проявление игры в процессе своей 

исследовательской деятельности смотрели многие известные учѐные. Это и 

английский физиолог Э. Стерлинг, заявивший, что «Научное исследование – 

самая великая игра», и нобелевский лауреат, изобретатель пенициллина 

А. Флеминг: «Моя профессия – игра в микробы», и другие учѐные с мировым 

именем. Известный французский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии 

Луи де Бройль (Louis de Broglie) в своей статье «Роль любопытства, игр, 

воображения и интуиции в научном исследовании» [2, с. 289–295] указывает на 

явную аналогию между научными исследованиями и играми вообще. В 

частности, он отмечет, что «все игры, даже самые простые, в проблемах, 

которые они ставят, имеют общие элементы с деятельностью ученого при его 

исследованиях». В этой же статье Луи де Бройль приходит к выводу, что 

научное исследование, хоть и направляемое разумом, тем не менее, 

представляет собой увлекательное приключение, а склонность к игре имеет 

значение и в развитии науки. 
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Именно возможностью увлекательно провести время, почувствовать азарт 

приключения и надо привлекать обучающихся к изучению дисциплины. Из 

опыта обучения студентов младших курсов автором замечено, что если 

рассматриваемую на лекции теорему проиллюстрировать какой-либо игровой 

аналогией, студенты понимают суть теоремы гораздо лучше, а запоминают 

быстрее. А чтобы увеличить и закрепить достигнутый эффект, достаточно их 

разбить на группы и предложить игровую ситуацию для совместного решения. 

На сессии, по прошествии времени, слабо успевающие студенты всѐ равно не 

могут вспомнить текст теоремы, но при этом способны описать еѐ суть своими 

словами, что говорит об усвоении понятия. 

Изначально, принципы игрового обучения применялись и применяются в 

военном обучении. Игровой принцип в обучении командного состава имеет 

давнюю историю – командно-штабные военные игры (КШВИ) применяли как в 

дореволюционной России, так и в СССР, и в современной армии Российской 

Федерации. В недавнем интервью для еженедельника «Звезда» [6] заместитель 

начальника ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружѐнных 

сил Российской Федерации», кандидат военных наук, генерал-майор Сергей 

Пасичник отметил, что результаты анализа работы органов военного 

управления в вооружѐнных конфликтах последних лет, в том числе и в 

Сирийской Арабской Республике, а также исследование подхода военных 

специалистов из стран НАТО к подготовке и ведению операций обуславливают 

возрастание требований к должностным лицам органов управления, в связи с 

чем КШВИ вновь приобретают актуальность в системе подготовки офицерских 

кадров.  

КШВИ являются одной из форм подготовки в военных образовательных 

учреждениях всех уровней. А их содержание заключается в том, что обучаемые 

в составе созданного в учебных целях органа военного управления в 

определенном «игровом пространстве» отрабатывают должностные 

обязанности по управлению войсками в операции или в боевых действиях. Для 

проведения КШВИ моделируется обстановка, характерная для современной 

операции или боя, включающая элементы внезапности и вынуждающая вести 

борьбу с равным или превосходящим противником, оснащѐнным всеми 

современными средствами борьбы и предпринимающим самые решительные 

меры для достижения своих целей. Обстановка должна побуждать обучаемых к 

проявлению инициативы и изобретательности, готовить их к управлению 

соединениями и воинскими частями в кризисных ситуациях, при остром 

дефиците времени и нарушении системы управления средствами РЭБ 

противника. 

Следует учесть, что в процессе образования современный военный 

специалист параллельно получает и гражданскую профессию, а значит, не 

меньшую роль в воспитании будущих офицеров и гражданских специалистов 

могут сыграть деловые игры (ДИ) – прямой аналог КШВИ в применении к 

сугубо «гражданским» дисциплинам [4]. Первая ДИ была разработана и 

проведена в СССР в 1932 году М.М. Бирштейн в Ленинградском инженерно-

экономическом институте (ИНЖЭКОН), их второе рождение произошло  
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в 60-х гг. XX в., после того как появились первые деловые игры в США (1956 г., 

Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и 

другие) [1]. В настоящее время высокое значение деловых игр, как активного 

метода обучения, подтверждается многочисленными научными исследованиями 

и публикациями. Обзор работ по изучению игрового принципа в обучении 

показывает высокую значимость образовательной функции ДИ, еѐ широкие 

дидактические возможности, предоставляющие более адекватные по сравнению 

с традиционным обучением условия формирования личности специалиста. Так, 

например, из анализа работ [1; 3; 7–9] можно сделать вывод, что КШВИ и ДИ 

влияют не только на качество обучения, но также повышают уровень 

самостоятельности и вовлечѐнности обучающихся в исследовательскую работу, 

обеспечивают большую связь сугубо теоретических знаний с предстоящей 

профессиональной деятельностью. Игровая форма обучения и метод ДИ, в 

частности, – одно из наиболее удачных и перспективных нововведений 

последних лет. 

Результаты и их обсуждение. Автором настоящей работы 

рассматривается опыт внедрения принципов ДИ в обучение студентов младших 

курсов факультета математики и информационных технологий 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» на примере курса «Базы 

данных и информационные системы» (БДИС). Исследования проводились в два 

этапа: традиционный последовательный подход и обучение по принципу ДИ. На 

этапе II прошло апробацию учебное пособие [5]. Пособие содержит 

теоретический материал и примеры практических заданий по курсу БДИС, при 

этом автор совмещает обучение с игрой: теоретический материал пособия 

построен и рассматривается как правила и стратегия игры, а практикум – как еѐ 

задания.  

Студент играет роль молодого специалиста, получившего свой первый 

самостоятельный проект по разработке комплексного программного 

обеспечения (ПО) для предприятия, при этом преподаватель играет роль 

заказчика, студенты группы – роли экспертов-оценщиков. Игра проводит 

обучающегося по всем этапам реальной работы: ему предстоит провести 

первичные переговоры с заказчиком, определить цели и задачи проекта, 

исследовать предметную область и составить еѐ подробное описание, 

разработать модель требуемой информационной системы и, наконец, подписать 

свой первый официальный документ – техническое задание проекта с указанием 

параметров, сроков и стоимости проводимых работ. В качестве оплаты за 

проделанную работу в игре вводится обезразмеренная валюта – баллы. Суммы 

оплаты исполнитель оговаривает с заказчиком: определяется стоимость и 

критерии оценивания каждого из этапов работ, штрафные санкции и вычеты за 

несвоевременную сдачу этапа или некачественный продукт, премиальные и 

надбавки за возможные дополнительные разработки и инициативу со стороны 

разработчика ПО. 

В результате реализации всех заданий первой части игры (для 

специальностей, в которых курс БДИС является профилирующим – это 
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окончание первого семестра изучения дисциплины, для остальных 

специальностей при односеместровом изучении предмета – окончание первого 

модуля) на выходе играющие получают полноценный, полностью работающий 

программный продукт, сопровождаемый комплектом технической 

документации: технические требования заказчика, техническое задание, 

техническая документация к готовому ПО.  

Но жизненный цикл ПО не ограничивается разработкой и реализацией. 

Его необходимо сопровождать в течение всего времени функционирования. 

Студент, усвоивший это в процессе ДИ, более ответственно относится к 

разработке своих продуктов. В процессе игры студентам доводится истина, что 

хорошо спроектированная информационная система может служить длительное 

время, а в реальном мире именно сопровождение ПО даѐт разработчику 

стабильный и постоянный источник дохода. Собственный опыт позволяет 

хорошо прочувствовать, что при разработке баз данных в первую очередь 

необходимо выполнить качественный анализ и проектирование. От верно 

разработанного на начальных стадиях проекта фундамента системы в 

значительной степени зависит успех проекта в целом. Ошибки и просчеты, 

допущенные в проектировании, могут привести к существенным затратам по 

доведению системы до требуемого уровня функциональности и надежности. А 

что ещѐ важнее, их гораздо труднее исправить, чем ошибки программирования. 

Именно изменению и настройкам, а также исправлению заранее 

запланированных ошибок и сопровождению ПО посвящены остальные задания 

игры. Во второй части курса обучающийся переходит «на новый уровень игры»: 

из подрядчика – разработчика продукта – преобразуется в главного эксперта 

предприятия по IT и действующего администратора данных. При этом работа 

продолжается уже с базой данных (БД), написанной одним из его товарищей по 

группе. Для этого в готовых программных продуктах и технической 

документации к ним фамилии разработчиков заменяются на нейтральное: 

«Исполнитель № ХХ», и работы в случайном порядке раздаются играющим. По 

возможности, студентам выдаются работы из других групп или предыдущих 

курсов обучения таким образом, чтобы исполнитель играющему был не 

известен.  

Выступая в новом амплуа, обучающийся проводит экспертную оценку БД 

«стороннего разработчика», оценивает полноту и эффективность, при 

необходимости – проводит реорганизацию и «подгонку» схемы «под нужды 

предприятия», а в дальнейшем осуществляет «сопровождение» программного 

продукта, решая постоянно возникающие новые и новые задачи. 

Выполняя задания «Практикума», обучающиеся на собственном опыте 

проходят все элементы жизненного цикла ПО: от его проектирования, 

разработки, создания и сопровождения, до исправлений (порой многократных) в 

процессе эксплуатации, которые приходится вносить постоянно. И именно на 

основе таких заранее запланированных автором ошибок студенты на 

собственном опыте познают простую истину: семь раз отмерь, один отрежь, 

одновременно осваивая методики построения и реорганизации БД. 
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Во всех случаях студентам предлагался выбор: смоделировать заранее 

определѐнную предметную область «Рабочее место старосты академической 

группы вуза», подобрать предметную область из предложенных 20 вариантов в 

таблице приложения к пособию или придумать предметную область 

самостоятельно. Фактически обучающийся ставился перед выбором: делать 

«одинаковую» со всеми работу, достаточно подробно рассмотренную в 

примерах на лекциях, обсуждениях на семинарах и в теоретической части 

учебного пособия [5], или исследовать «неизведанную» предметную область 

самостоятельно. Таким образом косвенно выявляются «активные 

исследователи» и «аморфная» часть группы.  

В «исследователи» автором записывались студенты, избравшие для 

разработки отличную от других предметную область. При этом больший «вес» 

имели предложившие для разработки собственную предметную область, не 

входящую в перечень из 20 заранее определѐнных в приложении. В процессе 

эксперимента оценивалось количество и качество потенциальных 

«исследователей» и средняя успеваемость группы при выполнении 

практических задач. Обобщѐнные результаты представлены в таблице: 

 

Таблица 

Вовлечѐнность студентов при традиционном подходе и принципах ДИ 

№ 

этапа 
Уч./год 

Кол-во 

академ. 

групп 

Контин-

гент, чел. 
Всего, чел. 

Доля 

«исследователей», 

% 

Средняя 

успеваемость 

группы, % 

I 

2016–

2017 
3 39 

75 4 65,8 
2017–

2018 
3 36 

II 

2018–

2019 
4 48 

84 8,3 76,2 
2019–

2020 
4 36 

 

Как видно из таблицы, на этапе I при традиционном обучении 

самостоятельную работу выбирало не более 4% обучающихся. Остальные шли 

по пути наименьшего сопротивления, предпочитая делать более лѐгкую и 

понятную работу с возможностью списывания. На этапе II, в случае ДИ, 

исследовательский интерес проявили уже 8,3%. При этом средняя успеваемость 

и качество исполнения практических задач в первом случае не превышали 

65,8%, в то время как во втором – возросли до 76,2%.  

Следует отметить неоднородность учебных академических групп. Как 

показывает практика, больший процент «исследователей» образовывается в 

группах, в которых хотя бы один «игрок» выбирает предметную область, 

отличную от других. В таких случаях легче побудить остальных студентов к 

самостоятельной работе, и за «пионером» на собственное исследование 

записываются другие обучающиеся. 
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Заключение. Внедрение принципов ДИ позволяет перейти на новый, 

отвечающий самым последним требованиям уровень подготовки и проведения 

обучения в военных и гражданских вузах, и, как следствие, повысить качество 

подготовки военных и гражданских специалистов. При этом возрастает уровень 

вовлечѐнности обучающихся в учебный процесс, стимулируется 

исследовательский интерес, обеспечивается большая связь теоретических 

знаний с предстоящей профессиональной деятельностью.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации воспитательной и 

образовательной функций современной российской семьи в период модернизаций многих 

сфер жизнедеятельности человека, в частности, образования. Авторы подчеркивают, что 

семья является высшей человеческой ценностью, обеспечивающей социализацию 

личности, транслирующей этические нормы и традиции, духовно-нравственное, 

культурное наследие. Показано, что современные российские практики семейно-брачного 

образования и воспитания не всегда способствуют получению необходимого образования. 

Цель исследования – выявление факторов трансформации воспитательной и 

образовательной функций семьи в современном российском образовательно-культурном 

пространстве. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: 

наблюдение, анализ, сравнение, а также – исторический, системный принципы познания.  

В процессе исследования выделены факторы трансформации воспитательной и 

образовательной функций. Для преодоления трансформационных процессов в 

образовательно-культурном пространстве современной России предложено введение в 

школьный курс дисциплин по семьеведению, а также дисциплин и обучающих программ, 

нацеленных на подготовку юношей и девушек к будущей семейной жизни.  

 

Ключевые слова: модернизации; семья; образование; воспитательная функция; 

образовательная функция; факторы трансформации. 

 

Информация для цитирования: Дмитрийчук А. Ю., Никулина Е. В. Роль семьи в 

образовательном пространстве современной России // Вестник Белгородского института 

развития образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 38–45. 

38



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

 

THE ROLE OF A FAMILY IN THE EDUCATIONAL SPACE  

IN MODERN RUSSIA 
 

Angelina Yu. Dmitrychuk
1 

 

Evgeniya V. Nikulina
1 

 
1
Belgorod Institute of Education Development, 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

 

Abstract. The article examines the problems of the implementation of the educational 

functions of a modern Russian family in the period of modernization of many spheres of human 

life, in particular, of education sphere. The authors emphasize that any family is the supreme 

value, providing social involvement of an individual – a master of ethical norms and traditions, 

spiritual, moral, and cultural heritage. It is shown that in modern Russia specialists in family and 

marriage-centered education do not always give people particular knowledge. 

The aim of the study is to identify the factors of transformation of the educational 

functions of a family in the educational and cultural space in modern Russia. 

To achieve this goal the authors used the following methods: observation, analysis, 

comparison, as well as historical, systemic mechanisms of cognition. 

In the research the factors of transformation of educational functions were identified. To 

skirt the transformational processes in the educational and cultural space in modern Russia, it is 

proposed to include family life-centered subjects in the school curriculum, as well as disciplines 

and programs aimed to give young men and women ammunition for future family life. 

 

Keywords: modernization; a family; education; educational function; transformation 

factors. 
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Введение. Современное российское общество характеризуется 

модернизацией многих сфер жизнедеятельности человека. Данные процессы 

затронули и сферу образования. Образовательные учреждения находятся в 

поиске новейших форм и методов работы: вносятся коррективы как в 

содержание образования, так и в управление образовательной деятельностью. 

Модернизация коснулась дидактического, методического, технического 

обеспечения образовательного процесса. В связи с этими коренными 

преобразованиями, происходящими в российском обществе, возрастает роль 

семьи как главного транслятора социально зрелой личности.  

Именно семья является одной из высших человеческих ценностей, 

универсальным феноменом раскрытия внутреннего потенциала, 

обеспечивающим социализацию личности, транслирующим этические нормы и 

традиции, духовно-нравственное, культурное наследие, значимость которых 

возрастает в современных условиях, что свидетельствует об актуальности 

данного исследования. 
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Проблемами семьи интересовались многие ученые: педагоги, психологи, 

философы, культурологи и другие авторы. Несмотря на различие подходов, 

исследователи пришли к единому выводу: семья может воздействовать на 

общество, как и общество может оказывать воздействие на семью. В семье 

происходит (или не происходит) формирование духовно-нравственной 

личности, которая будет приносить пользу обществу, конструктивно 

взаимодействуя с другими субъектами.  

Вопросы духовно-нравственного воспитания освещались: выдающимся 

педагогом XIX века К.Д. Ушинским; религиозными философами конца XIX – 

начала XX вв. Н.А. Бердяевым, Н.О. Лосским, В.С. Соловьевым, С.Л. Франком 

и другими учеными. Неоценимый вклад в исследование теоретического подхода 

к формированию нравственной составляющей личности внесен 

Н.И. Болдыревым, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским и другими авторами. 

Некоторые аспекты взаимодействия семьи и школы отражены в трудах таких 

исследователей, как А.Н. Джуринский, М.В. Слепцова, Л.Л. Супрунова. 

Семейная проблематика исследована в работах А.И. Антонова, 

Т.А. Гурко, Ю.А. Гаспаряна, С.А. Сорокина и других авторов, считающих, что 

современная семья в России в данный период испытывает кризис, так как 

утрачивается выполнение основных семейных функций. 

Несмотря на основательность и представительность вышеназванных 

работ, можно утверждать, что проблема семьи в образовательном пространстве 

современного российского общества не получила системного освещения.  

Целью исследования является выявление факторов трансформации 

воспитательной и образовательной функций семьи в современном российском 

образовательно-культурном пространстве. 

Материалы и методы исследования. Для иллюстрации особой роли 

семьи в современном российском образовательном пространстве и выявления 

факторов трансформации некоторых семейных функций нами использованы 

следующие методы: наблюдение, анализ, сравнение, а также – исторический, 

системный принципы познания. 

Результаты и их обсуждение. Существует множество дефиниций семьи; 

традиционно принято говорить о семье как о совокупности индивидов, 

«состоящих, как минимум, в одном из трех видов отношений: кровного родства, 

порождения и свойства» [3, с. 5].  

По мнению А.И. Антонова, В.М. Медкова, «семья – это основанная на 

единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами 

супружества – родительства – родства и тем самым осуществляющая 

воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также 

социализацию детей и поддержание существования членов семьи» [1, с. 66]. 

А.Ю. Дмитрийчук, Т.И. Липич констатируют, что сущность семьи 

отражается в «ее функциях – способах проявления ее активности, 

жизнедеятельности» [4, с. 33]. 

Традиционно принято выделять следующие семейные функции: 

- репродуктивную;  

- хозяйственно-бытовую;  
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- экономическую;  

- воспитательную; 

- образовательную; 

- коммуникативную;  

- духовного взаимообогащения; 

- эмоциональную;  

- социально-статусную;  

- досуговую.  

Существует и иная терминология, но главным остается востребованность 

вышеназванных семейных функций, актуальность которых определяется 

временем, что в свою очередь приводит к исторической изменчивости тех или 

иных функций. Например, в 2020 году как в России, так и в странах Европы, 

Америки в связи с объявленной пандемией COVID-19 возросла необходимость 

образовательной и воспитательной функций в семье. Однако некоторые 

российские семьи в период самоизоляции 2020 года оказались не готовы к 

выполнению этих функций по ряду причин.  

Роль родительских практик в системе образования и воспитания, 

социализации личности исключительна. Тем не менее, перспективы карьерного 

роста родителей приводят к трансформации некоторых семейных функций. 

Анализ родительских практик свидетельствует, что 31% экономически 

активных россиян выражают убежденность в несовместимости полноценного 

воспитания в семье и карьеры. 22% россиян считают, что строить карьеру 

лучше после рождения ребенка. Среди представителей старшего поколения (от 

45 лет и старше), убежденных карьеристов – 26%, среди молодых людей в 

возрасте до 24 лет карьеристов – 42%1. 

Среди трансформации родительских практик можно выделить и 

повсеместное широкое внедрение цифровых и мобильных устройств в 

повседневную жизнь семьи, замену реального общения с ребенком 

виртуальным. Социальные сети, виртуальное общение несовершеннолетних 

создают серьезную конкуренцию родительским практикам.  

Следовательно, можно утверждать: родители не всегда содействуют 

получению должного воспитания и образования по следующим причинам: 

1) перспективы карьерного роста; 2) отсутствие соответствующих знаний у 

родителей; 3) отсутствие желания способствовать развитию ребенка; 

4) жизненные обстоятельства некоторых родителей (болезнь, отсутствие работы 

и материальных средств и др.).  

Таким образом, проявление образовательной и воспитательной функций в 

семье индивидуально. Однако от того, насколько полно реализованы эти 

функции в российских семьях, напрямую зависит уровень воспитанности и 

образованности детей, а, следовательно, и будущее страны. 

                                                
1
 Почти треть россиян считает, что дети и карьера несовместимы (опубликовано 16.08.2013) // Superjob.ru. 

URL: http://www.superjob.ru/research/articles/111296/pochti-tret-rossiyan-schitaet-chto-deti-i-karera- 

nesovmestimy/ (дата обращения: 05.08.2020). 
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Еще в начале XX века П. Сорокин подчеркивал важность воспитательной 

функции семьи, предупреждая о ее ослаблении: «Перелом отношений 

родителей и детей означает падение родительской опеки и замену ее опекой 

общества и государства, постепенную утрату семьей ее учительски-

воспитательной роли и приобретение этой роли обществом и государством» 

[7, с. 73]. 

В XXI веке в России утрата некоторых семейных функций усилилась, что 

связано со многими факторами. Например, экономические проблемы 

вынуждают супругов (особенно мать), быть вовлеченными в профессиональную 

деятельность, оставляя детей на попечение нянь, детских садов, школ, 

интернатов, тем самым способствуя постепенному переходу воспитательно-

образовательной функции от семьи к государству.  

В традиционной российской семье в XIX – начале XX вв. отец был 

кормильцем, добытчиком в семье, материально обеспечивал, отвечал за 

установление внешних связей семьи. Роль матери традиционно связывалась с 

воспитанием и обучением детей, именно мать несла ответственность за 

психологический микроклимат в семье, создавая уют дома, ведя домашнее 

хозяйство. «Мать для всех нас не есть только та точка в эмпирической ткани 

бытия, где каждый из нас приходит в мир, но это есть и та метафизическая 

точка для каждого, через которую мы связываемся с вечностью и в вечности», – 

указывает В.В. Зеньковский [5, с. 58].  

Следовательно, одним из факторов трансформации воспитательной и 

образовательной семейных функций является уход женщины из семьи в сферу 

профессиональной, общественной, научной деятельности. 

Следующим фактором трансформации воспитательно-образовательной 

функции современной российской семьи можно назвать увеличение разводов, в 

связи с чем происходит утрата полноценного воспитания, так как у детей из 

таких семей нет примера гармоничных отношений между родителями, что в 

дальнейшем приводит к нарушению социализации, как следствие – частичный 

переход воспитательно-образовательной функции к образовательным 

организациям.  

Подчеркивая важность создания гармоничной образовательно-

воспитательной среды для государства и нации, Г.В. Болотов пишет: 

«Нынешние “либеральные” процессы в образовательной среде, происходящие с 

подачи международных и западных структур, как ничто лучше свидетельствуют 

о постепенном, но целенаправленном желании изменить в духовно-

нравственном отношении российскую молодежь. Далеко не просто так 

осуществлялись и осуществляются попытки ввести в школах сексуальное 

просвещение, курсы по валеологии, популяризовать праздник “хелоуин” (а 

также день Святого Валентина, не имеющий никакого отношения к 

отечественным православным традициям), переделать традиционную 

российскую систему образования и воспитания по западным образцам» 

[2, с. 122]. Мы разделяем точку зрения Г.В. Болотова и считаем, что в 

современном российском социокультурном и образовательном пространстве 

важно создавать все необходимые условия для успешной социализации юношей 
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и девушек, тактично формируя ценности «маскулинности» и «феминности». 

Необходимо вводить в школьный курс дисциплины, направленные на 

подготовку юношей и девушек к будущей семейной жизни. 

Еще одним фактором трансформации воспитательно-образовательной 

функции современной российской семьи, по нашему мнению, является 

феминизация мужчин и маскулинизация женщин. События Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года внесли коррективы в 

достаточно прогрессивное перераспределение гендерных ролей, способствуя 

трансформации традиционных форм семьи.  

Отечественный ученый В.М. Розин, анализируя проблемы полового 

воспитания, подчеркивает, что «современная семья, вероятно, должна строиться 

на понимании, созидании, культивировании семейных ценностей» [6, с. 68–69]. 

Далее автор приходит к выводу: «Произошла смена ролей: женская роль 

перешла к мужчине, а мужская – к женщине. Эмансипация и время подорвали 

власть мужчины» [6, с. 76].  

Выводы. Таким образом, можно констатировать следующее: 

эмансипация и феминизация способствовали перераспределению гендерных 

ролей, что в свою очередь привело к ослаблению воспитательной и 

образовательной семейных функций в России. Назовем некоторые факторы 

трансформации воспитательно-образовательной функции: 

- уход женщины из семьи в сферу профессиональной, общественной, 

научной деятельности; 

- увеличение числа разводов; 

- перераспределение гендерных ролей. 

В ходе анализа родительских практик выявлены причины ослабления 

воспитательной и образовательной функций: 1) перспективы карьерного роста; 

2) отсутствие соответствующих знаний у родителей; 3) отсутствие желания 

способствовать развитию ребенка; 4) жизненные обстоятельства некоторых 

родителей (болезнь, отсутствие работы и материальных средств и др.); 

5) внедрение цифровых и мобильных устройств в повседневную жизнь семьи. 

Для преодоления трансформации воспитательной и образовательной 

функций необходимо, по нашему мнению, восстановить аксиологию семейных 

отношений, а также создать и реализовать целостную государственную 

программу по развитию и поддержке семьи. Мы предлагаем ввести в школьный 

курс изучение дисциплин по семьеведению, а также дисциплин и обучающих 

программ, нацеленных на подготовку юношей и девушек к будущей семейной 

жизни, в которых особое внимание будет уделено роли женщины-матери, 

отражающей черты феминности, и роли отца, отражающего черты 

маскулинности. Важно подчеркнуть, что именно в период добрачных 

отношений молодым людям необходимо найти баланс в системе ценностей, что 

в будущем поможет вывести семью из кризиса.  

Необходимо вводить курсы, повышающие родительскую компетентность 

в вопросах воспитания и образования подрастающего поколения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Лиханов Юрий Юрьевич
1 

 

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Омский государственный педагогический университет», 

Набережная Тухачевского, д. 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования временных представлений 

у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости, актуальность 

исследования состоит в том, что овладение умением ориентироваться во времени является 

необходимым условием адаптации и социализации учащихся адаптивной школы в быту и 

в профессиональной деятельности.  

При решении задач по овладению умственно отсталыми детьми временными 

представлениями на современном этапе развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет применение информационных 

технологий.  

Цель исследования – формирование временных представлений у младших 

школьников с легкой степенью умственной отсталости на основе применения 

информационных технологий (мультимедийных презентаций).  

По результатам проведенного эксперимента была подтверждена эффективность 

применения информационных технологий при формировании временных представлений 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости. 

 

Ключевые слова: представления о времени; информационные технологии; 

мультимедийные технологии; умственная отсталость; ограниченные возможности 

здоровья; адаптивная школа. 

 

Информация для цитирования: Лиханов Ю. Ю. Применение информационных 

технологий в процессе формирования временных представлений у учащихся с умственной 

отсталостью // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 4 

(18). С. 46–52. 

 

APPLYING INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN THE PROCESS OF GENERAL TIME REPRESENTATION SYSTEM 

FORMATION OF STUDENTS WITH MENTAL DEFICIENCY 
 

Yuri Yu. Likhanov
1 

 

1
Omsk State Pedagogical University, 

14, Tukhachevsky Nab., Omsk, 644099, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of general time 

representation system of younger schoolchildren with a mild degree of mental deficiency; the 

relevance of the study lies in the fact that mastering the ability to navigate in time is a necessary 
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condition for adaptation and socialization of adaptive school students in everyday life and in 

professional activity. 

When solving problems of mastering mentally retarded children with temporary concepts 

at the present stage of development of education for children with disabilities, the use of 

information technologies is of great importance. 

The aim of the research is the formation of general time representation system of younger 

schoolchildren with a mild degree of mental deficiency through the use of information 

technologies (multimedia presentations). 

According to the results of the experiment, the effectiveness of the use of information 

technologies in the formation of general time representation system of students with a mild 

degree of mental deficiency was confirmed. 

 

Keywords: concepts of time; Information Technology; multimedia technologies; mental 

deficiency; limited health opportunities; adaptive school. 

 

Information for citation: Likhanov Yu. Yu. Applying information technologies in the 

process of general time representation system formation of students with mental deficiency // 

Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 4 (18). Pp. 46–52. 

 

Введение. Овладение умением ориентироваться во времени является 

необходимым условием адаптации и социализации учащихся адаптивной 

школы как в быту, так и в профессиональной деятельности. Ученикам 

адаптивной школы требуются не только знания о мерах времени, но и навыки 

практического их использования, т. е. планирования своей деятельности во 

времени. Развитие временных представлений у учащихся адаптивной школы 

имеет огромное жизненно-практическое и коррекционно-воспитательное 

значение [1; 2; 8]. 

Цель исследования. Традиционно задачи по овладению временными 

представлениями решаются на уроках математики, уроках по ознакомлению с 

окружающим миром. Для этого используют различные наглядные пособия, 

наблюдения за изменениями в природе, предметно-практическую деятельность 

детей. Но зачастую наглядные пособия морально устаревают и не могут быть 

использованы в работе. Явления природы протекают длительно во времени, 

динамичны по своей природе и для понимания закономерностей требуют от 

обучающихся умения обобщать, систематизировать, логически рассуждать. А 

именно эти умения не сформированы у детей с интеллектуальными 

нарушениями [2; 4; 8]. 

При решении задач по овладению умственно отсталыми детьми 

временными представлениями и успешной адаптации в быту детей данной 

категории на современном этапе развития образования большое значение имеет 

применение информационных технологий обучения. Информационные 

технологии позволяют решать коррекционно-развивающие задачи за счет 

индивидуализации обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку 

адекватных лично для него темпа и способа усвоения знаний, предоставления 

возможности самостоятельной продуктивной деятельности, обеспечения 

градуированной системой помощи. Все эти возможности реализуются в таких 

информационных технологиях как мультимедийные презентации [3; 7]. 
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Исходя из вышеизложенного, нами было запланировано исследование, 

целью которого являлось формирование временных представлений у детей с 

умственной отсталостью на основе применения информационных технологий 

(мультимедийных презентаций). 

Мы предположили, что низкий уровень сформированности временных 

представлений детей с легкой степенью умственной отсталости, 

характеризующийся фрагментарностью, несистематизированностью, 

неточностью представлений, можно корригировать при помощи 

мультимедийных презентаций, которые помогают дополнить традиционные 

средства обучения более эффективными методами и приемами.  

Материалы и методы исследования. На начальном этапе была 

проведена диагностика уровня сформированности временных представлений у 

учащихся 2 класса адаптивной школы с помощью методики Аббасова М.Г. и с 

применением мультимедийных презентаций.  

При помощи методики Аббасова М.Г. выяснялся уровень 

сформированности определенной области временных представлений по 

следующим группам: сутки (утро, день, вечер, ночь), дни недели, времена года, 

год и время – часы (секунда, минута, час). Ответы учащихся 

протоколировались и затем подвергались анализу. 

Далее мы проводили исследование уровня сформированности временных 

представлений с помощью мультимедийных презентаций: выполнялись 

задания в презентациях на темы – «Календарь», «Смена сезонов», «12 месяцев» 

и «Неделя». Эти задания позволяют на реальном жизненном материале 

проверить и оценить сформированность у ребенка основных мыслительных 

операций: классификации и сериации [1; 5; 6].  

Анализ результатов, полученных при исследовании уровня 

сформированности временных представлений, показал: что при ответах на 

1 группу вопросов по теме «сутки (утро, день, вечер, ночь)» у учащихся 

наблюдаются трудности в понимании и в ориентировании в частях суток. Из 

частей суток умственно отсталые дети легче определяют ночь и утро, несколько 

труднее – вечер и день. Иногда дети не дифференцируют названия частей суток 

и дней недели. Трудно дается детям понимание закономерности, с которой 

сменяются части суток. Затруднения вызывает определение последовательности 

частей суток. Дети заменяют абстрактное понятие конкретным. Ответы детей 

односложны, вопросы не пробуждают интереса. В целом было получено лишь 

47,5% правильных ответов на данную группу вопросов.  

Анализ результатов 2 группы вопросов на тему «дни недели» показал: 

дети не знают порядок дней недели, многие называют не все дни недели, 

путают дни недели и части суток. Иногда дни недели путали с месяцами. 

Особые затруднения были в назывании последующих и предыдущих дней. В 

общем, было получено 43,5% правильных ответов учащимися специальной 

(коррекционной) школы на данную группу вопросов.  

Результаты 3 группы вопросов на тему «времена года» показали, что 

некоторые дети с легкой степенью умственной отсталости не могли 

перечислить времена года в правильной последовательности, особенно если 
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надо было перечислять в обратном порядке. Времена года путали с месяцами и 

днями недели. Характеристики времен года нечеткие. Представления о 

временных интервалах неточны. В общем, было получено 55,5% правильных 

ответов на вопросы 3 группы.  

В 4 группе детям задавались вопросы относительно такого временного 

отрезка как «год». Часть детей не могли назвать год, месяц и число своего 

рождения. Дети затруднялись перечислять в правильной последовательности 

месяцы, не знали их количества в году. Представления о временных интервалах 

у некоторых учеников были неточные: на вопрос «Что больше – месяц или 

год?» они отвечали неверно. В целом при ответах на 4 группу вопросов от 

учащихся специальной (коррекционной) школы было получено лишь 40% 

правильных ответов.  

Наиболее трудными для учащихся с умственной отсталостью оказались 

вопросы 5 группы на тему «время – часы (час, минута, секунда)». Дети плохо 

ориентируются во времени по часам. На вопрос «Сколько сейчас времени?» 

правильно ответили 35% учащихся специальной (коррекционной) школы. 

Некоторые дети ориентировались лишь по одной стрелке – маленькой или 

большой. Учащиеся 2 класса адаптивной школы правильно ответили на 34,6% 

вопросов.  

Далее нами был проведен анализ результатов, полученных при 

исследовании с помощью мультимедийных презентаций. Результаты показали, 

что при выполнении заданий по темам «Смена сезонов», «12 месяцев», 

«Неделя» дети не могли использовать уже полученные знания и умения при 

выполнении. Помимо всех трудностей, описанных выше, выявлены и другие 

особенности: дети не знают последовательности временных интервалов, не 

ориентируются и не различают будущее, прошедшее и настоящее время. 

Однако результаты показали, что более чем у 85% детей техника владения 

компьютером находится на высоком уровне. Отличительной особенностью при 

обследовании оказалась высокая степень мотивации при выполнении 

диагностических заданий на компьютере.  

Таким образом, исследование выявило трудности, которые возникают 

при овладении временными представлениями у детей с умственной 

отсталостью, а именно: несформированность временных ориентировок, 

незнание терминов, понятий, мер времени, неумение перевода полученных 

знаний в повседневную жизнь.  

Следующим этапом нашей работы было проведение формирующего 

этапа исследования. На формирующем этапе мы применяли комплекс 

мультимедийных презентаций, который позволит добиться более высокого 

уровня овладения временными представлениями, чем при использовании 

традиционной методики обучения.  

При работе с помощью мультимедийных презентаций проводились уроки 

с группой из 7 учеников экспериментальной группы (ЭГ), с учениками 

контрольной группы (КГ) не проводилась дополнительная работа с 

использованием мультимедийных презентаций. Перед началом работы с детьми 
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был проведен инструктаж по работе за компьютером и по работе в 

презентациях.  

Основанием для выбора нами заданий, выполняемых в мультимедийных 

презентациях, послужило то, что они позволяют осуществлять индивидуальный 

подход к каждому учащемуся за счет выбора различных уровней сложности в 

заданиях. В мультимедийных презентациях представлено большое количество 

упражнений, позволяющих детально отрабатывать то или иное умение. Кроме 

того, работа за компьютером повышает мотивацию учащихся, так как эта работа 

интересна, в ходе нее используется много различных наглядных материалов 

[5; 6; 7]. 

На первом этапе работы дети выполняли задания, в которых нужно было 

составить правильную последовательность временных терминов (названия 

времен года, названия месяцев, названия дней недели). Для каждого ребенка, 

работающего за отдельным компьютером, в соответствии с его возможностями 

мы выбирали свою сложность упражнений. После дети называли все термины в 

правильном порядке уже без опоры на наглядность. 

На следующем этапе работы ученики выполняли упражнения по 

составлению последовательности из различных терминов уже на основе 

вопросов, которые задавались в различном времени: в настоящем (сейчас), в 

будущем (будет?) или прошедшем (был?). Эти задания позволяют детям 

закреплять и расширять ранее полученные знания о названиях и 

последовательности временных терминов.  

На следующем этапе работы в упражнениях «Поговорим» детям нужно 

было правильно назвать временное понятие (термин) уже на основе более 

сложных речевых инструкций (Сначала март, потом? Вчера была суббота, 

завтра будет?). Кроме того, при работе над этими заданиями ребенку 

предлагалось самому с помощью компьютерной клавиатуры вписывать 

правильные окончания глаголов (было, была, был). Эти задания позволяли 

автоматизировать ранее полученные знания о временных терминах и понятиях.  

Результаты и их обсуждение. После проведения формирующего этапа 

мы с целью выявления эффективности проведенной работы провели 

контрольный этап исследования. Исследование проводилось с помощью тех же 

методик, которые использовались на констатирующем этапе. 

После проведения контрольного исследования все полученные 

результаты были проанализированы. Так в 1 группе вопросов результаты детей 

КГ повысились на 2,6%, дети немного лучше стали различать части суток, а 

именно, лучше стали дифференцировать вечер и утро. Результаты детей ЭГ 

повысились на 3,9%, дети стали лучше различать части суток, лучше стали 

дифференцировать названия частей суток с названиями месяцев и дней недели.  

Во 2 группе вопросов – на 4,2%, часть детей КГ усвоили порядок дней 

недели, все запомнили названия всех дней недели. Результаты детей ЭГ 

повысились на 10,8%, дети усвоили порядок дней недели, также научились 

дифференцировке названий дней недели от названий месяцев. 

В 3 – на 2,5%, дети КГ запомнили названия времен года, и часть детей 

усвоили порядок времен года. Результаты детей ЭГ повысились на 6,2%, 
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ученики усвоили порядок времен года, научились дифференцировать названия 

времен года от названий месяцев. 

В 4 – на 1,3%, небольшая часть детей КГ запомнили названия всех 

месяцев. Результаты детей ЭГ повысились на 5,1%, учащиеся усвоили порядок 

месяцев в году, усвоили количество дней в месяцах, также научились различать 

летние, весенние, зимние, осенние месяцы. 

В 5 группе вопросов результаты детей КГ повысились на 0,9%, некоторые 

дети смогли назвать время по часам, но большей части детей эти знания так и 

остались недоступны. Результаты детей ЭГ повысились на 3,1%. Дети стали 

называть время по часам, стали различать часовую и минутную стрелки. 

Выводы. Таким образом, использование мультимедийных презентаций в 

ходе проведения формирующего этапа позволили более успешно формировать 

временные представления учащихся 2-го класса с легкой степенью умственной 

отсталости за счет того, что: 

В мультимедийных презентациях обучение временным представлениям 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости более 

индивидуализировано, они позволяли работать каждому ребенку в подходящем 

именно для него темпе. 

При обучении временным представлениям учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости в мультимедийных презентациях было возможно 

моделирование различных жизненных ситуаций, отсроченных во времени, и 

которые вызывали трудности у учащихся из-за нарушений в психофизическом 

развитии. 

У учащихся с легкой степенью умственной отсталости наблюдаются 

нарушения мотивационной стороны учебной деятельности, и при работе с 

помощью мультимедийных презентаций у них формировалась более высокая 

мотивация к работе, чем при работе с помощью традиционных средств. 

Мультимедийные презентации раскрывали предметное содержание 

сложных и скрытых от непосредственного наблюдения временных понятий и 

отрезков, которые сложны для понимания учащимися с легкой степенью 

умственной отсталости вследствие нарушения словесно-логического мышления. 

Таким образом, анализ исследования подтверждает нашу гипотезу о том, 

что процесс формирования временных представлений умственно отсталых 

детей может осуществляться более эффективно за счет применения 

мультимедийных презентаций. Но нужно учитывать, что из-за того, что 

умственная отсталость – стойкий дефект, коррекционная целенаправленная 

работа должна проводиться более длительное время. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем, что компетентность 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее  ИКТ-компетентность) является одной из ключевых и охватывает практически все 

виды учебной деятельности школьников. Цель исследования  изучение механизма 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В статье рассматриваются компоненты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся, этапы формирования и показатели сформированности. Статья написана на 

основе результатов работы инновационной площадки «Формирование и развитие ИКТ-

компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» и площадки-новатора 

региона по направлению «Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 22» г. Белгорода в период с 2015 по 2019 год. Мониторинг 

проводился в трех группах испытуемых: обучающиеся 5 классов, 7 классов и 9 классов. 

По результатам тестирования были выделены три уровня сформированности ИКТ-

компетенций. Результатом работы является положительная динамика сформированности 

уровня ИКТ-компетентности. 
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Abstract. The relevance of the research is determined by the fact that the formation of 

students' competence through information and communication technologies (hereinafter referred 

to as «ICT-competence») is one of the key ones and covers almost all types of educational 

activities of schoolchildren. The purpose of the research is to develop students' ICT-competence 

in the frame of implementation of the Federal state educational standard of basic General 

education. The article discusses the components of the formation of ICT-competence of students, 

the stages and indicators of formation. The study is based on the results of the work of 

innovation platforms «Forming and developing ICT-competence of students while implementing 

the FSS of BGE» and platforms of a pioneering region in the field of «Formation and 

development of ICT-competence of students in the implementation of the FSES» in municipal 

budgetary educational institution «Gymnasium No. 22» of Belgorod in the period 2015–2019. 

Monitoring was conducted in three groups of subjects: students of grades 5, 7, and 9. Based on 

the results of testing, three levels of ICT-competencies were identified. The result of the work is 

a positive dynamics of the formation of the ICT-competence level. 
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Введение. Целью Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (2018–2025 гг.)1 является «качество образования, 

которое характеризуется: сохранением лидирующих позиций Российской 

Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста 

(PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и 

естественно-научного образования (TIMSS); повышением позиций Российской 

Федерации в международной программе по оценке образовательных 

достижений обучающихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году…» [1]. 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

обучающихся PISA проводится раз в 3 года, начиная с 2000 года, и проходит 

под патронажем Организации экономического сотрудничества и развития. Цель 

этого тестирования – провести оценку грамотности 15-летних школьников в 

разных видах учебной деятельности: естественнонаучной, математической, 

читательской, компьютерной. Компетентность обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее  ИКТ-

компетентность) является одной из ключевых в данном исследовании и 

охватывает практически все виды учебной деятельности школьников [3]. Так, 

например, оценивание математической грамотности предполагает оценку 

сформированности компьютерного мышления, читательской грамотности  

сформированности цифровых читательских навыков, естественнонаучной 

грамотности – умения производить запрос информации естественнонаучного 

характера и интерпретировать данные и наблюдения с научной точки зрения. 

Этим определяется актуальность выбранной темы исследования.  

Под ИКТ-компетентностью в настоящей статье понимается умение 

самостоятельно искать информацию, отбирать необходимое, анализировать и 

представлять с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования значимое место отводится вопросам достижения 

метапредметных образовательных результатов, включая формирование и 

развитие ИКТ-компетентности. ИКТ-компетентность является фундаментом для 

формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в современной школе. 

Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования устанавливают, что содержательный раздел основой 

образовательной программы должен включать, в том числе, программу развития 

универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования, включающую ИКТ-компетентность. Данная программа должна 

обеспечивать формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования, включая владение информационно-

                                                
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» // Правительство России [официальный сайт]. URL: 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf (дата обращения: 15.10.2020). 
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коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет.  

Цель исследования – изучение механизма формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Теоретическая база исследования. В настоящей статье под 

«компетентностью» понимается особый тип организации знаний, навыков, 

умений и фундаментальных способностей, которые позволяют личности быть 

успешной в определенном виде деятельности. Это обладание 

соответствующими знаниями и способностями, позволяющими обоснованно 

судить об этой области и эффективно действовать в ней, используя набор 

способов деятельности по отношению к определенному предмету воздействия. 

Компетентность чаще всего рассматривают как способность решать задачи. Это 

потенциал человека и специалиста, его знания, умения и навыки. 

В педагогической литературе можно встретить различные определения 

понятия ИКТ-компетентности. 

Под «ИКТ-компетентностью понимается способность индивида 

использовать информационные и коммуникационные технологии для решения 

различного рода задач и вопросов, чтобы успешно жить и работать в условиях 

информационного общества» [5]. 

«ИКТ-компетентность обучающихся – это способность обучающихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи (распространения)» [6]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, ИКТ-компетентность  это способность 

использовать информационно-коммуникационные технологии для работы с 

информацией при решении учебных задач, в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности, жизни и труда в современном 

высокотехнологичном обществе. ИКТ-компетентность включает не только 

умение обучающегося работать с информацией в цифровой образовательной 

среде, но и навыки обращения с определенным оборудованием, программным 

обеспечением2. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализует системно-

деятельностный подход и происходит в процессе изучения всех предметов 

учебного плана [7]. 

                                                
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // Федеральные 

государственные образовательные стандарты [официальный сайт]. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 

15.10.2020). 
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В требованиях к метапредметным результатам освоения примерной 

основной образовательной программы основного общего образования выделяют 

следующие группы ИКТ-компетенций3: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

− использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации;  

− оперировать данными при решении задачи;  

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе, для 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.;  

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

− создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

На рисунке 1 представлены компоненты формирования ИКТ-

компетентности обучающихся. 

 

 
Рис. 1. Компоненты и показатели ИКТ-компетентности 

 

Мотивационно-целевой компонент предусматривает определение цели, 

связанной с формированием ИКТ-компетентности обучающихся, способов 

развития внутренней мотивации; стимулирование осознанной готовности к 

получению знаний и повышения уровня ИКТ-компетентности. 

Информационно-содержательный компонент – формирование системы 

знаний, умений и навыков, лежащих в основе ИКТ-компетентности, 

применение методов исследования и анализа. Организация наблюдений, опроса, 

эксперимента, анализа, моделирования, исторических и биографических 

исследований, аналитических и экспериментальных исследований. 

Процессуально-технологический компонент – организация 

деятельности обучающихся по формированию ИКТ-компетентности в процессе 

обучения.  

Оценочно-результативный компонент – обобщение полученных 

результатов. Формирование осознанной необходимости существования в 

информационном пространстве, способности осуществлять анализ ситуации в 

зависимости от целей и условий. 

                                                
3
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования // Министерство 

просвещения Российской Федерации [официальный сайт] / Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. URL: https://fgosreestr.ru/ (дата обращения: 18.10.2020). 
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Этапы формирования компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (рис. 2) [4]: 

– репродуктивно-фактологический – оценка учебно-информационных 

умений и навыков обучающихся и использование их на алгоритмическом 

уровне; 

– продуктивно-тактический – организация деятельности обучающихся, 

направленной на формирование предметных умений, развитие способностей 

эффективно находить, перерабатывать, представлять учебную информацию; 

– рефлексивно-стратегический – приобщение обучающихся к 

информационно-практической деятельности: создание учебных и социально 

значимых проектов. 

 

 
Рис. 2. Этапы формирования ИКТ-компетентности 

 

Показатели сформированности ИКТ-комптетентности следующие 

(рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Показатели сформированности ИКТ-компетентности 

 

Мотивационный  осознание совершенствования и развития личности, 

стремление к развитию собственной ИКТ-компетентности. 

Познавательный  знание основ информационных технологий, умение 

применять полученные знания в различных сферах деятельности, умение 

определять источники информации, находить, обрабатывать, передавать ее, 

умение оценивать и анализировать информацию, умение создавать и хранить 

информацию в форме знания для дальнейшего его использования. 

Деятельностный  умение использовать информационно-

коммуникационные технологии для саморазвития и творчества, использовать 

коммуникации в процессе обучения и выполнения практических задач. 

Рефлексивный  способность к самореализации, готовность 

самостоятельно овладеть новым материалом и программой, способность решать 
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собственные задачи с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, способность к самоконтролю и самооценке. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

инновационной площадки «Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» (2015–2018 гг.) и площадки-

новатора региона по направлению «Формирование и развитие  

ИКТ-компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС» (2019 г.)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 22» г. Белгорода (далее – МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода) в период с 

2015 по 2019 год. 

Реализация программы региональной инновационной площадки была 

организована по четырем направлениям (рис. 4). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Направления реализации программы  

региональной инновационной площадки 

 

Управленческая составляющая. Внесение изменений в локальные 

нормативные документы, создание проблемных групп из числа педагогов на 

межпредметной основе по разработке методических рекомендаций для учителей 

по формированию и развитию информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся в рамках различных предметных областей на 

уровне основного общего образования. 

Профессиональная составляющая. Повышение квалификации 

педагогических работников в области формирования информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся, организация постоянно 

действующих семинаров для педагогов, изучение затруднений и запросов 

педагогов в процессе формирования и развития информационно-

коммуникационной компетентности. 

Содержательная составляющая. В рамках функционирования научного 

общества обучающихся были разработаны и включены в программу модули, 

реализация которых направлена на развитие информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся, разработаны методические 

рекомендации по формированию информационно-коммуникационных 

компетенций на уроках истории, математики (5–6 класс), иностранного языка. 

Кроме этого, в рамках внеурочной деятельности разработаны методические 

рекомендации по проведению интеллектуальной игры по истории, которые 
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позволяют обучающимся и учителям использовать новые источники учебной 

информации (в том числе, возможности публичных электронных библиотек), а 

также информационное моделирование изучаемых процессов и объектов. 

Формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий обучающихся предполагало 

проведение мониторинга. Была разработана диагностическая работа, 

построенная на основе заданий, разработанных в рамках проектов программы 

национальных исследований качества образования, системно-деятельностном и 

компетентностном подходах. Она предусматривала выявление и оценку 

достижения не только предметных, но и метапредметных результатов обучения 

в области информационных технологий [2]. 

Мониторинг проводился в 2015 и 2018 годах. Диагностическая работа 

проводилась на трех группах испытуемых: обучающиеся 5 классов, 

обучающиеся 7 классов, обучающиеся 9 классов. По результатам тестирования 

были выделены следующие уровни сформированности ИКТ-компетенций: 

низкая (0–5 баллов), достаточная (6–9 баллов), высокая (10–11 баллов). 

Результаты представлены на рисунках 5, 6.  

 

  
 

Рис. 5. Результаты мониторинга                    Рис. 6. Результаты мониторинга  

                         2015 г.                                                              2018 г. 
 

Анализ диаграмм показывает, что в 2018 году, по сравнению с 2015 

годом, вырос процент обучающихся с высоким уровнем ИКТ-компетентности. 

В 2019 году опыт работы по формированию ИКТ-компетентности был 

представлен на следующих мероприятиях:  

 День мастер-классов «Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС»;  

 мировое кафе «Использование технологии визуализации информации 

как средства развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования». 

Заключение. В ходе работы инновационной площадки и ее продолжения 

в рамках работы площадки-новатора региона по формированию  
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ИКТ-компетентности обучающих были разработаны методические 

рекомендации для учителей-предметников по формированию информационно-

коммуникативных компетентностей обучающихся в рамках различных 

предметных областей на уровне основного общего образования. 

Одним из основных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта является формирование универсальных учебных 

действий как важнейшего результата его реализации. В то же время 

информационно-коммуникационные технологии принципиальным образом 

увеличивают возможности для такого формирования. Тем самым ИКТ-

компетентность становится фундаментом для формирования универсальных 

учебных действий в современной школе. 
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Аннотация. Квест как форма проведения интерактивного музейного 

занятия/экскурсии становится все более востребованным современной аудиторией. 

Рассмотрена специфика и роль квеста в музейной деятельности. Анализируются 

теоретические аспекты создания, реализации и оценки эффективности квестов в 

различных, в том числе в музейных пространствах. Отмечается специфика такого рода 

работы с подростками, положительные аспекты новой коммуникации школьников в ходе 

совместного прохождения квеста. Показаны преимущества музея перед другими 

культурными и образовательными площадками для проведения полноценного квест-

занятия. Формулируются угрозы для создания качественного музейного квеста и его 

проведения в школьных группах. Все шесть залов музея «Фридландские ворота» 

посвящены 800-летней истории города Кенигсберга/Калининграда. Экспозиции музея 

выстроены в историческом хронологическом ключе, что определяет содержание 

экскурсий, интерактивных занятий, в том числе и музейных квестов. В музее 

«Фридландские ворота» запрос посетителей на проведение квестов растет из года в год. 

На конкретных примерах отдельных квестов рассматривается их организация и 

проведение в музее «Фридландские ворота». Приводятся примеры вопросов, заданий 

музейных квестов, призванных побудить школьников применить разные механизмы 

мышления и включить разные эмоции.  

 

Ключевые слова: квест; современный музей; интерактивное занятие; исторический 

музей; музейная педагогика; квест и командообразование. 

 

Информация для цитирования: Ярцев А. А., Епихина Е. В. Квесты в музейном 

пространстве (на примере музея «Фридландские ворота», Калининград) // Вестник 

Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 63–73. 
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QUESTS IN THE MUSEUM SPACE  

(THE CASE OF THE MUSEUM «FRIEDLAND GATE», KALININGRAD) 
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Abstract. Quest as a form of interactive Museum classes/excursions is becoming more 

and more popular with modern audiences. The article considers the specifics and role of the 

quest in modern Museum activities. Theoretical aspects of creating, implementing, and studying 

quests in various spaces, including Museum spaces, are analyzed. The authors note the specifics 

of this kind of work arranged for teenagers, positive aspects of new communication form of 

schoolchildren doing the quest collaboratively. The advantages of the Museum-based full-

fledged quest class are shown. The definite threats to the creation of a high-quality Museum-

based quest and its implementation in the school life are in focus. The Friedland gate Museum is 

dedicated to the 800-year’s history of the Koenigsberg/Kaliningrad city. The Museum 

expositions are arranged in a historical chronological manner, determining the details of 

excursions, interactive classes, including Museum-based quests. In the Museum «Friedland gate» 

the number of quests is growing year by year. Using specific examples of the certain quests, we 

consider their possible arrangement in the Friedland gate Museum. The article contains some 

questions and tasks of Museum-based quests designed to encourage students to think logically 

and express emotions. 

 

Keywords: quest; modern museum; interactive lesson; historical museum; museum 

pedagogy; quest and team building. 

 

Information for citation: Yartsev A. A., Epikhina E. V. Quests in the museum space (the 

case of the museum «Friedland gate», Kaliningrad) // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 

obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 4 (18). Pp. 63–73. 

 

Введение. Калининград получил свое имя в 1947 г., сменив прежнее 

название Кенигсберг. Сам Кенигсберг был основан в далеком 1255 году 

чешским королем Оттокаром II Пшемыслом, который возглавлял 

завоевательный поход на пруссов, местных язычников. По мере покорения и 

добровольной/насильственной христианизации пруссов выстраивалась новая 

культура в рамках существования Тевтонского Ордена – по сути религиозного 

государства в Прибалтике. В 1525 г. Тевтонский Орден прекратил свое 

существование, трансформировавшись в светскую Пруссию, – первое 

протестантское государство в Европе. В дальнейшем Пруссия меняла свои 

границы, длинные периоды мирной жизни с соседями сменялись военными 

конфликтами. В 1945 г. по решению Потсдамской конференции 2/3 Восточной 

Пруссии были переданы Польше, а 1/3 – СССР в качестве компенсации за 
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германское нападение в 1939 и в 1941 гг. соответственно. Таким образом, 

специфика местной истории определяется сначала прусской, а затем немецкой 

эпохой и относительно коротким 75-летним советским и постсоветским 

периодом.  

В Калининграде сохранилось 6 из 8 исторических ворот бывшего 

Кенигсберга, которые до начала ХХ века выполняли роль въезда в город с 

разных направлений. В связи с развитием автомобильного транспорта 

пропускная способность въездных ворот перестала устраивать горожан. Власти 

города построили для автомобилей объездные дороги, а сами ворота оставили 

для пешеходов. Свое название Фридландские ворота получили потому, что 

выезд из них имел направление на город Фридланд (сегодня – Правдинск 

Калининградской области). В советское время Фридландские ворота были 

превращены в сельскохозяйственный склад, но на современном этапе в 2002 г. в 

них был образован муниципальный музей с одноименным названием.  

Музей «Фридландские ворота» посвящен почти 800-летней истории 

города. Экспозиции шести залов музея выстроены в историческом, 

хронологическом ключе. Первые два зала прослеживают историю пруссов и 

Тевтонского Ордена. Следующий третий зал «Город чистого разума» 

рассказывает об эпохе светского прусского государства с начала XVI в. вплоть 

до Просвещения, связанного с именем великого философа И. Канта, который 

всю жизнь прожил в Кенигсберге. Экспозиции четвертого и пятого залов 

посвящены местной культуре и быту, истории городских механизмов и 

технологий XIX–ХХ веков. Шестой зал «С верой в сердце» повествует о первых 

советских переселенцах. Историческая тематика музейной экспозиции 

позволяет музейным педагогам и экскурсоводам выстроить квесты по истории 

края, непосредственно опираясь на подлинные исторические предметы из 

музейной коллекции.  

И в этом смысле главными преимуществами большинства музеев, в том 

числе и «Фридландских ворот» (в сравнении с другими площадками), в 

создании квестов и других интерактивных занятий являются подлинность 

предмета и его наглядность. «Достоинством использования музейных 

экспонатов является то, что школьники знакомятся с подлинными, настоящими 

источниками», – пишет М.В. Соколова [10, с. 5]. «Ценность музейной среды и 

музейного предмета, – отмечает А.С. Огоновская, – выражается в способности 

вызывать эмоционально-ценностную, эстетическую реакцию, которая особенно 

значима для формирующейся личности. Музей дает интегрированные 

«очеловеченные» знания, музейный предмет, ценный с историко-культурной 

точки зрения, помогает постичь психологию человека прошлого, способствует 

пониманию жизни, ее смысла, гуманистически ориентированной системы 

ценностей» [9, с. 4]. При этом в музее исторический предметный ряд должен 

быть выстроен в рамках единого экспозиционного решения, по крайней мере, в 

пространстве одного отдельно взятого зала, экспонаты должны быть снабжены 

удобочитаемым этикетажем и показаны в соответствии с современными 

световыми решениями.  
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«Большинство музеев перестали быть закрытыми академическими 

институтами, они представляют сегодня гостеприимное, вдохновляющее и 

привлекательное публичное пространство, где внимание сосредоточено на 

направлениях, формах и методах контакта с потенциальной и реальной 

аудиторией, а также на определении стратегии развития музейной 

деятельности», – считает А.А. Биксалеев [3, с. 236]. Действительно, музеи 

сегодня отходят от классических принципов организации музейного 

пространства. Тактильно недоступные экспозиции «за толстым стеклом» и с 

предупреждением «Руками не трогать!» в современных музеях сменяются 

открытым доступом к некоторым предметам и даже возможностью для 

посетителя взять их в руки, конечно, под наблюдением экскурсовода или 

музейного работника. Современный музей становится своеобразной 

интерактивной площадкой, он расширяет возможности для посетителей, 

превращаясь в познавательно-игровое пространство, театральные подмостки, 

сцену для проведения конкурсов и фестивалей. В последнее время огромную 

популярность как в зарубежных, так и в отечественных музеях приобретают 

мастер-классы и квесты.  

В настоящее время такая форма работы с посетителями как квест 

становится все более востребованной, особенно в школьной, молодежной 

аудитории в силу изменения ее методов мышления, восприятия информации 

через игру и визуализацию. Голландский философ Й. Хейзинга еще в 1938 г. 

ввел ставший знаменитым термин «Homo Ludens» («Человек играющий») как 

характеристику эволюции современного «Homo Sapiens» [12]. Действительно, 

игровая форма познания мира не исключает традиционные формы 

образовательной работы со школьниками и студентами, а лишь дополняет их.  

Впервые термин «квест» («quest») был введен в словарный оборот 

Т. Марчем в 70-е гг. ХХ века как сокращение от «question» – вопрос [15]. Новый 

термин стал переводиться как «поиск», «искание», «игра-поиск», а пониматься 

как «решение цепочки вопросов, поочередно связанных между собой». В  

90-е гг. Б. Додж употребил термин «web-quest», обозначающий компьютерную 

игру, которая предполагает прохождение определенных этапов [14, c. 3]. «По 

сути, первые квесты являлись компьютерными играми… Им начали обозначать 

компьютерные игры, целью которых является движение по игровому миру к 

некой конечной цели. Ее достижение становится возможным только в 

результате преодоления различных препятствий путем решения задач, поиска и 

использования предметов, взаимодействия с другими персонажами», – 

констатируют Н.Д. Алексеева и Е.В. Рябова [1, с. 15]. 

Некоторые компьютерные квесты стали популярными и превратились в 

доходный бизнес. Появились квесты «с продолжением» подобно киносериалам. 

Е.А. Игумнова и И.В. Радецкая подчеркивают, что «сегодня реальные квесты, 

например, «Изоляция» (как преодолеть командой препятствия и выбраться из 

замкнутого пространства) или «Pokémon Go» (новая электронная игра о 

покемонах в дополненной реальности типа квеста) и другие – сотни сценариев – 

стали новым видом развлечений и даже бизнеса во всѐм мире» [7, с. 6]. 
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На сегодняшний день в отечественной науке по «веб-квестам» защищен 

ряд диссертаций [2; 4; 5; 8; 11; 13], по квестам в музейной практике ни одной. 

Это говорит не столько об отсутствии интереса российских ученых к данной 

проблематике, сколько о новизне поставленной проблемы. Мы можем встретить 

упоминание о практике квестов в диссертациях по музейной педагогике  

[6; 9; 10].  

Какие формы квестов существуют на сегодняшний день, какие их 

типовые варианты активно реализуются в музейной среде? Наиболее 

подробную классификацию квестов предлагает М.Ю. Дымникова: по форме 

проведения, по степени участия ведущих, по месту проведения, по степени 

физической активности, по количеству и объединению участников  

[6, с. 152–153]. Н.Д. Алексеева и Е.В. Рябова выделяют обязательные признаки 

квеста: 

- наличие определенного сюжета игры;  

- наличие задания/препятствия;  

- наличие цели, к которой можно прийти, преодолев препятствия [1, с. 15].  

По сути квест является весьма гибкой формой проведения логической 

игры. Например, А.А. Биксалеев предлагает «Мини-лабораторию» для 

школьников 2–6 классов: «Данный проект включает в себя разработку и 

проведение серии занятий по краеведческой направленности и предусматривает 

непосредственное участие в процессе… «Жизнь в капле воды» – ученики 

знакомятся с основами работы с микроскопом, изучают растительную клетку и 

одноклеточных обитателей водной среды» [3, с. 327].  

Важнейшей педагогической составляющей большинства квестов является 

их коллективность, что способствует выработке у школьников новых навыков в 

командной игре. В процессе квеста происходит командообразование, и не 

обязательно, что это будут только школьники одного возраста. Многие квесты 

нацелены на командообразование разных возрастных категорий, в том числе, 

совместно со взрослыми, родителями, учителями. «Под командообразованием 

понимают внутриколлективный процесс, подчиненный повышению 

сплоченности коллектива на основе общих ценностей и представлений», – 

пишут Н.Д. Алексеева и Е.В. Рябова [1, с. 15]. По их мнению, 

командообразование ставит перед собой следующие цели:  

«- формирование навыков успешного взаимодействия членов команды в 

различных ситуациях;  

- повышение уровня личной ответственности за результат;  

- переход из состояния конкуренции к сотрудничеству;  

- повышение уровня доверия и заботы между членами команды;  

- переключение внимания участника с себя на команду;  

- повышение командного духа, улучшение заряда позитивного 

настроения» [1, с. 15]. 

Цель исследования. Опираясь на теоретические и методические 

разработки в осмыслении квестов как интерактивной формы взаимодействия их 

участников, проанализировать особенности организации и проведения квестов в 
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рамках музейного пространства на примере музея «Фридландские ворота» 

г. Калининграда.  

Теоретическая база исследования. Существуют четыре рода угроз для 

музейного исторического квеста. Во-первых, тематика вопросов должна быть 

рассчитана на «массового школьника» с успехами «выше среднего» хотя бы в 

области гуманитарных наук, иначе квест для многих может остаться 

невыполнимым. Казалось бы, дело спасает командное прохождение квеста. Но в 

таком случае отличники будут решать самые сложные задачи, а остальные 

члены команды останутся пассивными наблюдателями. Вопрос – как сохранить 

доступность, понятность «решаемость» вопросов/загадок квеста и при этом не 

уйти в примитивность содержания – весьма болезненно стоит перед 

разработчиками таких занятий. Ведь музейная педагогика все-таки предполагает 

обучение, пусть не в рамках школьной программы и через игровые формы.  

Вторая опасность – повторение школьного урока. Предположим, что 

большинство школьников приходят в музей с надеждой не только узнать что-то 

новое, что невозможно показать (или показать именно таким образом) в школе, 

но и с расчетом на некое развлечение. Как совместить установку на развлечение 

и при этом сохранить процесс обучения – также непростая задача. Как часто 

школьники отказываются идти в музей, прежде испытав отрицательный опыт, 

когда во внеурочное время они вместо отдыха или, хотя бы, смены вида 

деятельности снова попадали на очередной «урок».  

Третья опасность – унифицированность, однообразие вопросов и заданий 

квеста. Речь идет, прежде всего, о возрастных, половых различиях школьников, 

о детях с ограниченными возможностями. Может быть, кому-то удастся в 

литературе разделить великий роман Л. Толстого на «Войну» (для юношей) и 

«Мир» (соответственно для девочек), однако такая попытка будет выглядеть 

весьма сомнительно с точки зрения той же школьной педагогики. 

Предположим, что многие ученики могут испытывать усталость от однообразия 

(настоящего или кажущегося) при изучении политической истории родного 

отечества и мира в целом, которая составляет основу текстов школьных 

учебников, и это, наверное, правильно. Музей предлагает ребятам поиграть на 

другом неожиданном поле – истории повседневной жизни города.  

Наконец, четвертая опасность – это выстраивание загадок/ответов в 

одном интеллектуальном или стилистическом ключе. Одна из самых сложных 

задач для музейного педагога – подвести школьника к решению вопросов квеста 

через применение школьником разных механизмов мышления. Поэтому 

разнообразный по содержанию квест должен включать в себя вопросы на 

конкретное знание, логику, ассоциативное мышление, визуальное восприятие и 

т. п., например, вопросы «Кто основал город Кенигсберг?» и «Какой известный 

философ был ректором Кенигсбергского университета?» рассчитаны на базовые 

знания по истории нашего края. Логические задачи часто облекаются в форму 

ребуса, например, с помощью шифра с пляшущими человечками необходимо 

разгадать дату основания Кенигсбергского университета. В музейные квесты 

включены вопросы, основанные на визуальном восприятии экспозиции: найти 

открытку с изображением Королевских ворот по фрагменту картинки из 
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путеводителя, выбрать изображение конкретного предмета из предложенного 

ряда, связанного с кузнечным ремеслом. В некоторых квестах предлагается 

нарисовать увиденный ранее экспонат, объяснить его функцию или назвать 

материал, из которого он сделан. В музее «Фридландские ворота» популярны 

при разработке квестов так называемые задания «на пять чувств», например, 

определить на ощупь, что в мешочке, или угадать специи по запаху. Кроме того, 

в каждый квест обязательно включается не менее одного задания, связанного с 

эстетической или эмоциональной оценкой, рассчитанного на высказывание 

школьником собственного впечатления. Ряд заданий направлен на активное 

взаимодействие участников квеста внутри команды или с «помощниками» 

(учитель, родители, музейный педагог).    

Первый квест в музее «Фридландские ворота» «ПриВОРОТная 

экспедиция» был проведен в 2014 г. В течение года его участниками стали 

около тысячи человек. Такая востребованность квеста со стороны посетителей 

музея побудила музейных педагогов разработать и внедрить новые квесты. 

Сегодня на 2020 г. во «Фридландских воротах» (6 залов музея и 1,8 га 

территории под открытым небом) проводятся более десятка квестов. 

Наибольшей популярностью в музее пользуется квест «Тайна старинного 

свитка», рассчитанный на детей младшего школьного возраста. Данный квест 

представляет собой соревнование между командами по 4–5 человек. Такое 

деление удобно в рамках одного школьного класса. Площади музея позволяют 

задействовать 5–6 команд по 4–5 человек. Группа собирается во внутреннем 

дворике музея, где происходит их знакомство с Великим магистром 

Тевтонского ордена. В руках у Магистра находится таинственный свиток, 

фрагменты которого по условиям квеста оказались утерянными. Участникам 

предлагается восстановить недостающие части, разгадав множество музейных 

загадок, применив логическое мышление и знания по истории края. Каждая 

команда получает виртуальный свиток и фотографию объекта, где спрятано 

первое задание. Чтобы выполнить каждое последующее задание, команды 

должны шаг за шагом найти все 5 карточек с очередными заданиями, проявив 

смекалку и находчивость. На выполнение всего квеста даѐтся 30 минут. 

Команды стартуют в первом (рыцарском зале) и последовательно проходят по 

всему музею по мере решения заданий. Сигналом к началу квеста является звон 

колокола. На заключительном этапе квеста команды возвращаются в рыцарский 

зал и ищут последний предмет – таинственный свиток. Когда свиток 

обнаруживается, ведущий выключает свет и в окружении рыцарей-крестоносцев 

в полной темноте с помощью ультрафиолетового фонаря читает текст свитка 

вслух. Это своеобразная проверка правильности выполнения предложенных 

заданий.  

Для младших школьников разработан необычный квест по книге 

калининградского детского писателя Ирины Мотковой «Сон Лизы» с 

одноименным названием. Подчеркнем, что писатель также создала четыре 

музейных кукольных спектакля, которые с удовольствием смотрят и дети 

дошкольного возраста. При этом все персонажи книги являются куклами-

экспонатами музея «Фридландские ворота». Дети встречаются с автором книги, 
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слушают увлекательный рассказ о персонажах сказки «Сон Лизы» и далее с 

помощью «волшебного дуба» и «загадочных следов» обнаруживают пропавших 

героев книги. Завершает квест импровизированное кукольное представление, в 

котором дети становятся главными его участниками. Квест «Сказочный рейс» 

имеет другую стилистику. Он проходит в форме музейного путешествия вместе 

с самым знаменитым на свете выдумщиком и фантазером бароном 

Мюнхгаузеном. Во дворике музея у «приВОРОТного камня» (перекличка с 

названием музея – «Фридландские ВОРОТа») участники самостоятельно 

выбирают маршрут, разыскивают сказки, спрятанные в музейных залах, и в 

конце проходят «Сказочный лабиринт». Квест «День открытия дверей» 

посвящен истории города и рассчитан на старших школьников. Музей 

«Фридландские ворота» располагает 12 дверями, половина из них включена в 

квест. Участники знакомятся с историей города, открывая музейные двери в 

разные исторические эпохи. Разгадав загадки в форме шарад, анаграмм, ребусов 

и шифров, участники постепенно определяют все шесть дверей. На втором 

этапе музейный педагог выдает им конверты с пазлами. Перед каждым 

участником стоит задача – собрать дверь из фрагментов пазла (всего 

6 конвертов по количеству дверей). На третьем этапе участники на 

фотовыставке «100 дверей Кенигсберга» находят эти двери, под фотографиями 

которых написаны ответы на последние вопросы квеста.   

Пять квестов были разработаны специально к ежегодному городскому 

межмузейному марафону «Барон Мюнхгаузен». В 2015 г. был создан квест 

«ПриВОРОТная мюнхениада, или СЛЕДствие ведут знатоки», в 2016 г. – 

«Мюнхгаузен на все времена, или Путешествие во времени», 2017 г. – 

«Сказочный рейс», 2018 г. – «Научные истории, а также их хранители…». С 

2019 г. формат мероприятия изменился. Он стал городским детским фестивалем 

«Острова». Тогда же появились квесты «Шустрик, рыцари и кирпичи» для 

младших школьников и «Свиток Великого Магистра» для среднего школьного 

возраста. На момент написания данной статьи осуществляется процесс 

разработки нового квеста в рамках фестиваля «Острова» 2020 г., который 

состоится в период осенних каникул. Каждый год темы образовательных 

программ меняются. Например, «Сказочный рейс» был посвящен сказкам, 

«Научные истории, а также их хранители» – науке в целом, «Мюнхгаузен на все 

времена, или Путешествие во времени» – теме кино, а программа 2019 г. 

позволила музейным педагогам выбрать тему самостоятельно (соответствовала 

одной из экспозиций музея – Тевтонскому ордену), квест «Шустрик, рыцари и 

кирпичи» имел наиболее широкий охват – он объединил все экспозиции музея.  

Заключение. Квест становится весьма популярной формой работы музея 

со школьной аудиторией. Квест – вызов времени для музея, который хочет идти 

в ногу с эпохой, т. е. быть новым, современным и привлекательным. Именно 

музеи имеют максимально широкие возможности для реализации самых 

различных квестов в силу включения музейных экспозиций и предметов 

(предметность и наглядность) в ткань занятия, проводимого в форме квеста. 

Конечно, существует немало проблем, трудно решаемых вопросов для создания 

умного, полезного и занимательного квеста в музейном пространстве, набор 
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«угроз», способных снизить его качество. Однако накопленный музейный опыт 

в проведении квестов, благодарные отзывы участников квестов, растущая 

востребованность у посетителей музеев интерактивных занятий, в том числе и 

квестов, внушают оптимизм, что эта форма работы в музеях будет не только 

расширяться, но и наполняться новым содержанием.  

Музейные педагоги «Фридландских ворот» разработали более десятка 

квестов, которые пользуются особой популярностью у подростковой и 

молодежной аудитории города Калининграда. Эти квесты позволяют не просто 

привлечь юное поколение в музей, но и предложить им интерактивную 

занимательную форму квеста как интеллектуальной игры в музейном 

пространстве. Участие в квестах музея «Фридландские ворота» позволяет 

подросткам почувствовать себя в роли рыцаря, строителя, ученого-биолога, 

путешественника, поучаствовать в новой, подчас неожиданной коммуникации с 

другими участниками, включить разные механизмы мышления для 

разгадывания заданий квеста, получить эмоциональное и эстетическое 

наслаждение.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Котенева Татьяна Васильевна
1 

 

Тонкогубова Ирина Александровна
1 

 
1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель», 

ул. Каштановая, д. 8, г. Белгород, 308015, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние профессионального мастерства 

воспитателей, их мотивации, исследовательского поведения и уровня притязаний на 

организацию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. Показаны 

формы и содержание методического сопровождения деятельности воспитателей, 

обеспечивающие амплификацию развития детей в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить актуальные проблемы 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения в организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, найти способы 

компенсации дефицитов профессионального мастерства и обеспечить рост 

компетентности педагогов в данной области.  

Методологической основой исследования стали идеи: М.Т. Громковой о 

методологии взаимодействия субъекта с окружающим миром, Д.А. Иванова о синергии и 

синергическом эффекте, рассматривающего сотрудничество членов коллектива как 

единое целое, взаимодополняющую деятельность каждого благодаря возникновению 

новых качеств полученной системы; Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова, 

Н.Е. Вераксы о развитии активности и самостоятельности мышления дошкольников в 

познавательно-исследовательской деятельности. Основными методами исследования 

стали сравнительный анализ и обобщение психолого-педагогических источников, 

тестирование, анкетирование педагогов, опросы детей и наблюдение за их деятельностью 

в естественных условиях. 

Итоговые результаты исследования показали рост профессионального мастерства 

воспитателей в организации познавательно-исследовательской деятельности детей, они 

готовы принять себя как профессионала, который хочет и может организовать полезную 

для детей познавательно-исследовательскую деятельность и убедить родителей в 

возможности и необходимости проводить такую работу с детьми в условиях семьи. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что целесообразно организовать 

познавательно-исследовательскую деятельность детей может только компетентный 

педагог. Организация специального методического сопровождения позволяет устранить 

имеющиеся дефициты в профессиональной подготовке воспитателей и обеспечить 

осознанное освоение технологии развития познавательно-исследовательской деятельности 
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дошкольников, отработать умение видеть картину будущего развития ребѐнка в рамках 

исследуемой деятельности, определять вехи промежуточных результатов и 

корректировать свои действия, оценивать полученный итоговый результат.  

 

Ключевые слова: воспитатели; методическое сопровождение; профессиональное 

мастерство; дошкольники; познавательно-исследовательская деятельность. 

 
Информация для цитирования: Котенева Т. В., Тонкогубова И. А. Повышение 

профессионального мастерства воспитателей как условие эффективной организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников // Вестник Белгородского 

института развития образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 74–85. 
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AS A CONDITION FOR EFFECTIVE ORGANIZATION  

OF EDUCATIONAL AND RESEARCH-BASED ACTIVITIES  

FOR PRESCHOOLERS 
 

Tatyana V. Koteneva
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Irina A. Tonkogubova
1 

 

1
Primary school – kindergarten No. 26 «Aquarelle», 

8, Kashtanovaya Str., Belgorod, 308015, Russia 

 

Abstract. The article examines how professional skills of teachers, their motivation, 

investigative behavior and the level of aspiration influence the ways of organization of cognitive 

research-based activities for preschool children. The article shows the forms and content of 

methodological support for the activities of educators that ensure the amplification of children's 

development through cognitive research-based activities. 

The aim of the study is to identify the actual problems specific for professional activity of 

teachers of educational institutions in the organization of cognitive research-based activities for 

preschoolers, to find ways to redress deficit of teachers' professional skills and to fuel the growth 

of their competence in this area. 

Methodological basis of the study lies in the ideas of: M.T. Gromkova concerning the 

methodology of the interaction of the subject with the surrounding world, which is based on the 

principle of subject-subject cooperation; D.A. Ivanov highlighting the synergy and synergistic 

effect, dealing with the cooperation of members of the team which is a unified system of every 

person’s complementary activities, due to the new qualities of the system; H.N. Poddiakov, 

A.N. Poddiakov, A.I. Savenkova, N.E. Veraksa focusing on the development of preschoolers’ 

activity and  independent thinking through cognitive research-based activities. The main research 

methods were as the followings: comparative analysis and generalization of psychological and 

pedagogical works, testing, interviewing teachers, inquiring children and monitoring the results 

of their activities in natural environment. 

The results of the study showed the growth of professional skills of teachers organizing 

educational and research-based activities for children, they are ready to admit that they are 

professionals who want and can organize cognitive research-based activity for children, and to 

convince children’s parents of the possibility and necessity to carry out such work for children in 

family environment.  
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Summing up, it should be noted that only a competent teacher can organize educational 

and research-based activities for children. Special methodological support allows letting up the 

shortage of trained teachers and to ensure the conscious absorption of technology for the 

development of cognitive research-based activity for preschoolers, to practice the ability to see 

the prospects for child development in the framework of the research-based activities, determine 

milestones of intermediate results and adjust the actions, evaluate the final result. The 

arrangement of educational and research-based activities for preschoolers ensures their 

development only if a teacher can enroll in the process and become an equal partner for a child. 

 

Keywords: teachers; methodological support; professional skills; preschoolers; 

educational and research-based activities. 

 

Information for citation: Koteneva T. V., Tonkogubova I. A. Improving the teachers’ 

professional skills as a condition for effective organization of educational and research-based 

activities for preschoolers // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. 

Vol. 7, no. 4 (18). Pp. 74–85. 

 

Введение. Деятельность современных образовательных учреждений, 

занимающихся образованием дошкольников, отличается высоким темпом 

изменений, обновлением содержания, реконструкцией форм и методов, 

созданием инновационных технологий. Это требование времени, 

сформулированное в важных профессиональных документах: Законе об 

образовании в РФ (2012), Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (2013), Профессиональном стандарте 

педагога (2017), новых образовательных программах ДОО.  

Эффективно организовать работу с дошкольниками по реализации 

поставленных задач может педагог с высоким уровнем общей и педагогической 

культуры, который не ограничивается знаниями, полученными в вузе или 

колледже, а стремится к личностному и профессиональному 

совершенствованию, как фактору качественного выполнения своих трудовых 

функций. 

Мы работаем в недавно открытом образовательном учреждении 

«начальная школа – детский сад» с десятью дошкольными группами. В статье 

речь пойдѐт только об этой части коллектива – 20 воспитателей, разных по 

образованию и опыту работы с детьми в детском саду. 

Базовой для разработки основной образовательной программы ДОУ стала 

комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий», созданная творческим коллективом под руководством 

Л.Г. Петерсон1. Программа инновационная, ориентирована на международные 

тенденции современного образования дошкольников и в числе приоритетов 

определяющая: развитие детской инициативы, активности, самостоятельности, 

познавательной мотивации и формирования умения самостоятельно добывать 

информацию. Авторы программы настаивают, что в настоящее время заметно 

                                                
1
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. 

Л. Г. Петерсон ; под общ. ред. Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 352 с. 
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сместились акценты в триаде «обучение – воспитание – развитие», и ценным 

становится не «знаю, умею, владею», а «ищу и нахожу, думаю и узнаю, 

тренируюсь и делаю». Все эти качества развиваются у детей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности, которая учит самостоятельно 

добывать информацию, в рамках возрастных возможностей обрабатывать еѐ и 

целесообразно использовать. 

Построить образовательный процесс так, чтобы дети не получали готовые 

знания, а самостоятельно их добывали и применяли, непросто. Для многих 

воспитателей привычной является позиция «поучающего взрослого», который 

всѐ объясняет, показывает – детям остаѐтся только запомнить, т. е. не создаѐтся 

ситуация поиска и открытия, размышления и самостоятельных выводов о том, 

как открытое использовать. Происходит это вовсе не потому, что воспитатели 

чего-то не доучили в вузе или колледже, просто они не могут принять 

положение о том, что в наше быстротекущее время каждые три года 

профессиональная информация обновляется, и чтобы стать компетентным 

специалистом, необходимо искать, думать, практиковать. В результате 

синергийного объединения, взаимопроникновения указанных компонентов у 

педагога образуется новое свойство, собственная образовательная парадигма, 

которая позволит эффективно и качественно исполнять профессиональные 

функции, грамотно, заинтересованно применять инновационные технологии, в 

том числе и в организации познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Познавательно-исследовательская деятельность входит в число 

специфически детских видов деятельности, участие в которых обеспечивает 

амплификацию (обогащение) развития дошкольников и учит их самостоятельно 

искать нужные сведения о предметах, событиях, явлениях природы, 

обнаруживать причины случившегося, принимать оптимальные решения в 

сложных ситуациях, устанавливать контакты с другими детьми и взрослыми, 

чтобы реализовать задуманное. 

Цель исследования. Выявить актуальные проблемы профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения в организации 

познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников, найти 

способы компенсации дефицитов профессионального мастерства и обеспечить 

рост компетентности педагогов в организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. 

Материалы и методы исследования. Методологической основой 

исследования стали идеи: М.Т. Громковой [1] о методологии взаимодействия 

субъекта с окружающим миром, в основу которого положен принцип субъект-

субъектного сотрудничества, опора на имеющийся опыт организации 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми; Д.А. Иванова [3] о 

синергии и синергическом эффекте, рассматривающего сотрудничество членов 

коллектива как единое целое, единую систему, взаимодополняющую 

деятельность каждого благодаря возникновению новых качеств полученной 

системы; Н.Н. Поддьякова [6], А.Н. Поддьякова [5], А.И. Савенкова [7], 
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Н.Е. Вераксы2 о развитии активности и самостоятельности мышления 

дошкольников в познавательно-исследовательской деятельности. Основными 

методами исследования стали сравнительный анализ и обобщение психолого-

педагогических источников, тестирование, анкетирование педагогов, опросы 

детей и наблюдение за их деятельностью в естественных условиях. 

Теоретическая база исследования. Научная база, определяющая 

содержание, формы и методы развития детей в познавательно-

исследовательской деятельности, разрабатывалась и успешно реализовывалась в 

практической деятельности дошкольных учреждений ещѐ в 60-е годы прошлого 

века известными отечественными психологами Н.Н. Поддьяковым [6], 

А.В. Запорожцем [2], А.Н. Леонтьевым [4]. Они доказали, что дошкольник 

развивается только в том случае, если сам становится субъектом процесса 

обучения, если ему нравится деятельность, в которую он включѐн. 

Исследовательскую деятельность учѐные включили в число значимых для 

развития ребѐнка видов, наряду с игрой.  

Умственное развитие, по мнению Н.Н. Поддьякова [6], происходит в силу 

того, что ребѐнок сталкивается в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности не только с точными, определѐнными и устоявшимися знаниями, 

но и с неопределѐнными психическими образованиями с противоречивым 

содержанием, которые приводят к активному развитию всех психических 

процессов, и это позволяет говорить об их «сверхгибкости», 

«сверхподвижности», «сверхчувствительности». Эти неопределѐнные знания 

позволяют выделять самые неожиданные свойства исследуемого объекта, ведут 

к получению новых сведений, перестраивают представления ребѐнка о мире. 

Учѐный считал, что: «…преодоление неопределѐнности в одних зонах 

когнитивной сферы должно сопровождаться возрастанием неопределѐнности в 

других еѐ зонах… Подлежащая усвоению система знаний должна включать в 

себя несколько подсистем, находящихся между собой в противоречивых 

отношениях» [5]. 

В настоящее время теоретические и прикладные вопросы организации 

познавательно-исследовательской деятельности изучают многие учѐные и 

практики, ведущими среди них являются: Савенков А.И., доктор 

педагогических и доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, 

создатель научной школы «Психология одарѐнности и творчества», 

Н.Е. Веракса, доктор психологических наук, профессор, ректор Московской 

педагогической академии дошкольного образования, руководитель лаборатории 

психологии и педагогики способностей Института психолого-педагогических 

проблем РАО, главный редактор журнала «Современное дошкольное 

образование. Теория и практика» и почетный профессор Гетеборгского 

университета.  

                                                
2
 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), исп. и доп. Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 336 с. 
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Идеи Н.Е. Вераксы реализуются в разработанной под его руководством 

инновационной программе «От рождения до школы»3. Из многочисленных 

инноваций для нашего исследования значимы разработанные авторами 

следующие технологии: пространство детской реализации, позволяющее 

ребѐнку самостоятельно находить привлекательное исследовательское занятие и 

средства для достижения цели; образовательное событие, развивающий диалог с 

педагогом и переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, в 

котором воспитатель идѐт навстречу интересам ребѐнка, он нацелен на развитие 

детской инициативы, а не навязывает ему свою идею.  

Н.Е. Веракса настаивает на усилении детскоцентрического подхода, 

предполагающего поддержку педагогами детской инициативы, предоставлении 

воспитанникам свободы выбора. Организация исследовательской деятельности 

программой «От рождения до школы»4 предусмотрена во всех дошкольных 

группах в образовательной области «Познавательное развитие» в разделе 

«Развитие когнитивных способностей», и во всех группах стоит задача развития 

любознательности, познавательной мотивации, сенсорных процессов, 

воображения и мышления, творческой активности, конечно, с учѐтом 

возрастных возможностей. 

Научные открытия А.И. Савенкова стали основой для раздела «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности» в программе «Мир открытий» 

Л.Г. Петерсон5. Кроме указанного выше раздела в программе, в разделе 

«Развитие игровой деятельности», выделяются в каждой из дошкольных групп 

игры-экспериментирования. Такого детального, последовательно 

усложняющегося содержания познавательно-исследовательской деятельности, 

как в программе «Мир открытий», нет ни в одной из современных 

образовательных программ. 

Результаты и их обсуждение. Актуальный уровень профессионального 

мастерства педагогов, их творческий потенциал и исследовательское поведение 

изучалось по тестам Г. Айзенка «Диагностика ригидности», В. Андреева 

«Оценка уровня творческого потенциала личности», В. Гербачевского «Оценка 

уровня мотивации и притязаний». Полученные результаты показали, что у 25% 

педагогов нет ригидности, высокая внутренняя мотивация и готовность 

достигать трудных целей. Они легко изменяют свои профессиональные 

действия в связи с новыми требованиями, им интересно изучать и внедрять 

инновационные технологии, они находят возможности для преодоления 

неизбежно возникающих трудностей, охотно обсуждают новинки в профессии, 

предлагают свои варианты решения актуальных задач, вступают в дискуссии, и 

                                                
3
 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), исп. и доп. Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 336 с. 
4
 Там же. 

5
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. 

Л. Г. Петерсон ; под общ. ред. Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 352 с. 
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всѐ это помогает им самоутвердиться, формирует самоуважение и обеспечивает 

достойную нишу в профессиональном сообществе. 

У 55% педагогов ригидность выражена на среднем уровне, т. е. они без 

особого труда переключаются с одной установки на другую, им несложно 

осваивать новую программу и технологию организации познавательно-

исследовательской деятельности А.И. Савенкова, но они не всегда справляются 

самостоятельно, их деятельность в профессии в меньшей степени эмоционально 

окрашена, цели не столь высоки, и не всегда адекватна самооценка. Главное их 

достоинство в том, что они не безразличны к освоению нового, порученное дело 

выполняют старательно, но инициативу проявляют редко. Они сами оценивают 

собственный творческий потенциал как средний, но готовы идти за теми, кто 

может быть генератором идей. 

Для 20% педагогов с высокой ригидностью освоение инноваций является 

чрезвычайно трудной задачей. В этой группе, в основном, воспитатели старшего 

поколения. Они не могут соперничать с коллегами, доказывать или просто 

высказывать свои идеи, им проще работать по чужим конспектам, не задаваясь 

вопросом: «Почему следует делать так?».  

Указанные выше данные сравнили с результатами исследования 

познавательной активности детей. Оказалось, что в группах, где работают два 

воспитателя (или хотя бы один из двух) с низкой ригидностью, высокой 

внутренней мотивацией и творческим потенциалом, детей с высокими 

показателями познавательно-исследовательской деятельности больше в среднем 

на 15–20%.  

Мы предположили, что творческое познавательное поведение 

воспитателей и уровень познавательно-исследовательской деятельности детей 

взаимосвязаны. Чтобы скорректировать выявленные дефициты, была выстроена 

система методического сопровождения деятельности воспитателей, 

направленная на повышение их профессионального мастерства, включающая: 

организацию творческих групп, творческие мастерские, семинар-практикум; 

проектную деятельность, смотр предметно-развивающей среды активности 

ребѐнка; супервизию – экспертное консультирование в ходе профессиональной 

деятельности более опытным педагогом.  

Супервизорская практика предполагает, что более компетентный педагог 

оказывает помощь в принятии решения коллеге на основе его личностных 

ценностей и проблем в профессиональной деятельности. Это не обмен 

«рецептами воспитания», а возможность для самостоятельного поиска и 

объяснения смысла организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей путѐм самопознания и разрешения внутренних 

противоречий.  

Педагоги с высоким творческим потенциалом разрабатывали содержание, 

планировали деятельность, внедряли научные достижения, проводили мастер-

классы, выступали на научно-практических конференциях, занятиях городских 

методических объединений, региональных семинарах, организуемых РИРО, 

участвовали в «мозговых штурмах», панельных дискуссиях, готовили 

публикации по результатам экспериментальной работы.  
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Большинство педагогов входили в группы, разрабатывающие и 

реализующие проекты, связанные с познавательно-исследовательской 

деятельностью детей. Команда каждого проекта состояла из детей одной 

группы, 2 воспитателей, 1 педагога дополнительного образования. В 

зависимости от темы и проблемы, на решение которой направлен проект, в 

команду включался музыкальный работник, педагог-психолог, специалисты из 

числа родителей. 

Методическое сопровождение требовало определѐнного волевого начала, 

что предполагало: 

 четкую поставку цели, а это значит, что цель должна быть конкретной, 

измеримой, достижимой, сопоставимой, с чѐтко определѐнным временем 

достижения;  

 адекватное планирование и корректировку планов; 

 прямую или косвенную помощь (показ, совет, образец) в процессе 

практической реализации намеченного; 

 накопление информации, обработку и анализ результатов; 

 презентацию накопленного опыта перед коллегами. 

Поскольку все педагоги в нашем образовательном учреждении имеют 

высшее или среднее профессиональное образование, особое внимание обращали 

на самообразование, т. к. только в этом случае могла быть достигнута 

нелинейность процесса обогащения профессиональной культуры, 

продуктивность, уникальность индивидуального образовательного маршрута, 

при прохождении которого устраняются пробелы в знаниях, формируются 

профессиональные умения и навыки в области современных информационных 

технологий, которые сейчас широко применяются в организации 

исследовательской деятельности детей, развивается исследовательское 

поведение, удовлетворяются интеллектуальные потребности воспитателей. 

Творческой группой педагогов были определены и структурированы 

возможные задачи, содержание, формы и технологии познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников, доступные для реализации в 

ДОО и семье, которые далее обсуждались, уточнялись, конкретизировались на 

семинаре. 

Полноценная реализация поставленных задач и отобранного содержания, 

организация познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками 

требует создания определѐнной пространственно-развивающей среды – это ещѐ 

одно необходимое условие достижения поставленной цели, поэтому создание еѐ 

стало одним из важных вопросов для обсуждения на семинаре. Вскоре после 

обсуждения был проведен смотр таких центров.  

Педагоги-мастера проводили мастер-классы, тренинги, чтобы помочь 

всем освоить непростую технологию А.И. Савенкова, которая предлагает детям 

освоить знания и уметь: видеть проблемы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, экспериментировать, 

делать умозаключения, структурировать материал, готовить мини доклады, 

защищать свои идеи. 
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Итоговые результаты исследования показали рост профессионального 

мастерства воспитателей в организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение воспитателей по уровню профессионального мастерства  

в организации познавательно-исследовательской деятельности детей на вводном 

и итоговом этапах исследования (в %) 

 

Заметно выросло число педагогов с оптимальным уровнем 

профессионального мастерства с 25% до 40%. Эти воспитатели с удовольствием 

занимаются с детьми исследовательской деятельностью и постоянно ищут 

новые методы, приѐмы, осваивают инновационные технологии руководства 

детскими исследованиями. Они активны в методической работе, вступают в 

дискуссии, участвуют в конкурсах, выступают с сообщениями из опыта своей 

работы. Всѐ это помогает им самоутвердиться, самореализоваться, ощущать 

себя значимым человеком в профессии.  

50% педагогов оценили свой уровень мастерства в профессии как 

достаточный. Они обладают такими же качествами, как и их коллеги с 

оптимальным уровнем, но выражены они в меньшей степени. Данные 

воспитатели не столь ярко переживают успехи, не особенно огорчаются в 

случае неудачи, порученное дело выполняют неплохо, но инициативу 

проявляют редко. Таких педагогов стало меньше на 5%. 

С 20% до 10% уменьшилось число педагогов с недостаточным уровнем 

мастерства в организации познавательно-исследовательской деятельности 

детей. Это неуверенные в своей компетентности воспитатели, они боятся 

показать это, выполняют требования образовательной программы в разделе 

организации познавательно-исследовательской деятельности детей, скорее, по 

подражанию и при постоянном контроле. Им нужна поддержка и помощь. 

Результаты методической деятельности показали, что важно создать 

атмосферу доверия к каждому воспитателю и уверенности в его возможностях, 
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т. к. рост мастерства зависит не только и не столько от того, что им говорили на 

разных методических мероприятиях, определяющим было: 

 их принятие себя как профессионала, который хочет и может 

организовать полезную для детей познавательно-исследовательскую 

деятельность и убедить родителей в возможности и необходимости проводить 

такую работу с детьми в условиях семьи; 

 стремление к личностному и профессиональному росту, освоению 

инновационных технологий организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников и взаимодействию с родителями в данном 

направлении; 

 межличностное общение с педагогами в рамках обсуждаемой темы, 

дающее синергический эффект слияния интеллектуальных ресурсов, что 

помогало выстроить систему взглядов, уточнить детали, в чѐм-то убедиться или 

изменить точку зрения; 

 творческий подход к проблеме, желание выйти за рамки знаемого, 

найти новый способ решения задач развития совместными с родителями 

усилиями познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Положительная динамика отмечена и в уровне познавательно-

исследовательской деятельности детей во всех группах.  

 

 
Рис. 2. Распределение старших дошкольников с разным уровнем развития 

познавательно-исследовательской деятельности на вводном и итоговом этапе 

эксперимента (в %) 

 

Диаграмма показывает, что уровень познавательно-исследовательской 

деятельности детей вырос по всем показателям. Количество детей с 
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оптимальным уровнем избирательности увеличилось с 12% до 20%, такой же 

уровень осознанности показали 16% детей, что на 8% больше, чем на вводном 

этапе исследования, по показателю «результативность» рост составил 4%, с 8% 

до 12%. Эти дети мотивированы на исследовательскую деятельность, 

самостоятельно и целенаправленно занимаются ею, проявляя любознательность, 

активность и настойчивость. 

Положительная динамика характерна и для детей из подгруппы с 

достаточным уровнем развития ключевых показателей исследовательской 

деятельности: избирательность выросла с 72% до 76%; осознанность – с 76% до 

80%; результативность – с 64% до 84%. Они иногда активно экспериментируют, 

проявляют интерес к новому, но чаще желание включиться в познавательно-

исследовательскую деятельность поддерживается позитивным подкреплением 

взрослых.  

Детей с недостаточным уровнем развития познавательно-

исследовательской деятельности осталось 4%. Их количество уменьшилось по 

всем показателям: избирательность и осознанность – с 16% до 4%; 

результативность – с 28% до 4%. Для этих воспитанников познавательно-

исследовательская деятельность по-прежнему кажется сложной или 

неинтересной, они не могут поставить цель самостоятельно и, даже если это 

делает взрослый, дети с трудом находят средства достижения цели и быстро 

теряют интерес к процессу. Они нуждаются в педагогической поддержке, 

которая, безусловно, будет оказана. 

Положительная динамика уровня развития познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников свидетельствует о том, 

что предложенное методическое сопровождение было эффективным и дало 

значимые результаты для профессиональной деятельности воспитателей. 

Заключение. Подводя итоги сказанному, следует отметить, что 

целесообразно организовать познавательно-исследовательскую деятельность 

детей может только компетентный педагог. Организация специального 

методического сопровождения позволяет устранить имеющиеся дефициты в 

профессиональной подготовке воспитателей и обеспечить осознанное освоение 

технологии развития познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, отработать умение видеть картину будущего развития ребѐнка в 

рамках исследуемой деятельности, определять вехи промежуточных 

результатов и корректировать свои действия, оценивать полученный итоговый 

результат. Организация познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников обеспечивает их развитие только в том случае, если педагог 

становится равноправным партнѐром ребѐнка и включается совместно с ним в 

процесс. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
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Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что с каждым годом число 

неблагополучных семей возрастает. Семейное неблагополучие ведет к увеличению числа 

безнадзорных детей, увеличению подростковой преступности. В дальнейшем, такие дети 

могут стать социально опасными. Современное общество хорошо понимает важность 

семейного благополучия и гармоничных семейных взаимоотношений, так как они 

определяют развитие конкретной семьи, ребенка и общества в целом. Приоритетными 

качествами нашего общества должны стать культура, воспитание и интеллигентность.  

Целью данной работы являются: 

- рассмотреть определение социально-педагогического сопровождения; 

- рассмотреть программу социально-педагогического сопровождения обучающихся 

подросткового возраста, воспитывающихся в социально неблагополучных семьях «Семья 

не вакуум», разработанную социальным педагогом Багинской Дарьей Сергеевной на 

основе анкеты «Взаимодействие родитель – ребенок» И.М. Марковской. Данная 

программа реализована в Государственном учреждении «Веденовская средняя школа» 

села Веденовка, Бурабайского района, Акмолинской области, республики Казахстан.  

В статье затрагиваются работы авторов, которые особое внимание уделили 

проблеме сопровождения обучающихся подросткового возраста из неблагополучных 

семей: М.М. Буянова, М.Р. Битяновой, М.И. Рожкова и др. В ходе проведенного 

исследования использовались теоретические и эмпирические методы. 

Одним из факторов, определяющим социальное неблагополучие семей, является 

низкое и(или) недостаточное, а порой отсутствующее материальное обеспечение. Решение 

социально-педагогических проблем неблагополучных семей возможно в рамках 

социально-педагогического сопровождения. 

Социально-педагогическое сопровождение способствует развитию личности 

подростка в разных жизненных ситуациях, формирует положительное социальное 

взаимодействие с окружающими людьми. 

 

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение; неблагополучные 

семьи; безнадзорные дети; детско-родительские отношения; подросток.  

 

Информация для цитирования: Максимов А. С., Крейк К. В. Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся подросткового возраста, воспитывающихся 

в социально неблагополучных семьях // Вестник Белгородского института развития 

образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 86–101. 
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Abstract. The relevance of the article lies in the fact that every year the number of 

disadvantaged family increases. Family troubles lead to an increase in the number of neglected 

children, an increase in juvenile delinquency. In the future, such children can become socially 

dangerous. Modern society is well aware of the importance of family well-being and harmonious 

family relationships, as they determine the development of a particular family, a child, and 

society as a whole. Culture, education and intelligence should become the priority qualities of 

our society.  

The purpose of this work is: 

- to give a definition of social and pedagogical support; 

- to consider the program of social and pedagogical support for adolescent students who 

are brought up in socially disadvantaged families, on the example of the State institution 

«Vedenovskaya secondary school» in the village of Vedenovka, Burabay district, Akmola 

region, the Republic of Kazakhstan. 

As the result of the program, significant changes took place in parent-child relations: 

harmonization of family relations, the creation of positive climate in families, and the 

involvement of adolescent students in the activities of societies and clubs. 

The main problems of disadvantaged families are related to material and social factors. 

The solution of social and pedagogical problems of disadvantaged families is possible within the 

framework of social and pedagogical support. 

Social and pedagogical support contributes to the development of the personality of a 

teenager in different life situations, forms a positive social interaction with the people. 

 

Keywords: social and pedagogical support; disadvantaged family; neglected children; 

child-parent relations; teenager. 

 

Information for citation: Maksimov A. S., Kreik K. V. Socio-pedagogical support for 

teenagers, living in disadvantaged families // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 

obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 4 (18). Pp. 86–101. 

 

Введение. Социально-педагогическое сопровождение подростков – это 

комплексное взаимодействие специалиста и подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, в процессе их социализации и социального саморазвития. 

Объект исследования: процесс социально-педагогического 

сопровождения. 

Предмет исследования: социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся подросткового возраста, воспитывающихся в социально 

неблагополучных семьях. 

 

 

87



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

Задачи исследования:  

– изучить и проанализировать научную литературу по проблеме 

социально-педагогического сопровождения обучающихся подросткового 

возраста, воспитывающихся в социально неблагополучных семьях; 

– выявить особенности взаимоотношений в семьях и занятость в 

свободное от учебы время у обучающихся подросткового возраста, 

воспитывающихся в социально неблагополучных семьях; 

– оценить успешность реализации программы по социально-

педагогическому сопровождению обучающихся подросткового возраста, 

воспитывающихся в социально неблагополучных семьях; 

Гипотеза исследования: социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся подросткового возраста из неблагополучных семей будет 

эффективным если: 

– работу с семьей обучающихся подросткового возраста направить на 

формирование положительного климата в семьях; 

– вовлекать подростков из неблагополучных семей в кружки и секции 

различной направленности. 

Цель исследования: показать эффективность программы социально-

педагогического сопровождения обучающихся подросткового возраста, 

воспитывающихся в социально неблагополучных семьях. 

Цель социально-педагогического сопровождения заключается в создании 

условий для развития личности учащихся, с помощью которых происходит 

достижение и формирование социальной активности личности. 

Для того чтобы понять особенности социально-педагогического 

сопровождения обучающихся подросткового возраста, воспитывающихся в 

социально неблагополучных семьях, необходимо рассмотреть основные 

понятия исследования: подростковый возраст, семья, благополучные семьи и 

социально неблагополучные семьи, причины социального неблагополучия, 

социально-педагогическое сопровождение. 

Подростковый возраст занимает особенное место в процессе становления 

личности, закладываются основы сознательного поведения, формируются 

нравственные представления и социальные установки [5]. Подростковый 

возраст часто называют «переломным», обозначающим не столько уровень 

биологического развития, сколько социальный статус личности.  

Большое влияние на развитие личности в любом возрасте имеет семья. 

Семья – это группа людей, которых связывает кровное родство, и которые 

проживают совместно. В семье ребенок получает первый опыт взаимодействия, 

перенимает стиль поведения и мироощущения. Воспитание в благополучной 

семье – залог успешного будущего ребенка. Однако семьи бывают разные, 

наиболее опасной с точки зрения социализации является социально 

неблагополучная семья. 

Деление семей на благополучные и неблагополучные условно. 

Представление о благополучной семье включает особую жизненную силу и 

комфорт в семье; для членов семьи характерна уверенность в себе; общение 

однозначное, открытое. В благополучной семье зрелые отношения у родителей 
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и у детей. Неблагополучная семья представляется с печатью несчастья на лицах: 

общение двусмысленное, спутанное, нечестное, страх быть отвергнутым, 

наказанным. Неблагополучная семья – незрелая, в которой встречаются две 

полуличности в надежде что-либо путное сделать [9]. 

С точки зрения М.М. Буянова: «Дефекты воспитания – это первейший и 

главнейший показатель неблагополучия семьи. Ни материальные, ни бытовые, 

ни престижные показатели не характеризуют степень благополучия или 

неблагополучия семьи, – а только отношение к ребенку» [4, с. 11]. Такие семьи 

не справляются со своими функциями, адаптивные способности значительно 

снижены, воспитание ребенка в такой семье происходит медленно, мало 

результативно, вызывает большие трудности. 

Г.М. Миньковский делит неблагополучные семьи на две группы: 

внутренне неблагополучные и с открытой формой неблагополучия.  

Внешне респектабельные семьи, с социально-одобряемым внешним 

образом жизни. Со стороны такие семьи кажутся благополучными, однако стиль 

взаимоотношений с детьми наносит вред развитию личности ребенка. Такие 

семьи относятся к внутренне неблагополучным.  

Открытая форма неблагополучия наблюдается в семьях с 

неблагоприятным климатом в семье (из-за нарушения одной или нескольких 

сфер жизнедеятельности). Как правило, в таких семьях ребенок испытывает 

недостаточную заботу со стороны родителей, отверженность, различные формы 

насилия – вследствие чего у него появляется стыд за себя и родителей, страх 

перед своим настоящим и будущим. 

Социально неблагополучные семьи оказывают негативное влияние на 

своих детей в любом возрасте. В помощь таким семьям существует социально-

педагогическое сопровождение.  

В социальной педагогике часто используют понятие «сопровождение», 

которое начало формироваться в конце XIX века. Сначала под сопровождением 

понималось реальное сопровождение детей, не способных действовать 

самостоятельно в различных областях в силу каких-либо причин. По мере 

развития социальной педагогики понятие «сопровождение» приобрело 

самостоятельное значение.  

На сегодняшний день термин «сопровождение» в социальной педагогике, 

психологии и других областях употребляется как в практической деятельности, 

так и концептуально. Сопровождение – это развитие человека в результате 

социального взаимодействия с окружающими людьми и развитие личности в 

различных жизненных ситуациях.  

Материалы и методы исследования. Идея социально-педагогического 

сопровождения подростка в процессе социализации разрабатывалась 

М.Р. Битяновой, И.В. Дубровиной, М.Ю. Кондратьевым, Г.В. Олпорт и другими 

учеными. Сопровождение ребенка в их исследованиях рассматривалось как 

создание социальных, психологических и педагогических условий, 

положительно влияющих на успешное обучение и развитие детей в условиях 

социального взаимодействия. Кроме того, в ходе исследования рассматривается 

опыт социально-педагогического сопровождения обучающихся подросткового 
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возраста, воспитывающихся в социально неблагополучных семьях, в 

Государственном учреждении «Веденовская средняя школа» села Веденовка 

Бурабайского района Акмолинской области республики Казахстан, при помощи 

методов наблюдения, анкетирования и анализа. 

Сопровождение направлено на поддержку естественно развивающихся 

реакций, состояний и процессов личности. Во время сопровождения происходит 

реализация потенциальных возможностей личности, раскрытие 

индивидуальных особенностей детей, коррекция недостатков в развитии, 

поддержка оптимально значимых качеств, предоставление детям права 

самостоятельно сделать свой выбор и нести за него полную ответственность. 

Успешная организация сопровождения личности открывает для него новые 

перспективы для личностного роста, помогает решить сложные задачи в 

развитии и обучении, социализации, формирует активную жизненную позицию. 

Подростковый возраст является сложным, переломным периодом в 

развитии человека. В этом возрасте возникают трудности в отношениях со 

взрослыми, для ребенка становится главным все то, что происходит вне школы, 

часто проявляется негативизм, упрямство, безразличие к оценкам в школе и 

успехам [1]. 

Семья – это группа людей, которых связывает кровное родство, и которые 

проживают совместно. Неблагополучная семья – это семья с низким 

социальным статусом, в которой происходят нарушения в какой-либо одной 

(или нескольких) сферах жизнедеятельности. В помощь таким семьям 

существует социально-педагогическое сопровождение. Во время социально-

педагогического сопровождения происходит реализация потенциальных 

возможностей личности, раскрытие индивидуальных особенностей детей, 

коррекция недостатков в развитии, поддержка оптимально значимых качеств, 

предоставление детям права самостоятельно сделать свой выбор и нести за него 

полную ответственность. 

Подростки из неблагополучных семей не имеют условий для развития, 

что оказывает на них негативное влияние психологического и социального 

характера. Такие подростки нуждаются в помощи, направленной на изменение 

трудной жизненной ситуации, в которой они оказались, на сглаживание 

психологических и педагогических проблем и трудностей с целью их 

поэтапного освоения и разрешения. При разработке программы для этой 

категории семей должен быть использован комплексный социально-

педагогический подход [2]. 

Социально-педагогическое сопровождение – это комплекс превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленный на проектирование и реализацию условий для успешной 

социализации ребенка и определение перспектив его личностного роста. «В 

широком смысле социально-педагогическое сопровождение – это обеспечение 

наиболее целесообразного социального развития, социализации и социального 

воспитания человека, его активного самопроявления в жизни. В узком смысле – 

это социально-педагогическое сопровождение человека в реальной ситуации 
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развития, которое обеспечивается лицом, берущим или исполняющим функции 

социального педагога в этой ситуации» [6, с. 4]. 

Процесс социально-педагогического сопровождения невозможно 

ограничить определенными временными рамками, так как развитие каждого 

ребенка индивидуально, но для решения проблемы необходимы 

заинтересованность и высокая мотивация всех участников социально-

педагогического сопровождения. 

По мнению М.Р. Битяновой, проблема сопровождения учащихся может 

рассматриваться в трех основных направлениях: 

1. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

различное девиантное поведение. Социальный педагог здесь выполняет 

функцию посредника, координирует усилия специалистов разного профиля и 

выстраивает совместно с ними индивидуальный план реабилитации через 

комплексное разрешение проблем подростка; 

2. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся «группы 

риска». Социальный педагог здесь выполняет следующие функции: 

диагностическую, прогностическую и профилактическую; 

3. Социально-педагогическое сопровождение «социально 

благополучных» обучающихся, то есть тех, кто не имеет значимых проблем и не 

относится к категории «группы риска». 

В третьем направлении можно выделить основные два вида социально-

педагогической деятельности: 

– оказание помощи подростку, оказавшемуся в кризисной ситуации, по 

решению и преодолению его проблем;  

– организация процесса социального воспитания для создания 

необходимых условий для позитивной социализации подростка [3]. 

Сопровождение носит комплексный характер, который заключается во 

включении в себя ряда взаимосвязанных видов деятельности специалистов, 

которые обеспечивают: правовую защиту; социально-педагогическую помощь, 

социальное воспитание; психологическое сопровождение индивидуального 

развития; обучение навыкам социальной компетентности.  

Комплексное сопровождение подростка как система социально-

педагогической помощи предполагает: 

1. Сочетание социального, правового и психолого-педагогического 

аспектов данной деятельности. 

2. Междисциплинарный характер подходов и командных действий 

социальных педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и 

служб. 

3. Широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на 

решение актуальных проблем развития подростка, так и на предупреждение 

возникновения диванного поведения. 

4. Особый вид помощи подростку и его семье в решении сложных 

проблем не только в образовательном процессе, но в других не менее важных 

сферах жизнедеятельности, педагогическое сопровождение подростков группы 

риска. 
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5. Индивидуальный и дифференцированный подход в выявлении и 

решении проблем его личностного и социального развития. 

Социально-педагогическое сопровождение подростков из 

неблагополучных семей, с точки зрения М.И. Рожкова, должно происходить в 

несколько этапов:  

1. Формирование банка данных подростков, входящих в «группу риска». 

В банк данных необходимо включать информацию о проживающих, 

образовательное учреждение, в котором числится подросток. Формируя банк 

данных, необходимо уточнить: проводится ли какая-либо деятельность с 

подростками, предпринимаются ли какие-либо меры для решения проблемы. 

Социальный педагог на данном этапе выступает как исследователь и 

организатор взаимодействия между различными организациями, которые могут 

помочь подросткам. При формировании банка данных соблюдается 

конфиденциальность жизни ребенка, полученная информация используется 

только в служебных целях.  

2. Диагностика проблем детей и подростков, с помощью которой 

уточняются особенности каждого ребенка. Социальный педагог работает с 

учителем, родителями, с самим ребенком. Диагностика предполагает:  

– изучение индивидуальных особенностей ребенка, выявление его 

склонностей, потребностей, интересов, трудностей, отклонений в поведении, 

взаимоотношения со сверстниками и родителями. В случае дисгармоничного 

развития или возникновения конфликтных ситуаций исследуются причины этих 

явлений;  

– исследование условий и особенностей взаимоотношений, микросреды и 

жизнедеятельности ребенка. 

В своей работе социальный педагог использует апробированные 

психолого-педагогические методики, наблюдение, анкетирование, 

тестирование.  

3. Разработка программ социально-педагогической деятельности с 

подростком. На основании проведенной диагностики выявляется суть проблемы 

(проблем), подбираются социально-педагогические, психолого-педагогические 

средства для их разрешения.  

Социально-педагогические программы реализуются как в групповой, так 

и индивидуальной форме. Индивидуальные программы разрабатываются для 

оказания социально-педагогической помощи и поддержки подросткам, 

находящимся в социально опасном положении или входящим в «группу риска». 

Групповые программы разрабатываются с целью решения проблем группы 

подростков, имеющих схожие проблемы, выявленные в ходе диагностики.  

Социально-педагогические программы разрабатываются с привлечением 

необходимых для решения проблемы служб и ведомств.  

Все разрабатываемые программы должны отвечать следующим 

характеристикам: 

– целесообразность методов, форм и средств социально-педагогической 

деятельности, в том числе и целесообразность привлечения различных служб, 

ведомств и административных органов; 
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– прогнозируемость; 

– измеряемость ожидаемых результатов. 

4. Реализация разработанных программ происходит в зависимости от 

целей и задач программ. Социальный педагог выступает посредником между 

семьей, образовательным учреждением, различными специалистами 

социальных служб. Социальный педагог может выступать одновременно в 

нескольких ролях: 

Советник – дает информацию семьям о значимости нормальных 

отношений в семье, рассказывает о развитии детей, дает педагогические советы 

по обучению и воспитанию детей. 

Консультант – консультирует по вопросам семейного законодательства, 

информирует о существующих методах воспитания, ориентирует на 

конкретную семью, объясняет родителям способы создания нормального 

микроклимата. 

Защитник – защищает права ребенка в случае полной деградации 

родителей, семейной, социальной депривации. 

5. Осуществление межведомственных связей. Социальный педагог 

осуществляет свою работу в тесном контакте с психологом и другими 

специалистами службы, а также ответственным секретарем комиссии по делам 

несовершеннолетних, другими задействованными в этой работе лицами [8]. 

Одним из направлений социально-педагогического сопровождения 

обучающихся подросткового возраста является гармонизация внутрисемейных 

отношений подростков и их родителей.  

На основании диагностики проблем взаимоотношений семьи социальный 

педагог разрабатывает стратегию и тактику социальной помощи. Во время 

работы с родителями происходит предупреждение семейных проблем, 

формирование педагогической культуры родителей, обучение родителей 

знаниям и формирование умений, которые помогут в дальнейшем во 

взаимоотношениях с подростком. Помощь в воспитании может проводиться 

через консультирование, создание специальных ситуаций, в которых 

происходит формирование родительского долга, интереса к семье и детям. 

Социально-педагогическое сопровождение направлено на создание 

благоприятного климата в семье, коррекцию межличностных отношений. 

Посредническая функция заключается в организации семейного досуга 

(создание клубов по интересам, организация семейных праздников, конкурсов, 

летнего отдыха и т. п.; благотворительных аукционов, выставок-продаж 

поношенных вещей).  

Посредническая функция социального педагога при работе с подростками 

из неблагополучных семей может заключаться в организации их занятости в 

свободное время, вовлечении в кружки и секции различной направленности, 

создании интереса к продуктивной деятельности.  

Посещение секций, кружков и других дополнительных занятий развивает 

у школьников активность, любознательность, умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Такие занятия помогают подростку посмотреть на 

мир с другой стороны и частично избежать пагубного влияния семьи.  
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Таким образом, социально-педагогическое сопровождение представляет 

собой комплекс превентивных, просветительских, диагностических и 

коррекционных мероприятий, направленный на проектирование и реализацию 

условий для успешной социализации ребенка и определение перспектив его 

личностного роста. Социально-педагогическое сопровождение происходит 

посредством выявления проблем обучающихся, разработки и реализации 

программ, направленных на гармонизацию внутрисемейных отношений и 

досуга обучающихся. 

Рассмотрим опыт социально-педагогического сопровождения 

обучающихся подросткового возраста, воспитывающихся в социально 

неблагополучных семьях в Государственном учреждении «Веденовская средняя 

школа», республика Казахстан (далее – ГУ «Веденовская средняя школа»). 

В данной школе обучаются 211 учащийся, в том числе: 19 детей из 

многодетных семей, 59 учеников из малоимущих семей, 12 детей из 

неблагополучных семей, 7 детей находится под опекой, и еще 2 учащихся 

являются инвалидами. Особое внимание социального педагога уделяется 

малоимущим и неблагополучным семьям, так как эта категория является 

социально незащищенной. 

Результаты и их обсуждение. Основное содержание социально-

педагогического сопровождения учащихся ГУ «Веденовская средняя школа» 

происходит через диагностическую, прогностическую, профилактическую, 

посредническую, коррекционную функции.  

Выделим основные направления социально-педагогического 

сопровождения обучающихся в ГУ «Веденовская средняя школа»: 

– социально-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

различные формы девиантного поведения; 

– социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 

– социально-педагогическое сопровождение «социально благополучных» 

учащихся, т. е. не имеющих на данный момент значимых проблем и не 

относящихся к категории группы риска. 

Процесс социализации для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно, не всегда 

оказывается возможным и успешным.  

В период с 2017 по 2019 учебные годы в ГУ «Веденовская средняя 

школа» реализованы несколько программ. Так, программа «Социально-

педагогического сопровождения детей «группы риска» реализовывалась через 

включение подростков в спортивные секции, работу в здоровьесберегающем 

направлении. На занятия были приглашены хоккеисты из детской хоккейной 

команды, которые рассказали подросткам, каким образом они заинтересовались 

хоккеем. Рассказали о своих победах и поражениях, каким трудом они достигли 

успехов в своей деятельности. Самым важным было то, что спортсмены 

рассказали о том, как их стали уважать родственники и друзья, учителя и 

соседи, особенно после того, как хоккеисты завоевали свои первые кубки. 

Также были проведены экскурсии в спортивные секции с целью 

заинтересовать подростков занятиями спортом. Программа положительным 
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образом сказалась на подростках, часть из них заинтересовались спортивными 

секциями и записались в кружки. В работе с родителями проведен классный час 

«В здоровом теле – здоровый дух», на котором родителям в форме беседы 

рассказали о том, как важно подавать положительный пример своим детям и 

вести здоровый образ жизни.  

В конце программы проведены соревнования по баскетболу, в которых 

подростки поделились на четыре команды. Командная игра сближает детей, 

формирует у них чувство социальной значимости, уверенность в собственных 

силах. Победа в спортивных соревнованиях прививает желание в дальнейшем 

заниматься спортивной деятельностью и сохранять свое здоровье.  

Начиная с начальных классов, в школе создаются условия для 

социализации всех школьников, формируется навык позитивного 

взаимодействия, улучшаются межличностные отношения, за счет чего 

негативного отношения друг к другу сверстники не имеют. Для подростков с 

низкой самооценкой разрабатываются занятия, в которых создаются ситуации 

успеха для конкретных детей.  

Анализ документации ГУ «Веденовская средняя школа» показал, что на 

протяжении последних двух лет в школе разрабатывались и реализовывались 

программы, направленные на работу с обучающимися из неблагополучных 

семей, которые направлены на установление контактов со сверстниками, 

восстановление социального окружения подростков. Программ же, 

направленных на гармонизацию семейных отношений, реализовано не было.  

Эмпирическое исследование социально-педагогического сопровождения 

обучающихся подросткового возраста, воспитывающихся в социально 

неблагополучных семьях, также проводилось на базе ГУ «Веденовская средняя 

школа». В исследовании приняли участие 46 обучающихся.  

Эмпирическое исследование проходило в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе проведена первичная диагностика детско-

родительских отношений и выявление предпочтений в досуговой деятельности 

подростков. 

На формирующем этапе разработана и реализована программа «Семья не 

вакуум», направленная на социально-педагогическое сопровождение 

подростков из неблагополучных семей. 

На контрольном этапе проведена повторная диагностика детско-

родительских отношений и выявление предпочтений в досуговой деятельности 

подростков с использованием тех же методик, что и на констатирующем этапе. 

Для исследования семейного неблагополучия была использована анкета 

И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» [7]. Анкета 

представляет собой два варианта вопросов: для родителей и для подростков. 

Анкета предназначена для анализа детско-родительского взаимодействия. 

Понятие «взаимодействие» трактуется автором достаточно широко и включает 

в себя эмоциональное отношение родителя к ребенку, особенности 

воспитательской позиции родителя, согласованность и удовлетворенность 
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участников взаимодействия. Взрослый и подростковый варианты опросника 

включают по 60 вопросов и имеют аналогичную структуру. 

В результате анкетирования родителей выявлено, что среднегрупповой 

балл по шкале «нетребовательность-требовательность» составляет 17.8, что 

соответствует среднему показателю. Этот показатель говорит о том, что 

родители в меру требовательны к своим детям, однако и ожидания по 

отношению к детям не завышенные.  

По шкале «мягкость – строгость» среднегрупповой балл 14.4, что 

соответствует показателю ниже среднего. Данный показатель может 

свидетельствовать о чрезмерной мягкости по отношению к своим детям, 

неумении сказать «нет», либо равнодушии. 

По шкале «автономность-контроль» среднегрупповой балл 13.3, что 

соответствует показателю ниже среднего. Родители не контролируют поведение 

своего ребенка, полностью полагаясь на его самостоятельность и взрослость. 

По шкале «эмоциональная дистанция – эмоциональная близость» средний 

балл по группе родителей 14.5, это соответствует низкому показателю и говорит 

о том, что эмоциональной близости между детьми и родителями нет, они не 

стремятся делиться самым близким и откровенным, родители не интересуются 

их проблемами и делами. 

По шкале «отвержение – принятие ребенка» среднегрупповой балл 12.2, 

что является показателем ниже среднего. Родители не принимают своих детей – 

их личностные и поведенческие качества, данный показатель негативно влияет 

на развитие и самооценку подростка. 

По шкале «отсутствие сотрудничества – сотрудничество» 

среднегрупповой балл 17, что является средним результатом. Родители 

стараются сотрудничать со своими детьми, но у них это не всегда получается.  

По шкале «согласие-несогласие» среднегрупповой балл 17.3, что является 

средним результатом. Данные свидетельствуют о том, что взгляды родителей и 

детей на воспитательную ситуацию в семье в основном сходятся. 

По шкале «непоследовательность – последовательность» 

среднегрупповой балл 16, т. е. родители не всегда последовательны в своих 

действиях по отношению к ребенку, бывает так, что они запрещают 

определенные вещи, в другой раз могут их разрешить.  

По шкале «авторитет родителя» среднегрупповой балл 14.5, что является 

показателем ниже среднего. Соласно этим данным не все родители чувствуют, 

что являются авторитетом у детей, некоторые их поступки не являются 

показательными для детей.  

По шкале «удовлетворенность отношениями ребенка с родителями» 

среднегрупповой балл 13.2, что является низким показателем, родители не 

удовлетворены отношениями со своими детьми, им хотелось бы лучших 

отношений. 

Обобщенные результаты по группе родителей представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты анкетирования родителей по анкете  

«Взаимодействие родитель – ребенок» И.М. Марковской (средний балл) 

 

Анализ ответов родителей выделил ряд проблем в детско-родительских 

отношениях, среди них: мягкость к детям, отсутствие контроля, непринятие 

ребенка, эмоциональная дистанция, низкий авторитет родителей. В целом 

детско-родительские отношения не устраивают родителей, что диктует 

необходимость разработки программы социально-педагогической работы в этом 

направлении. 

Анализ ответов обучающихся подросткового возраста выделил те же 

проблемы в детско-родительских отношениях: мягкость по отношению к детям 

(среднегрупповой балл 14.6, что соответствует показателю ниже среднего), 

отсутствие контроля (13.5 балла – ниже среднего), непринятие ребенка  

(12.7 балла – ниже среднего), эмоциональная дистанция (13.8 балла – низкий 

показатель), низкий авторитет родителей (13.5 балла – ниже среднего).  

Обобщенные результаты по группе подростков представлены на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты анкетирования подростков по анкете  

«Взаимодействие родитель – ребенок» И.М. Марковской (средний балл) 
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Для разработки программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся подросткового возраста из неблагополучных семей необходимо 

учитывать полученные результаты.  

На основании результатов проведенной диагностики на формирующем 

этапе эмпирического исследования разработана программа социально-

педагогического сопровождения подростков из неблагополучных семей – 

Программа «Семья не вакуум». 

Цель программы: создание необходимых условий для восстановления 

детско-родительских отношений в семьях, социализация обучающихся 

подросткового возраста из неблагополучных семей. 

Программа реализуется в 3 этапа:  

1. Организационный этап.  

Организация работы и диагностика, анкетирование семей. 

2. Основной этап.  

Работа с подростками и родителями. 

3. Заключительный (контрольный) этап. 

Формы и методы работы на основном этапе программы:  

1. Лекции по различным темам (например, лекция «Ох уж эти 

подростки»).  

2. Беседы (одной из тем проведенных бесед была «Какой он – мой 

ребенок?»). 

Данные мероприятия были направлены на формирование у родителя 

представления о личных качествах своего ребенка. 

Родителям рассказали о сложностях подросткового периода и о важности 

дополнительной поддержки детей. Особенное место в жизни подростка 

занимают сверстники, но, несмотря на это, поддержка родителей очень важна. 

Подростки хотят казаться взрослыми, принимать самостоятельные решения, 

поэтому необходимо предоставить им определенную свободу в жизни.  

Во время беседы родители делились своими успехами и неудачами в 

воспитании подростков. Беседа положительным образом повлияла на 

родителей, так как дала возможность посмотреть друг на друга со стороны, 

увидеть достоинства и недостатки своего стиля воспитания, а также 

пересмотреть свое отношение к подросткам. 

3. Различные экскурсии (например, экскурсия «Мои интересы» была 

посвящена полезному разнообразию проведения досуга. Подросткам показали, 

что на территории села имеются: спортивные секции (футбол, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис), кружки (вязание, рисование, бисероплетение). 

Во время экскурсии подростки познакомились с успехами сверстников, увидели 

награды и выставочные работы, познакомились с тренерами и ведущими 

занятий).  

4. Тренинги.  

Целью тренинга «Семья – это когда все вместе» является развитие 

эмпатии к членам семьи и появление уважительного отношения. Во время 

тренинга проведены упражнения на взаимодействие, сотрудничество и умение 

продуктивно решать конфликты.  
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Структура тренинга: 

I стадия – разогрев. Включает в себя обмен своим состоянием и 

настроением через игровые занятия;  

II стадия – групповая дискуссия, ролевая игра. Обсуждение и 

обыгрывание участниками ситуаций. Обмен мнениями из реального и 

конкретного опыта позволяет посмотреть на ситуацию с различных сторон, 

увидеть плюсы и минусы, задуматься над своим поведением, осознать его 

вариативность, переоценить ситуацию и выработать технику поведения по 

каждой проблеме. 

III стадия – рефлексия «здесь и теперь». Подведение итогов работы. 

Интеграция опыта, полученного на занятии, и обратная связь. Предоставление 

возможности выразить свои мысли и чувства, возникшие в ходе тренинга. 

IV стадия – психологическое завершение групповой работы. Ритуал 

прощания. 

Для пропаганды семейных ценностей и социализации семьи был 

организован конкурс «Талантливая семья», который был направлен на: 

сближение подростков со своей семьей, сплочение семьи в реализации общей 

идеи. 

На контрольном этапе проведено повторное анкетирование родителей. 

Произошли изменения по всем показателям, однако существенные изменения 

выявлены по показателям: мягкость – строгость (на 2 балла), автономность – 

контроль (на 1.9 балла), эмоциональная дистанция – эмоциональная близость 

(на 1.7 балла), авторитет родителя (на 1.8 балла), удовлетворенность 

отношениями ребенка с родителями (на 1.2 балла).  

Кроме того, повторное анкетирование прошли подростки. Сравнивая 

данные констатирующего и контрольного этапа, можно сделать выводы, что 

существенные изменения выявлены по показателям: автономность – контроль 

(на 1.9 баллов), эмоциональная дистанция – эмоциональная близость  

(на 1.4 балла), согласие – несогласие (1.2 балла), сотрудничество – отсутствие 

сотрудничества (1.9 балла), авторитет родителя (на 1.6 балла), 

удовлетворенность отношениями ребенка с родителями (на 2.2 балла). Таким 

образом, во взаимоотношениях детей и родителей произошли изменения, 

родители начали к ним прислушиваться, а подростки чувствуют поддержку, 

внимание и заботу. 

Заключение. Подростковый возраст представляет собой сложный, 

переломный период в жизни человека, выражающейся в проявлении упрямства, 

негативизма, безразличии к оценкам в школе. В этом возрасте возникают 

трудности в отношениях с взрослыми и сверстниками, для ребенка становится 

главным все то, что происходит вне школы. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

деятельность, направленную на помощь ребенку в процессе его социализации, 

реализацию условий для успешной социализации ребенка и определение 

перспектив его личностного роста. Социально-педагогическое сопровождение 

происходит с помощью выявления проблем обучающихся, разработки и 
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реализации программ, направленных на гармонизацию внутрисемейных 

отношений, и проведения досуга обучающихся. 

Социально-педагогическое сопровождение заключается в направленности 

на поддержку личности, в построении ее социальных отношений, на обучение 

новым моделям взаимодействия с окружающим миром, на преодоление 

трудностей в процессе социализации [8].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ АРТИКУЛЯЦИИ ЗВУКОВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ФФНР 5–6 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА 
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Аннотация. В данной статье затрагивается проблема формирования 

грамматического строя речи старших дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием в условиях логопункта. В статье описана коррекционная работа по 

формированию морфологического уровня грамматического строя речи с применением 

моделей артикуляции звуков. Особое внимание уделено наглядному представлению 

грамматических категорий в виде моделей артикуляции звуков, предложена методика 

формирования грамматических понятий с помощью моделей артикуляции звуков в 

процессе словообразования. Коррекционная работа показала, что применение наглядности 

в виде моделей артикуляции звуков в процессе формирования словообразования 

эффективно отразилось на речи детей. Данный материал можно использовать в работе с 

детьми с речевыми нарушениями, со слабослышащими или глухими детьми, в подготовке 

детей к школе. 

 

Ключевые слова: грамматическая система речи; словообразование; грамматическая 

форма слова; модели артикуляции звуков; фонетико-фонематическое недоразвитие.  

 

Информация для цитирования: Санарова А. И., Демидова А. П. Формирование 

словообразования с помощью моделей артикуляции звуков у дошкольников с ФФНР  

5–6 лет в условиях логопункта // Вестник Белгородского института развития образования. 

2020. Т. 7, № 4 (18). С. 102–111. 
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Abstract. This article deals with the problem of formation of the grammatical structure of 

speech by senior preschoolers with phonetics-phonology speech underdevelopment in the 

environment of a speech therapist department. The article describes special education methods 

helping to form the morphological level of grammatical structure of preschoolers’ speech 

through the articulation models. The authors focus on the visual representation of grammatical 

categories in the form of articulation models and describe the method of grammatical concepts 

formation with the help of articulation models used for word formation. As the result of special 

education activities preschoolers are able to do word formation effectively through the 

articulation models. The material can be useful for kindergarten teachers to arrange special 

education activities for children with speech disorders, with hard-of-hearing or deaf children and 

even to provide preschoolers with educational background. 

 

Keywords: grammatical system of speech; word formation; grammatical form of a word; 

articulation models; phonetics-phonology speech underdevelopment (PPSU). 

 

Information for citation: Sanarova A. I., Demidova A. P. Involving preschoolers with 

PPSU aged 5–6 into word formation activities based on the articulation models at the speech 
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Введение. Грамматическая система языка – это свод правил любого 

языка, регламентирующий безошибочность выстраивания существенных 

составных частей речи: слов, выражений, текстов [5, с. 119]. Грамматическая 

система речи представляет собой взаимодействие морфологического и 

синтаксического уровней. Морфологический уровень грамматической системы 

заключается в овладении приемами словоизменения и словообразования, 

синтаксический уровень – в освоении построения словосочетаний и 

предложений. Анализируя речь окружающих его людей, ребенок овладевает 

закономерностями грамматики, опознает и выделяет в ней общие правила и 

применяет их в собственной речи. 

Основная масса детей, получающих коррекционную помощь в логопункте 

– это дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). Фонетико-

фонематическое недоразвитие – нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
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расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем  

[6, с. 205]. У детей с ФФНР помимо речевого дефекта имеются специфические 

особенности высших психических функций: слабость произвольного внимания, 

сужение объема памяти (в основном на речевой материал), трудности в 

осознании абстрактных понятий, замедленность течения мыслительных 

процессов [7, с. 44]. Наряду с этим, недоразвитие фонематического слуха 

вызывает нарушение в различении фонем, нечеткость слухового и 

кинестетического восприятия слова, порождая сложности в различении 

грамматических форм слов [4, с. 676].  

Словообразование – это образование новых слов с помощью различных 

способов, при которых может изменяться лексическое значение слов, а также 

происходить переход из одной части речи в другую [3, с. 66]. Система 

словообразовательных моделей языка усваивается на основе выделения 

словообразовательных аффиксов и соотнесения их с грамматическим 

значением, а значение – со звуковым образом, что отражено в методиках 

коррекционной работы по формированию грамматического строя речи 

(Л.Н. Ефименкова, С.А. Миронова, Р.И. Лопатина и Н.В. Серебрякова, 

Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.Н. Шаховская, Н.С. Жукова, 

Т.А. Ткаченко) [9].  

Связь звукового оформления, морфологической структуры и смысла 

слова главным образом складывается из акустических и артикуляционных 

свойств звуков и определяется особенностью их произношения. Поэтому, в 

процессе коррекционной работы с детьми с ФФНР необходимо подключать не 

только слуховой, произносительный, но и зрительный анализаторы. Наглядная 

зримая подсказка поможет уточнить и улучшить качество воспринимаемого 

звукового образа грамматического значения. На основе же наглядного 

представления усваивается направленность на единый звуковой признак 

определенной морфемы, а со временем устанавливается контроль за 

фонематическим составом слова. 

Каковы же средства формирования словообразовательных моделей языка 

у дошкольников с недостаточно развитым фонематическим слухом и 

звукопроизношением? А что, если к звуковому образу добавить еще и 

зрительный образ? Поиск путей и средств формирования словообразования у 

дошкольников с ФФНР позволяет определить в качестве средства оптимизации 

этого процесса – наглядность артикулемы звука (его модель). 

Моделирование имеет много достоинств и довольно эффективно 

применяется в дошкольном образовании, но, тем не менее, еще недостаточно 

широко практикуется в формировании грамматического строя речи. А 

существующие на данный момент способы и приемы формирования 

словообразования в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста не в 

полной мере учитывают специфику использования наглядного символического 

материала (звуковых моделей) конкретных грамматических значений и форм, 

поэтому требуют доработки.  
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Цель исследования. Разработать методику формирования 

словообразования с применением моделей артикуляции звуков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования. Идея материализации звуков в 

виде зрительных символов при формировании навыков звукового анализа и 

синтеза нашла свое отражение в коррекционной работе автора Т.А. Ткаченко  

[8, с. 68]. По мнению автора, одним из вспомогательных средств в 

формировании навыков звукового анализа и синтеза являются зрительные 

символы гласных и согласных звуков, при помощи которых достигается 

комплексное воздействие различных ощущений (слуховых, зрительных, 

кинестетических), многократно усиливающих фонематическое представление 

детей. 

Необходимость изменения подхода к звуку не только как к фонетической 

единице, но и как к звуковой материи подтолкнула автора В.М. Акименко к 

созданию материализации звука [1, с. 3]. Созданные ею модели артикуляции 

звуков отражают уклад органов артикуляции в момент произнесения звука и 

являются для детей формализованным наглядным объектом. Система работы с 

моделями артикуляции звуков (МАЗ), представленная автором В.М. Акименко, 

позволяет научить ребенка читать, правильно произносить, выделять и 

дифференцировать звуки речи. В коррекционной работе с детьми с 

нарушениями речи автор предлагает использовать МАЗ: с целью развития 

фонематического слуха; при постановке звуков – в качестве наглядности; для 

развития мышления, памяти, внимания и мыслительных операций [2, с. 10].  

Система коррекционной работы с применением моделей артикуляции 

звуков автора В.М. Акименко подтолкнула нас к идее использования их в 

качестве дополнительной зрительной опоры в процессе формирования 

грамматического строя речи, а именно, при выражении словообразовательной 

модели-типа. Система коррекционной работы с моделями по созданной нами 

методике представляет собой показ грамматической морфемы в виде 

материального наглядного средства в звуковом обличии. Разработанные нами 

методические рекомендации при формировании словообразования с 

использованием МАЗ в коррекционной работе применяются до обучения детей 

грамоте (до умения читать по буквам). На начальном этапе модели артикуляции 

звуков необходимо постепенно вводить в коррекционную работу с целями, 

предложенными автором их создания, и только научив ребенка правильно их 

опознавать, произносить и читать по ним, следует подходить к формированию 

процесса словообразования с ними по созданной нами методике.  

Вместе с тем, при обучении ребенка навыкам словообразования с 

применением МАЗ в виде наглядной опоры следует соблюдать определенные 

условия.  

Не использовать:  

- аффиксы, произношение которых расходится с их написанием; 

- аффиксы, содержащие звуки-дифтонги;  

- предлоги и приставки, состоящие более чем из трех звуков.  
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Основными моделями словообразования в дошкольном возрасте 

являются: аффиксальный способ, позволяющий добавлять к производному 

слову префикс, суффикс или постфикс, и способ словосложения, состоящий из 

соединения двух производящих основ. В грамматические компетенции 

словообразования детей 5–6 лет входят:  

- образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

- образование новых слов (однокоренных) с помощью приставок и 

суффиксов (существительных, глаголов); 

- образование относительных прилагательных от существительных; 

- образование притяжательных прилагательных от существительных; 

- образование наречий от прилагательных; 

- образование новых слов (однокоренных) путѐм сложения их основ. 

В процессе коррекционной работы по формированию словообразования 

существенным становится усвоение дошкольниками системы продуктивных 

словообразовательных моделей-типов, заключающееся в определенном 

алгоритме: 

- в уточнении связи между значением аффикса и его звучанием;  

- в осуществлении сравнения слов с одинаковым аффиксом;  

- в определении общего, сходного значения слов с общим аффиксом;  

- в выделении общего аффикса; 

- в уточнении значения этого аффикса. 

Коррекционную работу следует проводить в виде дидактических игр с 

целью обеспечения усвоения ребенком словообразовательных аффиксов – 

моделей-типов.  

Рассмотрим поэтапно способы образования новых слов при помощи 

аффиксов по предложенной нами методике с использованием моделей 

артикуляции звуков. 

Приставка. Приставкой называется та часть слова, которая находится 

перед корнем (как бы приставляется к нему) и придает слову новое смысловое 

значение.  

Такой способ словообразования характерен в основном для образования 

глаголов друг от друга. Глагольные приставки указывают на ориентацию 

действий в пространстве, на направленность действий относительно другого 

предмета и от этого носят разнообразные смысловые значения. Чтобы помочь 

ребенку 5–6 лет точнее понять смысловое значение приставок, начинать лучше 

с анализа пары приставок, противоположных по смыслу, например, приставки: 

в-, вы-; при-, у-; на-, вы-.  

Рассмотрим алгоритм формирования словообразовательных моделей-

типов любых аффиксов с использованием моделей артикуляции звуков на 

примере глагольных приставок в-, вы-.  

Вначале следует объяснить ребенку, что приставка в- означает, что 

действие направлено вовнутрь предмета, а приставка вы- означает, что действие 

направлено наружу. Для этого, например, использовать сюжетные картинки, на 

которых мальчик входит в дом и выходит из него, и модели артикуляции звуков. 

106



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

 

1. Логопед показывает на картинку, где мальчик входит в дом, и вместе с 

ребенком выясняет, что действие направлено вовнутрь дома. Логопед ставит 

впереди этой картинки модель артикуляции звука [в] и поясняет, что эта 

частичка слова указывает на действие вовнутрь. Для закрепления предлагаются 

подобные картинки, на которых действие направлено внутрь, либо предложены 

действия с предметами, либо слова на слух, обязательно отмечая связь между 

моделью артикуляции звука и смысловым значением данной приставки. 

2. Логопед показывает на картинку, где мальчик выходит из дома, и 

вместе с ребенком выясняет, что действие направлено наружу. Ставит впереди 

картинки модели артикуляции звуков [в][ы] и поясняет, что эта частичка слова 

указывает на действие наружу. Для закрепления этого действия предлагаются 

картинки, действия с предметами или слова, на которых действие направлено 

наружу, обязательно указывая на связь между моделями артикуляции звука и 

смысловым значением данной приставки. 

3. Для усвоения между собой названных слов-действий и моделей можно 

поиграть в игру, где логопед произносит слова: «Вовнутрь или наружу», а 

ребенок показывает модели артикуляции звуков [в] или [в][ы], или наоборот, 

логопед показывает модели, а ребенок произносит направление действий. Здесь 

же следует провести анализ звукового состава выделенных приставок. 

4. Следующая игра: логопед говорит, что сейчас будет показывать 

картинки с похожими действиями, а ребенку следует называть правильные 

слова-действия и расставлять картинки в два столбца, подставляя к ним модели 

артикуляции звуков (картинки: птичка в гнездо влетает – вылетает, собака в 

будку влезает – вылезает, машина в гараж въезжает – выезжает и т. д.). Затем 

столбцы слов (влетает, влезает, въезжает и вылетает, вылезает, выезжает), 

каждый в отдельности, сравниваются с одинаковой словообразующей их 

приставкой, уточняется общая грамматическая морфема в данных словах 

каждого ряда по значению и по звучанию, подкрепленная наглядным показом 

конкретных моделей артикуляции звуков. 

5. Родственные слова (базовое и образованное от него) сравниваются 

между собой, и определяется, чем они похожи и чем различаются, наглядно 

опираясь на МАЗ. Процесс сравнения осуществляется с опорой на понимание 

значения приставки. 

Логопед сам показывает действия с приставочными глаголами (вливать – 

выливать, вложить – выложить, вбивать – выбивать и т. д), а ребенок называет 

их и поднимает модели артикуляции звуков.  

6. Можно поиграть в игру, где логопед называет глаголы несовершенного 

действия, а ребенок, ориентируясь только на слух, правильно называет слова-

действия, показывая модели артикуляции звуков.  

7. Для закрепления этой пары приставочных глаголов логопед показывает 

модели артикуляции звуков [в] или [в][ы], а ребенок совершает правильные 

действия с предметами или подбирает и выкладывает нужные картинки.  

По мере изучения всех возможных, с использованием моделей 

артикуляции звуков, приставок следует проводить игры на их дифференциацию.  
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Суффикс. Суффиксом называется та часть слова, которая стоит после 

корня и придает слову новое значение. Наиболее продуктивные 

словообразовательные суффиксы представляют собой группы, разделяющиеся 

по смысловому значению: для уменьшительности предмета, или для 

обозначения названия детенышей животных, профессий, лиц женского пола 

(для детей 5–6 лет).  

В ходе онтогенеза суффиксы уменьшительно-ласкательного значения 

раньше всего усваиваются ребенком. Именно с помощью суффиксов в речи 

детей образуется наибольшее число новых слов, так как присоединение 

суффиксов уменьшительности к словам меньше всего меняет их смысловое 

значение. Поэтому в дошкольном возрасте так важно понимание и правильное 

употребление суффиксов самим ребенком.  

Коррекционная работа по словообразованию при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов с использованием моделей 

артикуляции звуков проводится по такому же алгоритму, как и коррекционная 

работа с приставками. Единственная разница состоит в том, что МАЗ следует 

предъявлять не в начале картинок, а в конце.  

Отдельно желательно обратить внимание на специфику подбора слов к 

разным суффиксам с применением МАЗ. В данной статье рассмотрим 

специфику подбора базовых слов к уменьшительно-ласкательным суффиксам:  

-ик-, -ок-, -чик-, -к-.  

1. При образовании новых слов при помощи суффикса -ик- подбираются 

существительные 2 склонения с нулевым окончанием и с ударением в конце 

базового слова (дом – домик, гвоздь – гвоздик, калач – калачик, карандаш – 

карандашик).  

2. При образовании новых слов при помощи суффикса -ок- подбираются 

существительные 2 склонения с нулевым окончанием с ударением и без 

ударения в конце базового слова (брус – брусок, голубь – голубок, ветер – 

ветерок, костер – костерок и т. д.).  

Отдельно следует проводить работу по подбору слов с чередованием 

звуков [к-ч] (бык – бычок, каблук – каблучок, воротник – воротничок и т. д.) и 

чередованием звуков [х-ш] (пух – пушок, петух – петушок и т. д.) в конце 

базовых слов. Необходимо объяснить ребенку чередование звуков в конце 

производных слов, осуществляя анализ звукового состава слова с применением 

моделей артикуляции звуков.  

После того, как дети раздельно усвоили словообразование моделей-типов 

суффиксов -ик-, -ок-, следует проводить их дифференциацию также с 

использованием моделей артикуляции звуков. 

3. При образовании новых слов при помощи суффикса -чик- подбираются 

существительные 2 склонения с нулевым окончанием и с ударением в конце 

базового слова (шкаф – шкафчик, диван – диванчик, барабан – барабанчик).  

После этого обязательно провести дифференциацию суффиксов -ик-,  

-чик-, с использованием моделей артикуляции звуков. 

4. При образовании новых слов при помощи суффикса -к- вначале 

подбираются существительные 3 склонения с нулевым окончанием в базовом 
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слове (ночь – ночка, мышь – мышка, кровать – кроватка и т. д.), потом 

существительные 1 склонения с окончанием на -а- в базовом слове и с 

ударением на разные слоги (каша – кашка, ягода – ягодка, малина – малинка, 

гора – горка, голова – головка и т. д.).  

Затем подбираются существительные 1 склонения с окончанием на -а- в 

базовом слове и с чередованием звуков [к-ч] (щука – щучка, собака – собачка, 

рука – ручка и т. д.) и чередованием звуков [х-ш] (муха – мушка, старуха – 

старушка, бляха – бляшка).  

По мере прохождения изучения всех возможных, с использованием 

артикуляции звуков, суффиксов следует проводить игры на их 

дифференциацию.  

Результаты и их обсуждение. Морфологическая категория 

словообразования в онтогенезе формируется при достижении ребенком третьего 

уровня речевого развития и чаще всего образуется тремя способами: с помощью 

приставок, суффиксов или через словосложение. Данные способы позволяют 

ребенку не только обучиться созданию новых слов от уже существующих без 

всякого порядка, но и осознать общие законы словообразования, посредством 

которых он сможет самостоятельно применять их в любых новых случаях.  

В связи со своеобразными особенностями восприятия детьми 5–6 лет 

грамматической информации нами были разработана методика формирования 

грамматического строя речи с использованием моделей артикуляции звуков 

(МАЗ), и даны методические рекомендации по формированию 

словообразования, включающие в себя следующие шаги: ознакомление с 

грамматическим явлением; выполнение по образцу; самостоятельное 

преобразование грамматического явления и в конечном итоге – усвоение 

грамматической закономерности. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что, используя 

модели артикуляции звуков при формировании грамматических категорий, 

можно сформировать у ребенка устойчивое смысловое значение любого 

аффикса. 

Выводы. Таким образом, представленная коррекционно-развивающая 

работа по формированию словообразования посредством наглядного 

использования моделей артикуляции звуков способствует более прочному 

усвоению и запоминанию словообразовательных аффиксов, расширяет 

словарный запас, стимулирует грамматически правильно построенную речь. 

Представленная методика формирования словообразования у дошкольников  

5–6 лет с ФФНР может использоваться в процессе обучения грамматическому 

строю речи слабослышащих, а также глухих детей.  
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Аннотация. В статье актуализируется необходимость формирования этнической 

толерантности у будущих специалистов помогающих профессий, обосновывается 

возможность применения ненасильственного общения в качестве средства ее 

формирования у студентов. Теоретической основой исследования возможностей 

ненасильственного общения для формирования этнической толерантности у студентов 

явились положения гуманистической педагогики и психологии. Экспериментальная 

работа проводилась со студентами – будущими специалистами по социальной работе по 

двум направлениям: организация ненасильственного общения в системе «преподаватели-

студенты»; проведение цикла занятий со студентами, направленного на освоение 

обучающимися техники ненасильственного общения. Применение методов 

математической статистики позволило выявить существенные положительные сдвиги в 

уровне сформированности этнической толерантности студентов, а также значительную 

коррекцию интолерантных установок. Авторы делают вывод, что ненасильственное 

общение способствует формированию этнической толерантности будущих специалистов 

помогающих профессий.  

 
Ключевые слова: этническая толерантность; специалисты помогающих профессий; 

студенты; ненасильственное общение; гуманистическая психология. 
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Abstract. The article deals with the analysis of the development of ethnic tolerance 

among specialists of helping or assisting professions. The authors show how some techniques of 

non-violent communication might serve being the means of developing this type of tolerance. 

The basis of studying the problem, whether non-violent communication can influence the 

development of ethnic tolerance, lies in the theoretical background of humanistic psychology and 

pedagogy. In the experiment university students who are trained to be social work specialists 

took part. It was organized for two purposes: firstly, to establish non-violent relationship 

between students and the teaching staff, and, secondly, to run a training course aimed to master 

students’ non-violent communication skills. As a result, the authors applied mathematical tools 

to calculate positive changes in the level of ethnic tolerance among university students as well as 

shifts in students’ intolerant attitude towards representatives of other nationalities and cultures. 

The authors draw the conclusion that non-violent means of communication stimulate the 

formation and development of future social work specialists’ ethnic tolerance. 
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violent communication; humanistic psychology. 
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Введение. В современных условиях размывания нравственных 

ориентиров, социального расслоения общества, конфликтных явлений и 

отношений между представителями разных этносов на фоне активных 

миграционных процессов вновь актуальным становится поиск конкретных 

методов и средств формирования этнической толерантности. Являясь одним из 

видов толерантности, этническая толерантность выступает основополагающим 

принципом социальных взаимоотношений в цивилизованном обществе и одним 

из средств гармонизации межнациональных отношений. 

Сегодня этническая толерантность рассматривается учеными с позиции 

психологической готовности к терпимости во имя позитивного взаимодействия 

с людьми иной культуры [5]. Кроме того, этническая толерантность может 

выступать и как установка «на терпимое, уважительное, дружелюбное 

отношение к другим людям, принадлежащим к чужим этническим группам, 

воспитанным на образцах и ценностях иной культуры» [6, с. 435]. Под 

этнической толерантностью также понимается способность человека проявлять 

терпимость к малознакомому образу жизни представителей других этнических 
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общностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, 

мнениям идеям, верованиям и т. д. [1]. Таким образом, этническая 

толерантность – это отсутствие негативного отношения к представителям 

других этносов и наций, в сочетании с терпимостью к малознакомым аспектам 

другой культуры, а также готовность и возможность продуктивного, 

позитивного, бесконфликтного взаимодействия в разных областях с их 

представителями.  

Исследования в области толерантных взаимоотношений подтверждают, 

что этническая толерантность приобретается не через навязывание, а через 

целенаправленное воспитание и личный жизненный опыт человека. 

Становление этнической толерантности как ценностной характеристики 

личности происходит на протяжении всей жизни индивида. Активное 

формирование этнической толерантности начинается в подростковом возрасте и 

продолжается в юношеском. В связи с этим проблема формирования этнической 

толерантности актуальна для организаций не только общего, но 

профессионального и высшего образования. Особую значимость эта задача 

приобретает в ходе подготовки будущих специалистов помогающих профессий, 

так как в профессиональной деятельности они должны выступать субъектами 

этнической толерантности, то есть теми, кто ее непосредственно проявляет по 

отношению к людям различных национальностей, которым они оказывают 

профессиональную помощь. 

Цель исследования. Целью данного исследования является разработка, 

обоснование и проверка эффективности применения средств ненасильственного 

общения для формирования этнической толерантности будущих специалистов 

помогающих профессий. К помогающим относят те профессии, теории, 

исследования и практика которых сосредоточиваются на помощи другим, 

выявлении и решении их проблем и расширении знания относительно 

дальнейших человеческих возможностей в этом отношении. К этому классу 

относятся медицина, психиатрия, клиническая психология и различные 

специализированные области, такие как образовательная и школьная 

психология, социальная работа, исследования речи и слуха и т. д. [3]. 

Профессиональная деятельность специалистов помогающих профессий 

понимается как «деятельность, при которой профессиональные компетенции 

осознанно используются специалистом (при непосредственном взаимодействии 

с человеком, обратившимся за помощью) с целью оказания физической, 

социальной и психологической помощи для улучшения качества его 

жизнедеятельности» [9, с. 189].  

Несмотря на то, что класс помогающих профессий является 

неоднородным и включает в себя разные типы профессий, предъявляющие к 

специалисту различные психологические требования, этническая толерантность 

необходима любому его представителю. Помогающая профессиональная 

деятельность обусловлена морально-этическими принципами по отношению к 

своему объекту, в том числе и принципом толерантности. Кроме того, 

«межличностный контакт в работе специалиста помогающих профессий 

затрагивает важнейшие ценности человеческого бытия – жизнь, физическое и 
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психическое здоровье, права человека, поэтому личность специалистов данного 

профиля – важнейший инструмент профессиональной деятельности» [9, с. 187].  

В ходе исследования решается ряд взаимосвязанных задач: 

1) раскрыть теоретические основы проблемы формирования этнической 

толерантности студентов – будущих специалистов помогающих профессий 

средствами ненасильственного общения; 

2) разработать и апробировать программу занятий, направленную на 

формирование этнической толерантности студентов средствами 

ненасильственного общения; 

3) оценить эффективность реализованной программы.  

Теоретической основой исследования возможностей ненасильственного 

общения для формирования этнической толерантности у студентов – будущих 

специалистов помогающих профессий явились положения гуманистической 

педагогики и психологии (Е.В. Бондаревская, В.Г. Маралов, А. Маслоу, 

В.А. Ситаров, К. Роджерс). 

Проблема ненасилия в философии существует тысячелетия. Сегодня 

ненасилие понимают как «философию, образ жизни, которые на основе 

верховенства правды и любви предполагают личные, социальные и 

межнациональные изменения ради преодоления несправедливости в 

достижении мира, примирения» [4, с. 23]. А.А. Гусейнов подчеркивает, что 

«ненасилие исходит из убеждения в самоценности каждого человека как 

свободного существа и одновременно взаимной связанности всех людей в добре 

и зле» [4, с. 55].  

Мы разделяем мнение В.О. Садыковой о том, что толерантность (в том 

числе и этническая) не только является качеством, показателем нравственности, 

но может выступать нормой руководства, требованием к деятельности 

субъектов социальных, этнических, конфессиональных отношений [8, с. 52], 

поэтому взаимосвязана с проблемами ненасильственных отношений. 

В нашей работе мы стремились развить компетенции, связанные с 

толерантным отношением специалистов к лицам других национальностей, с 

которыми им часто требуется взаимодействовать в ходе профессиональной 

деятельности. Все это актуализировало необходимость формирования 

этнической толерантности у будущих специалистов помогающих профессий в 

процессе обучения в вузе. Одним из средств решения этой задачи мы считаем 

ненасильственное общение. Теоретической основой исследования 

возможностей ненасильственного общения для формирования этнической 

толерантности у студентов явились положения гуманистической педагогики и 

психологии (Е.В. Бондаревская, В.Г. Маралов, А. Маслоу, В.А. Ситаров, 

К. Роджерс). 

Понятие «ненасильственное общение» введено М. Розенбергом и 

предполагает определенную модель взаимодействия людей друг с другом. В ней 

основное внимание уделяется избеганию коммуникаций, которые могут быть 

истолкованы собеседником как оценивание, попытка вызвать в нем чувство 

вины, критика или требование (что характерно для насильственного общения). 

Ненасильственное общение, по мнению М. Розенберга, состоит из четырех 
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основных компонентов: 1) наблюдение без оценивания; 2) идентификация и 

выражение чувств (необходимость развития обширного словарного запаса, 

способного выразить гамму чувств, которые человек испытывает в настоящий 

момент); 3) подтверждение потребностей, лежащих в основе собственных 

чувств; 4) свободная от требований просьба. Необходимыми условиями 

ненасильственного общения он считает наличие: 1) умения четко выражать себя 

(«Я-сообщение»); 2) эмпатического понимания собеседника (уважительное 

понимание переживаний партнера по общению, характеризующееся полным 

отсутствием советов и ободрения собеседника) [7].  

Подобные модели разрабатываются отечественными и зарубежными 

учеными (Ю.Б. Гиппенрейтер, Х.Дж. Джайнотт, В.А. Рахматшаева, С. Руст и 

др.). Общим для них является то, что они базируются на принципах 

гуманистической психологии и педагогики, признающих человека главной 

ценностью и способным к самоактуализации субъектом. В нашем исследовании 

мы ориентируемся на модели, разработанные Ю.Б. Гиппенрейтер и 

М. Розенбергом. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использованы 

следующие методы: теоретический анализ, обобщение психолого-

педагогической литературы, тестирование, опрос, педагогический эксперимент, 

статистические методы (непараметрический U-критерий Манна-Уитни для 

сравнения двух несвязанных выборок, параметрический Т-критерий Вилкоксона 

для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и 

той же выборке испытуемых). 

Диагностика осуществлялась при помощи следующих методик: 

«Измерение толерантных установок в сфере межнациональных отношений» 

(В.С. Собкин, Д.В. Адамчук) и экспресс-опросник «Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.Е. Кравцова, Л.А. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Исследование 

выполнено на базе ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет».  

В исследовании приняли участие 87 студентов в возрасте 18–21 год. 

Экспериментальная работа проводилась со студентами – будущими 

специалистами по социальной работе. Она подразумевала два направления: 

1) организация ненасильственного общения в системе «преподаватели-

студенты»; 2) проведение цикла занятий со студентами, направленного на 

освоение обучающимися техники ненасильственного общения. Остановимся 

подробнее на втором направлении. Занятия со студентами проводились в 

рамках факультативного курса в объеме 40 академических часов один раз в 

неделю. На каждом занятии студенты овладевали конкретными элементами 

ненасильственного общения. 

Ненасильственное общение рассматривается нами как основа 

продуктивного взаимодействия специалистов помогающих профессий и их 

«клиентов», техника коммуникации и разрешения конфликтов, которая 

позволяет осмыслить и принять во внимание желания и особенности всех 

участников общения. При ненасильственном общении наблюдаются отсутствие 

негативного отношения к собеседникам в сочетании с терпимостью к 

малознакомым аспектам другой культуры или другого образа жизни, а также 
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готовность и возможность продуктивного, позитивного, бесконфликтного 

взаимодействия (в том числе и с представителями различных этносов и наций). 

Именно такое взаимодействие, как было указано выше, характеризует 

этническую толерантность. В связи с этим мы выдвинули предположение о том, 

что использование в образовательном процессе ненасильственного общения и 

овладение будущими специалистами помогающих профессий этой техникой 

повысит уровень их этнической толерантности, что и было доказано в 

экспериментальной работе (n=87, p=0,05).  

Разделяя точку зрения М. Розенберга, что для формирования навыков 

ненасильственного общения наиболее эффективна групповая работа, мы 

использовали ее в качестве основной формы организации занятий. Однако нами 

применялась также самостоятельная внеаудиторная работа и индивидуальная 

работа на занятиях, что позволило учитывать индивидуальные особенности 

студентов.  

Результаты и их обсуждение. Основываясь на моделях 

ненасильственного общения Ю.Б. Гиппенрейтер и М. Розенберга, мы 

сконцентрировали усилия на практическом овладении студентами следующими 

темами: «Разделение наблюдений и оценок», «Безусловное принятие», 

«Выражение чувств», «Эмпатия», «Активное слушание», «Ты-сообщение и  

Я-сообщение», «Подтверждение потребностей», «Формулирование просьбы», 

«Продуктивные способы разрешения конфликтов». Мы также учитывали 

результаты исследования В.Г. Маралова и В.А. Ситарова в сфере формирования 

ненасильственного отношения студентов к другим людям, которые в качестве 

условий его формирования выделяют следующие: 1) развитие способности к 

ненасильственному отношению к себе; 2) осознание уровня своей 

расположенности к людям; 3) развитие способности к принятию других людей; 

4) развитие способности к выбору таких действий, которые несут в себе 

наименьший заряд принуждения [2, с. 248]. Поэтому нами были предусмотрены 

также занятия по темам «Ненасильственное отношение к себе», «Сензитивность 

к человеку», «Ненасильственные действия». 

В ходе занятий преподаватель использовал основные составляющие 

гуманистических «помогающих», диалогичных отношений, способствующих 

становлению этнической толерантности студентов: 

- искренность в общении, умение в любой ситуации быть самим собой 

(умение ясно выразить свои чувства, мысли, потребности в виде  

«Я-сообщения»); 

- безусловное принятие (восприятие собеседника таким, каков он есть; 

избегание «провокаций» в диалоге, наставлений, приказов, оценок, 

навешивания ярлыков и пр.); 

- эмпатическое понимание партнера по общению (полное понимание 

состояния, мыслей, чувств, потребностей собеседника и передача ему этого 

понимания; восприятие того, что происходит внутри другого человека, и 

передача понимания его чувств, поведения и опыта, лежащего в основе его 

чувств в виде «Ты-сообщения»). 
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Алгоритм ненасильственного взаимодействия помогает будущим 

специалистам «помогающих профессий» перейти от авторитарных к 

демократичным способам взаимодействия, формирует гуманистическое 

пространство общения, способствует развитию межэтнической толерантности. 

После реализации программы ненасильственного общения нами был 

сделан итоговый замер уровня сформированности межэтнической 

толерантности будущих специалистов по социальной работе в контрольной и 

экспериментальной группах. Для определения динамики развития и оценки 

эффективности реализованной программы применялись те же методики, что и 

при первичной диагностике. Мы сравнили результаты первичного и итогового 

замеров экспериментальной группы с помощью Т-критерия Вилкоксона, а 

также повторно использовали U-критерий Манна-Уитни для того, чтобы 

доказать неэквивалентность групп после эксперимента. 

Первичная диагностика контрольной группы экспресс-опросником 

«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.Е. Кравцова, Л.А. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова) показала, что среднее значение межэтнической толерантности 

студентов составляет 19,62 балла, а в экспериментальной группе среднее 

значение этнической толерантности равняется 19,46. Данные показатели 

свидетельствуют о низком уровне сформированности межэтнической 

толерантности молодых людей. Они могут проявлять нетерпимое отношение к 

расовым и религиозным различиям, демонстрировать интолерантные установки, 

употреблять унижающую и оскорбительную лексику в отношении 

представителей других этносов. 

Заключение. Применение методов математической статистики  

(U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона) при обработке результатов 

первичной и повторной диагностики позволило выявить существенные 

положительные сдвиги в уровне сформированности этнической толерантности 

студентов, а также значительную коррекцию интолерантных установок. 

Таким образом, нам удалось доказать, что ненасильственное общение 

способствует формированию этнической толерантности будущих специалистов 

помогающих профессий. В перспективе возможно исследование динамики 

этнической толерантности в профессиональной среде специалистов 

помогающих профессий, а также внедрение разработанной программы 

формирования этнической толерантности посредством ненасильственного 

общения в систему повышения их квалификации. 
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УДК 159. 922. 8 

СТИЛИ И СТРАТЕГИИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Черкевич Елена Анатольевна
1 

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Омский государственный педагогический университет»,  

наб. Тухачевского, д. 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация 

Аннотация. В условиях современных трансформаций, происходящих в обществе, 

человек подвергается как возрастающим информационным и психологическим нагрузкам, 

так и, стремясь к значимости собственной личности, сталкивается с различными 

внешними и внутренними препятствиями, трудными жизненными ситуациями, что 

является одной из проблем подростков, которым необходимо овладеть умением, опытом 

преодоления, решения сложных задач. Для того, чтобы создавать эффективные 

психолого-педагогические условия для овладения подростками регулятивными 

универсальными учебными действиями необходимо изначально изучить психологические 

особенности стилей, стратегий совладающего поведения, копинг-поведения личности в 

данном возрасте.  

Цель исследования – выявить психологические особенности стилей и стратегий 

копинг-поведения личности в младшем и старшем подростковом возрастах. Исследование 

было осуществлено в Академическом лицее ФГБОУ ВО «ОмГПУ», применяя как 

теоретические, так и эмпирические методы. Для изучения стилей, стратегий копинг-

поведения подростков мы использовали методику «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» С. Норманна, Д.Ф. Эндлера, адаптированную Т.Л. Крюковой, и методику 

«Копинг-стратегии» Р. Лазаруса. 

Представлен анализ психологической литературы по проблеме изучения копинг-

поведения личности, который рассматриваем, с одной стороны, как ндивидуальный 

способ взаимодействия личности с трудной внешней или внутренней ситуацией, а с 

другой стороны, определяем, как активность человека. При этом под стилем копинг-

поведения личности понимаем совокупность стратегий, выбор которых обусловлен как 

личностными характеристиками, так и особенностями эмоционально-значимых ситуаций.  

Копинг-поведение младших и старших подростков характеризуется, с одной 

стороны, переходом от избегающих стратегий к проблемно-ориентированным, с другой 

стороны, эмоционально-ориентированный копинг определяется стратегиями 

самоконтроля, поиска социальной поддержки, позитивной переоценки, а 

дисфункциональный стиль характеризуется совокупностью стратегий избегания, 

противостоящего совладания (конфронтации) и дистанциирования. 

Ключевые слова: копинг-поведение; стиль; стратегия; подростковый возраст; 

личность; активность; жизнедеятельность.  

Информация для цитирования: Черкевич Е. А. Стили и стратегии копинг-

поведения личности в подростковом возрасте // Вестник Белгородского института 

развития образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 120–128. 
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STYLES AND STRATEGIES OF COPING BEHAVIOR 
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Abstract. In the conditions of modern society a person has to analyze much information 

and to cope with psychological stress, trying to take more significant social position, to 

overcome various external and internal obstacles, and to survive in difficult life situations. Thus 

youngsters need to master their skills, to gain experience to overcome barriers and to solve 

problems. It is necessary to study the psychological characteristics of styles and strategies of 

coping behavior of a teenager in order to create effective psychological and pedagogical 

conditions allowing adolescents to master regulatory universal learning skills. 

The article is aimed to reveal the psychological characteristics of the styles and strategies 

of coping behavior of youngsters. The research was carried out in the Academic Lyceum of the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Omsk State Pedagogical 

University» and focused on theoretical and empirical methods. To study the styles and strategies 

of coping behavior of adolescents, we used the methodology «Coping behavior in stressful 

situations» by S. Normann, D.F. Endler, adapted by T.L. Kryukova and the methodology of 

«Coping strategy» by R. Lazarus. 

An analysis of the psychological literature on the problem of studying the coping 

behavior of a person is presented, which we consider as an individual way of interaction of a 

person with a difficult external or internal situation, determined by the subjective significance for 

a person, on the one hand, his own psychological capabilities, and on the other hand, a wide 

range of human activity. At the same time, the style of coping behavior of a person is understood 

as a set of strategies, the choice of which is conditioned by both personal characteristics and the 

peculiarities of emotionally significant situations. 

Coping behavior of younger and older adolescents is characterized, on the one hand, by a 

transition from avoidant strategies to problem-oriented ones, on the other hand, emotionally-

oriented coping is determined by strategies of self-control, seeking social support, positive 

revaluation, and a dysfunctional style is characterized by a set of avoidance strategies, opposing 

coping (confrontation) and distance. 

Keywords: coping behavior; style; strategy; adolescence; personality; activity; vital 

activity. 

Information for citation: Cherkevich E. A. Styles and strategies of coping behavior of 

youngsters // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 4 (18). 

Pp. 120–128. 

Введение. Неустойчивые социально-экономические условия 

жизнедеятельности человека изменяют содержание активности людей и 

подвергают личность возрастающим информационным и психологическим 

нагрузкам, что обуславливается происходящими переменами во всех сферах 

современного общества, которые характеризуются обострением противоречий. 

В большинстве случаев это противоречия между потребностью утвердить себя в 

окружающем мире, в обществе и необходимостью реализовать себя и 
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адаптироваться к окружающим обстоятельствам. При этом человек, стремясь к 

значимости собственной личности, сталкивается с различными внешними и 

внутренними препятствиями, трудными жизненными ситуациями. С 

жизненными проблемами сталкиваются подростки в силу половозрастных и 

индивидуальных особенностей, когда необходимо глубоко понять себя, 

изменить взгляды, определиться, расставить приоритеты, выбрать свой 

жизненный путь, что сопровождается ростом тревожности и отрицательных 

психических состояний человека, а также увеличением числа трудных 

жизненных ситуаций. В связи с чем обостряется проблема овладения 

подростками стилями, стратегиями копинг-поведения.  

Проблемы исследования психологической природы процесса преодоления 

трудных жизненных ситуаций и стилей копинг-поведения личности в 

подростковом возрасте состоят в недостаточной изученности. Наблюдается 

нехватка как экспериментальных исследований, так и теоретических разработок 

в изучении данного феномена. Отсюда, особую значимость приобретает 

изучение психологических способов совладания или копинг-поведения, стилей 

и стратегий копинг-поведения как фактора успешной адаптации человека в 

современном мире.  

Изучение копинг-поведения стало все более актуальным как в зарубежной 

психологии (Лазарус Р., Льюис Р., Фолькман С., Фрайденберг Э. и др.), так и в 

отечественной (Анцыферова Л.И., Бодров В.А., Грановская Р.М., Крюкова Т.Л., 

Никольская И.М., Яницкий М.С. и др.), что объясняется ориентированностью 

современного человека эффективно осуществлять жизнедеятельность в трудных 

жизненных ситуациях. Выбранные стратегии и установившийся стиль копинг-

поведения позволяют субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией. 

До настоящего времени отсутствует единая точка зрения на содержание 

копинг-поведения личности, существует терминологическая неопределенность 

данного явления, практически нет достаточного количества работ, в которых 

целостно была представлена проблема копинг-поведения и его стилей в 

подростковом возрасте. Таким образом, проблема недостаточности 

теоретической и практической разработанности психологических аспектов 

стилей копинг-поведения в трудных жизненных ситуациях в подростковом 

возрасте может быть рассмотрена в качестве обоснования необходимости 

проведения данного исследования. 

Цель исследования. Выявить психологические особенности стилей и 

стратегий копинг-поведения личности в младшем и старшем подростковом 

возрастах. 

Материалы и методы исследования. Копинг-поведение личности как 

отдельная психологическая область исследований сложилась достаточно 

недавно. Первые публикации с использованием этого понятия начали 

появляться к шестидесятым годам двадцатого века. Первоначальное понятие 

«копинг-поведение» (coping) берет свое начало от ученого Л. Мерфи, который 

исследовал способы преодоления детьми кризисов в собственном развитии, что 

нашло отражение в исследованиях С.К. Нартова-Бочавер [6]. Понятие 

использовалось для обозначения не врожденных, биологических, а 
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приобретенных в процессе жизни, высоко дифференцированных форм 

поведения индивидуума, применяемых в процессе приспособления к стрессовой 

ситуации человеком. К ним относились активные усилия личности, 

направленные на овладение трудной ситуацией или проблемой [3; 4; 6; 7]. 

При этом надо отметить, что явление «копинг-поведение» исследователь 

Р. Лазарус стал активно применять для изучения поведения личности в любых 

ситуациях, воспринимаемых человеком как критические или же «трудные». 

Отсюда, копинг-поведение стали рассматривать, как приспособление к 

действительности, которое позволяет человеку удовлетворить свои жизненные 

потребности [5]. В исследованиях копинга начинает преобладать 

когнитивистский подход, в центре которого находятся элементы когнитивной 

сферы личности, которые определяют выбор и осуществление копинг-

поведения. В эту сферу включаются и придаваемое человеком той или иной 

ситуации субъективное значение, и понимание им тех или иных 

взаимоотношений со своим близким социальным окружением, которые 

оказывают влияние на развитие данной ситуации, и представления о своих 

возможных действиях в ней [1].  

В отечественной психологической литературе до сих пор нет 

терминологического единообразия. При определении данного феномена 

используются слова и «совладание», и «совладающее поведение», и 

«психологическое преодоление», и «копинг» (от английского «to cope» – 

преодолевать), и «копинг-поведение». В равной степени используются термины 

«coping behavior» и «coping». В данном исследовании нами будет применяться 

термин «копинг-поведения» личности, считая, что все перечисленные понятия 

являются рядоположенными [2]. 

Следуя концепции Р. Лазаруса и С. Фолкмана, многие исследователи, 

определяя выделенные стили как функциональный аспект копинг-поведения, 

выделяют еще и дисфункциональный стиль, ориентированный на избегание 

трудной жизненной ситуации [5]. Так, психологами Н.С. Эндлером и 

Д.А. Паркером было выделено три стиля копинг-поведения: стиль, 

ориентированный на решение задачи, проблемы (проблемно-ориентированный 

стиль); эмоционально-ориентированный стиль; стиль, ориентированный на 

избегание. Для более полного раскрытия выделенных стилей копинг-поведения 

необходимо подробно раскрыть взаимосвязанные с ними стратегии копинг-

поведения личности. Так, Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют восемь 

дискретных стратегий: стратегия противостоящего совладания состоит из 

агрессивных усилий человека изменить ситуацию, проявления неприязни и 

гнева в отношении того, что создало проблему; стратегия дистанциирования 

описывает попытки индивида отделить себя от проблемы, забыть о ней; 

стратегия самоконтроля заключается в старании регулировать собственные 

чувства и действия; стратегия поиска социальной поддержки состоит из усилий 

индивида найти в обществе информационную, материальную и эмоциональную 

помощь; стратегия принятия ответственности заключается в признании своей 

роли в порождении проблемы и в попытке не повторять прежних ошибок; 

стратегия избегания складывается из усилий человека избавиться от 
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проблемной ситуации, уйти из нее; стратегия планового решения проблемы 

состоит в выработке плана действий и следования ему; стратегия позитивной 

переоценки описывает усилие человека придать позитивное значение 

происходящему, его попытку справиться с трудностями путем интерпретации 

обстановки в позитивных терминах [5].  

Данные типы стратегий копинг-поведения личности с жизненными 

трудностями охватывают совершенно разные ориентации личности. Чтобы 

справиться с ситуацией, она либо атакует окружающих, либо пытается получить 

от них помощь, либо бежит от этой ситуации, либо отделяет себя от данной 

проблемы, либо придает ситуации позитивное значение, либо фокусирует 

внимание на своем эмоциональном состоянии и поведении (стремление 

сдерживать свои чувства и в дальнейшем не совершать подобных ошибок), 

либо, наконец, сосредоточивается на решении проблемы. В основном эти 

стратегии исключают друг друга, но иногда – дополняют.  

Итак, обобщая взгляды вышеназванных ученых, можем соотнести 

выделенные стили и стратегии копинг-поведения. Так, проблемно-

ориентированный стиль подразумевает использование таких стратегий как 

стратегия принятия ответственности, стратегия планового решения проблемы.  

В свою очередь, эмоционально-ориентированный стиль копинг-поведения 

определяется стратегиями самоконтроля, поиска социальной поддержки, 

позитивной переоценки. Другой дисфункциональный стиль характеризуется 

совокупностью стратегий избегания, противостоящего совладания 

(конфронтации) и дистанциирования. 

Исходя из вышеуказанного, для исследования копинг-поведения 

подростков мы использовали методику «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» С. Норманна, Д.Ф. Эндлера, адаптированную Т.Л. Крюковой, и 

методику «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса. В исследовании приняли участие  

36 обучающихся подросткового возраста Академического лицея Омского 

государственного педагогического университета, из которых 18 младших 

подростков в возрасте от 11 до 12 лет, из них 10 девочек и 8 мальчиков, а также 

18 старших подростков в возрасте 14–15 лет, из которых 9 девочек и 

9 мальчиков. 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, в нашем исследовании мы 

под копинг-поведением будем понимать индивидуальный способ 

взаимодействия личности с трудной внешней или внутренней ситуацией, 

определяемый субъективной значимостью для человека, с одной стороны, его 

собственными психологическими возможностями, а с другой, широким 

спектром активности человека, а стиль копинг-поведения личности будем 

рассматривать через совокупность стратегий, выбор которых обусловлен как 

личностными характеристиками, так и особенностями эмоционально-значимых 

ситуаций.  

Как видно из таблицы 1, у младших подростков преобладают стратегии 

избегания, дистанцирования (среднее значение 2,31; 12,35). Эти испытуемые 

уходят от решения проблемы, не думают о ситуации, отрицают и пытаются 
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забыть о ней, что позволяет испытуемым не думать о проблемах и таким 

образом снимать эмоциональное напряжение.  

 

Таблица 1 

Средние значения показателей стратегий копинг-поведения 

старших и младших подростков 

 

Менее выражены стратегии поиска социальной поддержки (среднее 

значение 11,43) и стратегии планирования решения проблемы (среднее значение 

11,95), этим подросткам сложно регулировать собственные чувства и действия, 

найти в обществе эмоциональную, материальную или информационную 

поддержку, что тем самым затрудняет объединение с другими людьми для 

совместного поиска решения.  

С другой стороны, примерно так же выражена стратегия конфронтации 

(среднее значение 11,75), которая состоит из агрессивных усилий человека 

изменить ситуацию, проявления неприязни и гнева в отношении того, что 

создало проблему. Наименее выражены стратегии самоконтроля (среднее 

значение 11,00), принятие ответственности (среднее значение 9,93) и 

положительная переоценка (среднее значение 9,31). Младшие подростки не 

задумываются о трудной ситуации, не занимают активной позиции в поиске 

причины и решения проблемы.  

Таким образом, младшие подростки в процессе преодоления трудных 

жизненных ситуаций в рамках межличностных отношений чаще используют 

избегающие стратегии и реже – проблемно-ориентированные и эмоционально-

ориентированные. 

Стратегии 

копинг-

поведения 

Младшие подростки Старшие подростки 

Среднее 

Значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Конфронтация 11,75 3,03 11,00 3,39 

Дистанцирование 12,35 2,96 12,18 3,01 

Самоконтроль 11,00 3,22 13,18 2,56 

Поиск 

социальной 

поддержки 

11,43 2,72 12,00 2,85 

Принятие 

ответственности 

9,93 3,26 12,98 2,95 

Бегство-

избегание 

12,31 2,87 11,00 3,34 

Планирование 

решения 

проблемы 

11,95 3,63 14,08 2,39 

Положительная 

переоценка 

9,31 3,18 9,97 3,19 
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Также из таблицы 1 видно, что в группе старших подростков преобладают 

стратегии планирования решения проблемы (среднее 14,08), самоконтроля 

(среднее 13,18) и принятия ответственности (среднее 12,98). В свою очередь, 

эти подростки прогнозируют, планируют свою жизнедеятельность, 

организовывают свои действия, четко соблюдают поставленные задачи. Также, 

используют стратегию «поиск социальной поддержки» (среднее значение 

12,00), которая предполагает объединение с другими людьми для совместного 

поиска решения, готовность самому оказывать помощь, а также использовать 

опыт других людей для преодоления своей критической ситуации.  

Наряду с этим, у группы старших подростков в такой же степени выражен 

показатель стратегии дистанцирования (среднее значение 12,18), это говорит о 

том, что в каких-то ситуациях подростки стараются отвлечься от проблемы, 

возможно посредством общения. Менее выражены показатели стратегий 

конфронтации (среднее значение 11,00), избегания (среднее значение 11,00) и 

положительной переоценки (среднее значение 9,97). Старшие подростки не 

избегают решения проблем, стараются контролировать свои эмоции и действия 

и редко прилагают усилия придать позитивное значение происходящему, 

справиться с трудностями путем интерпретации обстановки в позитивных 

терминах. 

Итак, динамика копинг-стратегий характеризуется некоторым ростом 

стратегий «планирование решения проблемы», «принятие ответственности», 

«самоконтроль» от младшего к старшему подростничеству.  

Чтобы более полно раскрыть стили копинг-поведения личности в 

подростковом возрасте, рассмотрим результаты, полученные по методике 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Норманна, Д.Ф. Эндлера, 

адаптированной Т.Л. Крюковой, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Выраженность средних показателей стилей копинг-поведения  

младших и старших подростков 

Среднее 

значение  

и стандартное 

отклонение 

Стиль копинг-поведения 

Ориентиро-

ванный 

на решение 

проблемы 

Ориентиро-

ванный 

на эмоции 

Ориентиро-

ванный 

на избегание 

Посредством 

отвлечения 

Посредством 

социального 

отвлечения 

Среднее 

значение 
55,72 45,28 41,58 20,58 15,11 

Стандартное 

отклонение 
8,98 10,46 8,51 6,02 4,01 

 

Так, из таблицы 2 следует отметить, подсчитав средние показатели 

различных копинг-стратегий, предлагаемых данной методикой, что наиболее 

выраженными стилями являются копинг, ориентированный на решение проблем 

(среднее значение 55,72), стиль копинг-поведения, ориентированный на эмоции 

(среднее значение 45,28), и копинг, осуществляемый посредством отвлечения 

126



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

 

(среднее значение 20,58), а наименее выражен копинг, осуществляемый 

посредством социального отвлечения (среднее значение 15,11). 

Интерпретируя полученные данные, следует отметить, что важным 

результатом по этой методике является то, что она подтверждает и расширяет 

обнаруженные закономерности, представленные в предыдущей методике: она 

позволяет зафиксировать, что направленность на решение проблем и обращение 

к своим эмоциям представляет собой важные способы справиться со 

сложностями, возникающими в жизни подростков, как младших, так и старших.  

Выводы и заключение. Таким образом, проведя анализ результатов, 

полученных по методикам, направленным на изучение копинг-поведения, 

можно обнаружить, что обе методики, которые мы для этого используем, 

позволяют нам изучать лишь копинг-стратегии, но всѐ ещѐ не стили копинг-

поведения. Стили копинг-поведения это, по своей сути, некие более целостные, 

устойчивые образования, которые в рамках данной работы мы рассматриваем 

как осмысленное сочетание некоторых копинг-стратегий, которое 

обнаруживается в жизнедеятельности человека. Например, можно 

рассматривать стили копинг-поведения, основываясь на теоретических 

разработках разных авторов таким образом: проблемно-ориентированный стиль 

подразумевает использование таких копинг-стратегий как стратегия принятия 

ответственности, стратегия планового решения проблемы. В свою очередь, 

эмоционально-ориентированный копинг определяется стратегиями 

самоконтроля, поиска социальной поддержки, позитивной переоценки. 

Дисфункциональный стиль характеризуется совокупностью стратегий 

избегания, противостоящего совладания (конфронтации) и дистанциирования.  

Итак, понимая ограниченность такого подхода к пониманию стилей 

копинг-поведения, в рамках настоящей работы мы, чтобы прийти не только к 

теоретически разработанным стилям копинг-поведения, но к эмпирически 

существующим и оформленным, решили следовать мысли о том, что стили 

копинг-поведения определяются как поставленные в зависимость от характера 

жизнедеятельности. Таким образом, копинг-поведение младших и старших 

подростков характеризуется переходом от избегающих стратегий к проблемно-

ориентированным.  

Таким образом, исходя из эмпирических результатов исследования, мы 

установили, что необходимо создавать соответствующие психолого-

педагогические условия в рамках образовательного процесса, реализуя 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, направленные в общем на формирование 

личностного, метапредметного, предметного результатов у обучающихся, а в 

частности, направленные на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий (УУД). 
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Аннотация. Автор рассматривает проблему практической готовности педагогов к 

работе в условиях инклюзивного образования. Изучение этого аспекта профессиональной 

деятельности учителей позволяет определить стратегические задачи, от решения которых 

зависит повышение качества обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, интегрированных в организации общего типа. Отмечена недостаточная 

изученность данной проблемы. С целью выявления состояния готовности педагогов 

массовых школ к работе в условиях инклюзивного образования проведено эмпирическое 

исследование. Описаны организация, содержание и результаты исследования с участием 

более 600 учителей из школ, расположенных в разных регионах России. Исследование 

проводилось посредством анкетирования и метода самоэкспертизы. Педагоги 

формулировали подробные ответы на вопросы анкеты и оценивали свою практическую 

готовность к работе в условиях инклюзивного образования как полную, частичную или 

низкую. Установлено: частично к работе в условиях инклюзивной практики готовы около 

40% педагогов. Более 60% учителей демонстрируют отсутствие такой готовности. 

Утверждается: практическая подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного 

образования имеет преимущественно стихийный характер. Сложности работы в условиях 

инклюзивного образования связаны с организацией обучения детей с нарушениями в 

развитии, определением содержания обучения и выбором методик коррекционно-

педагогического воздействия. Педагогические коллективы, реализующие инклюзивные 

практики, нуждаются в научно-методическом сопровождении. 

 

Ключевые слова: педагоги общеобразовательных школ; практическая готовность; 

инклюзивное образование; коррекционная работа; дети с особыми образовательными 

потребностями. 
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Abstract. The author considers the problem of teachers’ ability to work in inclusive 

education conditions. The study of this aspect of the professional activity of teachers allows us 

determining the strategic tasks that affect the improvement of the quality of education for 

children with special educational needs integrated in General institution. It is noted that this 

problem has not been studied enough. In order to identify the state of readiness of mass school 

teachers to work in inclusive education conditions, an empirical study was conducted. The article 

describes the organization, content, and results of a study involving more than 600 teachers of 

schools located in different regions of Russia. The research was carried out by means of a 

questionnaire and a self- expertise method. Teachers formulated detailed answers to the 

questionnaire and admitted that they are completely, partially or lowly prepared to work in 

inclusive education system. It was found that about 40% of teachers are partially ready to be 

involved in an inclusive practice. More than 60% of teachers demonstrate a lack of such 

readiness. It is stated that the practical training of teachers to work in inclusive education system 

is mainly spontaneous. The difficulties of teaching students in an inclusive education are 

associated with the organization of education for children with disabilities, the definition of the 

content of education and the choice of methods of correction pedagogic impact. Teaching staff, 

arranging inclusive education-oriented practice, need to get a scientific and methodological 

support. 

 

Keywords: teachers of secondary schools; ability; inclusive education environment; 

remedial work; children with special educational needs. 

 

Information for citation: Chetverikova T. Yu. Teachers’ ability to work in an inclusive 

education environment // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, 

no. 4 (18). Pp. 129–138. 

 

Введение. На протяжении последних двух десятилетий государственная 

образовательная политика ориентирована на поддержку и развитие 

инклюзивных практик. Это предусматривает создание и реализацию условий, 

обеспечивающих получение всеми без исключения обучающимися (вне 

зависимости от состояния их здоровья) качественного образования в 

общеобразовательных организациях. 

Учѐными, политиками, педагогической и родительской общественностью 

осуществляется поиск оптимальных путей включения детей различных 

нозологических групп в среду нормотипичных сверстников. Параллельно с этим 

прогнозируются риски, которые могут повлечь за собой случаи 

псевдоинтеграции и психологического насилия в отношении ребѐнка, чей 

уровень развития по причине имеющейся патологии не соответствует 

показателям возрастной нормы. Активно обсуждается позиция, согласно 

которой нецелесообразным является калькирование западноевропейской и 
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американской моделей инклюзивного образования, поскольку они по ряду 

параметров вступают в диссонанс с социокультурными традициями, 

сложившимися и закрепившимися в нашей стране. В последние годы данная 

точка зрения приобретает всѐ большую популярность, подкрепляясь 

многочисленными аргументами, которые приводят учѐные в области 

дефектологии. Обзор научных позиций по данному поводу с соответствующими 

выводами удачно, на наш взгляд, осуществлѐн в материалах исследования, 

выполненного Л.В. Большаниной [1]. 

Особое внимание в современных научных трудах, посвящѐнных 

проблемам инклюзивного образования, уделяется готовности педагогов 

общеобразовательных школ к деятельности в новых реалиях, при которых в 

числе здоровых обучающихся (при, естественно, их значительном 

доминировании в количественном аспекте) могут быть дети с различными 

нарушениями в развитии. Современный педагог, по справедливому замечанию 

О.С. Кузьминой и Н.В. Чекалевой, должен быть готов к такой 

профессиональной ситуации, т. е. обладать теоретической, практической, а 

также личностной готовностью к работе в условиях инклюзии [3]. 

Убедительным представляется тезис о том, что целенаправленную 

подготовку специалистов к работе в условиях инклюзивного образования нужно 

осуществлять ещѐ на этапе получения профессии. Это требует пересмотра и 

обновления содержания обучения студентов, что веско обосновывает 

О.В. Якубенко, иллюстрируя свою позицию на примере деятельности 

педагогического вуза [5]. 

С.В. Щербаков также указывает на необходимость усиления внимания 

высшей школы к вопросам подготовки педагогических кадров, способных к 

решению профессиональных задач как в системе специального, так и в системе 

инклюзивного образования. Особую роль в такой подготовке автор уделяет 

практике, то есть овладению будущими учителями навыками непосредственной 

работы с обучающимися, имеющими в силу того или иного нарушения особые 

образовательные потребности (ООП) [4]. 

При наличии высокого научного интереса к инклюзивному образованию 

как социокультурному и педагогическому феномену многие вопросы в этом 

проблемном поле продолжают оставаться недостаточно изученными. В 

частности, мало внимания уделяется оценке практической готовности учителей 

общеобразовательных школ к работе в условиях инклюзии. При этом изучение 

данного аспекта профессиональной деятельности учителей обеспечивает 

определение спектра стратегических задач, от решения которых напрямую 

зависит повышение качества обучения ребѐнка с нарушением в развитии, 

интегрированного в общеобразовательную среду, а также его психологический 

комфорт. 

Определение актуальности рассматриваемой проблемы и степени еѐ 

изученности в дефектологической науке обусловили необходимость проведения 

исследования, ориентированного на установление практической готовности 

учителей к работе в условиях инклюзии. 
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Цель исследования была определена следующим образом: определить 

состояние практической готовности педагогов общеобразовательных школ к 

работе в условиях инклюзии, еѐ соответствие одной из трѐх степеней: высокой, 

частичной, низкой. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 

педагогические коллективы 24 общеобразовательных школ. Учреждения 

расположены в разных регионах России: в Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах, а также в Омской и Новосибирской областях. 

Чтобы с максимальной долей объективности оценить практическую 

готовность учителей к работе в условиях инклюзии, нами были определены 

следующие дескрипторы: 

– готовность педагогов к организации инклюзивного образования, выбору 

приемлемой для ребѐнка модели обучения – с учѐтом его структуры нарушения, 

уровня развития; 

– умение определять содержание образования интегрированных детей 

разных нозологических групп в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

– способность педагогов осуществлять выбор методических материалов, 

использовать в учебном процессе специальные технологии, приѐмы, средства, 

обеспечивающие удовлетворение ООП детей с нарушениями в развитии. 

Для организации и последующей реализации исследования был 

подготовлен диагностический инструментарий. Он представлен разработанной 

нами анкетой «Практическая готовность педагогов организаций общего типа к 

работе с детьми, имеющими ООП». 

Респондентам предлагалось представить развѐрнутые ответы на вопросы, 

зафиксированные в опросных листах. Параллельно с анкетированием 

использовался метод самоэкспертизы: педагогов просили оценить собственную 

готовность к инклюзивной практике по трѐхкомпонентной шкале: высокий, 

удовлетворительный, низкий уровень (с обоснованием результата самооценки). 

Общее количество вопросов в анкете – 6. 

1. С обучающимися каких нозологических групп вы работали/работаете в 

настоящее время или планируете это делать в ближайшей перспективе? 

2. Какие методики (технологии) коррекционно-педагогической работы, 

направленные на преодоление нарушений в развитии у детей с ООП, вы знаете 

и готовы использовать в своей профессиональной деятельности? Используя 

шкалу из трѐх компонентов (высокий, удовлетворительный, низкий), 

произведите оценку своего уровня владения этим методическим ресурсом. Чем 

вы обосновываете выбранный вами уровень? 

3. Испытываете ли вы сложности при решении профессиональных задач, 

касающихся практики инклюзивного образования? Если да, то какие вопросы 

вызывают у Вас особые сложности? 

4. Имеется ли у вас опыт и потребность взаимодействия с организациями 

(государственными и/или негосударственными) для оптимизации работы с 

обучающимися с ООП, наиболее эффективного решения проблем, касающихся 

оказания им специализированной помощи? При наличии утвердительного 
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ответа назовите поводы, обуславливающие такое взаимодействие, а также 

организации, в которые вы обращались. 

5. Взаимодействуете ли вы с семьями учеников, имеющих нарушения в 

развитии. При наличии утвердительного ответа назовите наиболее популярные 

формы взаимодействия. 

6. Удовлетворяет ли вас состояние профессиональной деятельности 

коллектива с учениками с ООП? Укажите причины удовлетворѐнности либо 

неудовлетворѐнности деятельностью в этом направлении. 

По результатам исследования выявлялась степень готовности учителей к 

работе в условиях инклюзии (в практическом аспекте): полная, частичная, 

низкая: 

– низкая степень (отсутствие готовности). Педагог обладает 

отрицательной либо слабой компетенцией в реализации инклюзивного 

образования. Не владеет практическими умениями, касающимися обучения 

детей с ООП и оказания им коррекционной помощи. Либо практические умения 

находятся на начальном этапе формирования; 

– средний уровень (начальная готовность). В своей профессиональной 

деятельности учитель не использует систематически специфические методы и 

приѐмы работы с детьми с ООП, делает это эпизодически. Обладает мотивацией 

к работе в условиях инклюзивного образования, но она неустойчива; 

– высокий уровень (наличие готовности). Педагог в своей 

профессиональной деятельности целенаправленно использует разнообразные 

специфические методы и приѐмы работы с обучающимися с ООП 

(традиционные и инновационные). Оказывает обучающимся индивидуальную 

помощь, включает их в совместную с нормально развивающимися 

сверстниками деятельность. Обладает высокой компетенцией в вопросах, 

касающихся практики инклюзивного образования. 

Результаты и их обсуждение. Остановимся на анализе полученных 

данных в соответствии с содержанием использованного диагностического 

инструментария и заявленных выше дескрипторов. 

В ходе ответа на первый вопрос анкеты участники исследования 

указывали, с какими нозологическими группами детей, имеющих ООП, они 

работали ранее, работают в настоящее время или им предстоит это делать в 

ближайшей перспективе. В большинстве анкет (52,6%) отмечено, что это 

учащиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с 

патологией речи, с умственной отсталостью, с задержкой психического 

развития (ЗПР). Реже (в 34,4% случаев) упоминались обучающиеся с 

расстройствами аутистического спектра, с патологией слуха и зрения. 

Также установлено, что в общеобразовательных школах имеются случаи, 

при которых к освоению цензового уровня образования привлечены 

обучающиеся с ментальными нарушениями. При этом ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

инклюзивная практика в рамках цензового уровня для детей этой категории не 

предусмотрена. Соответственно, школьникам названной нозологической 

группы изначально предлагается такое содержание обучения, которое 
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оказывается для них непосильным и, соответственно, неприемлемым. В 

результате имеются основания указать на наличие в инклюзивной школьной 

практике случаев псевдоинтеграции. Это выражается в формальном включении 

детей с ООП в общеобразовательную среду. 

Ответы на второй вопрос анкеты параллельно с использованием метода 

самоэкспертизы позволяли установить, знакомы ли педагогические работники с 

методиками коррекционной работы, технологиями коррекционно-

педагогического воздействия, обеспечивающими удовлетворение ООП детей с 

нарушениями развития. 

Обработка полученных данных показала, что собственный уровень 

владения арсеналом средств обучения и коррекции вторичных отклонений у 

школьников, имеющих проблемы в здоровье, учителя (32%) определили в 

качестве среднего. В то же время отдельными респондентами (7,8%) не было 

указано ни на одну специальную методику или технологию коррекционно-

педагогической работы. 3,7% участников исследования сообщили о следующих 

методических материалах, используемых ими в профессиональной 

деятельности: 

– методика А.Г. Зикеева, направленная на развитие у обучающихся с ООП 

устной и письменной речи на уроках грамматики; 

– методика Г.В. Чиркиной и Е.Н. Русецкой «Визуальный тренажѐр» на 

развитие и коррекцию у обучающихся зрительного восприятия; 

– методика М.Н. Перовой, предназначенная для обучения математике 

школьников с ментальными нарушениями; 

– методика Е.А. Екжановой и Е.А. Фроликовой, ориентированная на 

коррекцию у учеников 1 класса трудностей в сфере представлений о 

пространстве; 

– методика Р.Д. Тригер, применяемая при обучении грамоте детей с ЗПР. 

Названия методик не были искажены, их авторы указаны верно. 

В своѐм большинстве учителя (68%) указывали на то, что не владеют 

специальными методиками и технологиями коррекционно-педагогической 

работы, получившими научное обоснование в трудах учѐных-дефектологов, но 

используют в образовательном процессе отдельные специфические приѐмы, 

обеспечивающие понимание и более успешное усвоение детьми с нарушениями 

развития программного материала. На этом основании данная группа учителей 

оценила своѐ профессиональное мастерство в рассматриваемом аспекте как 

соответствующее низкому уровню. 

В 32% анкет было указано, что при работе с обучающимися с ЗПР нет 

острой необходимости в использовании специальных методик. Педагоги 

полагают, что с этими детьми можно вести педагогическую деятельность по 

аналогии с тем, как она осуществляется с их нормотипичными сверстниками, 

слабо справляющимися с освоением программного материала. Однако данное 

утверждение представляется ошибочным, что находит подтверждение в 

материалах современных научных исследований, в том числе посвящѐнных 

вторичным нарушениям, отмечающимся при ЗПР [2]. 
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Полученные данные дают основание утверждать, что обучение детей с 

ООП в большинстве случаев осуществляется по аналогии с обучением их 

здоровых сверстников. Это весьма опасная ситуация, поскольку ребѐнок той 

или иной нозологической группы, нуждаясь в специализированной помощи, 

лишается еѐ, либо получает не в той мере, которая необходима для преодоления 

имеющихся у него вторичных отклонений, что не позволяет обеспечивать 

высокого качества образования. 

Посредством третьего вопроса анкеты выявлялись проблемы, которые 

наиболее сложны для практического решения в системе специального 

образования. Это позволяло определить содержание профессионального запроса 

учителей школ общего типа на научно-методическое сопровождение – в аспекте 

обучения и коррекции у учащихся с ООП нарушений в развитии. 

Полученные данные были нами обобщены, определены три группы 

проблемных вопросов (таблица). 
Таблица 

Проблемные вопросы, решаемые учителями в условиях инклюзии  

Группы 
проблемных 

вопросов 
Содержание проблемных вопросов 

Частота 
постановки 
вопроса (% 
педагогов) 

I. Организация 
инклюзивной 
практики 

1. Выбор приемлемой для ребѐнка с ООП 
образовательной модели для последующей еѐ 
рекомендации его родителям 

71,6% 

2. Организация внеурочной деятельности детей, в том 
числе коррекционных занятий, в связи с реализацией 
требований, зафиксированных в ФГОС и примерных 
АООП 

63% 

3. Специфика создания условий, обеспечивающих 
комфортное пребывание ученика с ООП в среде 
нормотипичных детей  

51,3% 

II. Содержание 
образовательно-
коррекционной 
работы 

1. Программы и учебники для реализации 
образовательно-коррекционной работы с 
обучающимися с ООП 

86,2% 

2. Работа психолого-педагогического консилиума 
школы с обучающимися с ООП 

77,8% 

3. Оценивание знаний обучающихся с ООП 63% 

III. Методические 
аспекты 
образовательно-
коррекционной 
работы 

1. Специфика коррекции вторичных отклонений и 
удовлетворения ООП обучающихся с нарушениями в 
развитии за счѐт специальных методик, технологий, 
приѐмов, средств 

73,7% 

2. Моделирование и реализация персонифицированной 
образовательной траектории обучающегося с ООП 

49,2% 

3. Специфика работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся с ООП 

32% 

4. Воспитание у нормотипичных обучающихся 
толерантного отношения к детям с нарушениями в 
развитии. Реализация превентивных мероприятий для 
недопущения буллинга детей с ООП 

16,1% 
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Анализ полученных данных позволяет констатировать, что ни одну из 

указанных выше групп проблемных вопросов нельзя рассматривать в качестве 

приоритетной. Педагоги общеобразовательных учреждений в равной мере 

обеспокоены вопросами организации и содержания образования обучающихся с 

ООП, а также выбором и использованием методик коррекционно-

педагогического воздействия. 

Ответы на четвѐртый вопрос анкеты свидетельствуют о том, что 

отдельные учителя (21,1%) в случае необходимости осуществляют 

взаимодействие с государственными и реже с негосударственными 

учреждениями, чтобы обеспечить конструктивное решение проблем, 

возникающих в системе инклюзивного образования детей с проблемами в 

здоровье. В числе этих учреждений – психолого-медико-педагогические 

комиссии, общественные организации, представляющие интересы лиц с 

инвалидностью, региональные институты развития образования и др. 

Преимущественно поводом для взаимодействия является необходимость 

решения вопросов, касающихся организации обучения детей различных 

нозологических групп. Однако такие контакты в основном (в 12,8% случаев) 

носят эпизодический характер. К контактам такого рода недостаточно 

привлекаются родители (законные представители), воспитывающие детей с 

нарушениями в развитии. Последний из приведѐнных тезисов подтверждается 

результатами ответов участников исследования на пятый вопрос анкеты. В 

частности, педагоги сообщили, что их профессиональная деятельность с 

семьями учеников с ООП реализуется, как правило, по той же схеме, что и с 

другими учениками, относящимися к категории возрастной нормы. Такая 

ситуация, безусловно, оказывает негативное влияние на инклюзивные практики, 

снижая их эффективность. 

Считаем важным указать следующее: 16,4% учителей указывают, что 

родители (законные представители) учеников с ООП проявляют низкую 

активность в вопросах воспитания своих детей, оказания им коррекционной 

помощи, пытаются самоустраниться от образовательной деятельности, неохотно 

идут на контакт со специалистами школы. В данной связи перед современной 

массовой школой стоит важная задача: определить ресурсы и эффективные 

механизмы включения семей в образовательный процесс как равноправных его 

участников. 

За счѐт заключительного, шестого, вопроса анкеты устанавливалась 

степень удовлетворѐнности педагогов состоянием работы коллектива их 

организации с учениками с ООП.  

Многие педагоги (77,8%) указали, что склонны оценивать состояние и 

качество работы с обучающимися, имеющими проблемы в здоровье, как 

неудовлетворительное. Учителя аргументировали это следующим:  

– разнородность контингента учеников с ООП, наличие в их составе детей 

с грубыми нарушениями. Например, с практической слепотой, с тяжѐлой 

тугоухостью и глухотой, с расстройствами аутистического спектра. Как указали 

участники исследования (69%), эти обучающиеся формально включены в 

инклюзивную среду, не могут успешно осваивать программу наравне со 
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здоровыми ровесниками. При этом родители не соглашаются на изменение 

образовательной модели своего ребѐнка; 

– отсутствие непрерывного и квалифицированного научно-методического 

сопровождения педагогов школы – с учѐтом накопленного ими опыта работы с 

детьми с ООП, степени готовности к реализации инклюзивной практики. Это, 

согласно мнению респондентов (63%), препятствует мобильному и 

компетентному решению сложных профессиональных задач и проблемных 

вопросов; 

– дефицит либо отсутствие в общеобразовательной школе специалистов 

дефектологического профиля (специальных психологов, олигофренопедагогов, 

логопедов, сурдопедагогов и др.), о чѐм сообщили 93,3% учителей. Также 30,8% 

участников исследования отметили, что школы испытывают острую 

потребность в таких специалистах, которые способны к выполнению функций 

ассистентов, тьюторов; 

– трудности развития дружеских, приятельских отношений между 

нормотипичными учениками и их сверстниками с ООП (отметили 18,5% 

специалистов). 

Безусловно, требуется учитывать указанные выше проблемные вопросы 

при разработке содержания и модели научно-методического сопровождения 

коллективов общеобразовательных школ, задействованных в реализации 

инклюзивных практик. 

Выводы. Педагоги общеобразовательных школ имеют различный 

(пролонгированный либо краткосрочный) опыт работы с детьми с нарушениями 

развития – той или иной нозологической группы. В числе этих обучающихся 

представлены школьники не только с сохранной интеллектуальной сферой, но и 

с ментальными нарушениями. 

Практическая готовность учителей к работе в условиях инклюзии 

осуществляется при непосредственной работе с учащимися с ООП, 

интегрированными в классы возрастной нормы, а также путѐм изучения опыта 

коллег в этой сфере профессиональной деятельности. 

Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзии (в практическом 

аспекте) имеет преимущественно стихийный характер, поддерживается 

инициативами отдельных учителей и административным аппаратом школ. 

Отсутствие практической готовности к инклюзивному образованию 

отмечается у 64,4% педагогических работников, тогда как показатели, 

соответствующие частичной готовности, соответствуют 35,6%. При этом 83,9% 

педагогов не выражают отрицательного отношения к инклюзии. Учителя 

указывают на закономерность и целесообразность совместного обучения 

школьников, имеющих нормальное и нарушенное развитие, особенно если 

уровень развития ученика с ООП близок к показателям возрастной нормы. 

Однако признание инклюзивного образования в качестве закономерного 

данного социокультурного и педагогического феномена не компенсирует 

отсутствия у педагогических работников компетенций, необходимых для 

непосредственной профессиональной деятельности с детьми с ООП, 

интегрированными в общеобразовательную среду массовой школы. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 373 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«УЧИТЕЛЬ-ЭКСПЕРТ», «УЧИТЕЛЬ-СОБЕСЕДНИК»)» 

Дудинских Ольга Владимировна¹ 

¹Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена отсутствием научных работ, 

многоаспектно освещающих процесс подготовки педагогов к роли учителя-собеседника и 

учителя-эксперта во время проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. В работе делается попытка исследовать модель системы подготовки учителей к 

участию в итоговом собеседовании по русскому языку в роли учителей-экспертов и 

учителей-собеседников в рамках реализации проекта «Повышение функциональной 

речевой грамотности педагогов Белгородской области («Учитель-эксперт», «Учитель-

собеседник»)». 

Методологическую основу исследования составляют наблюдение, педагогический 

эксперимент. Площадками для эксперимента выступили 22 пилотных образовательных 

организации, педагоги которых активно включились в работу. Теоретическая значимость 

заключается в том, что сделанные наблюдения и выводы могут послужить ориентирами 

при подготовке научных и методических материалов о повышении функциональной 

речевой грамотности педагогов. Практическая значимость состоит в том, что опыт 

Белгородской области может быть использован как в пределах одного региона, так и на 

межрегиональном уровне.  

Реализация проекта «Повышение функциональной речевой грамотности педагогов 

Белгородской области («Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник»)» способствует не 

только повышению функциональной речевой грамотности педагогов региона. 

Реализуемая модель оказывает научно-методическую поддержку учителям, выступающим 

в роли экспертов и собеседников, родительской общественности, а также обучающимся 

9-х классов.  

Ключевые слова: региональный проект; итоговое собеседование; русский язык; 

коммуникативные компетенции; устная часть основного государственного экзамена; 

государственная итоговая аттестация по русскому языку. 
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педагогов Белгородской области («Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник»)» (номер 
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(«TEACHER-EXPERT», «TEACHER-INTERLOCUTOR»)» 
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Abstract. The relevance of the article is due to the lack of scientific papers, covering 

various aspects of the process of training teachers to perform the roles of teacher-interlocutor and 

teacher-expert in the Russian final exam for school students of the 9th grade. The study reveals 

the model of training teachers to perform the roles of teachers-experts and teacher- interlocutors 

in the final Russian exam in the framework of the project «Increasing functional verbal literacy 

of the Belgorod region teachers («Teacher-expert», «Teacher-interlocutor»)». 

The methodological basis of the study includes observation and pedagogical experiment. 

The teachers of 22 pilot educational organizations were involved in the experiment. The 

theoretical significance lies in the fact that the observations and conclusions can serve as 

guidelines helping to create scientific and methodological materials in order to improve the 

functional speech literacy of the teachers. The practical significance lies in the fact that the track 

record of success based on the Belgorod region can be used both within the regional and the 

interregional area. 

The implementation of the project «Improving the functional speech literacy of the 

Belgorod region teachers («Teacher-expert», «Teacher-interlocutor»)» contributes not only to 

improve the functional speech literacy of teachers in the region. The implemented model 

provides scientific and methodological support to teachers acting as experts and interlocutors, as 

well as students and their parents. 

Keywords: regional project; final exam; the Russian language; communicative 

competence; the oral part of the primary state exam; Russian state final exam. 
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Введение. Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе, 

введенное в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, призвано проверить уровень 
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сформированности навыков устной речи обучающихся. Акцент на развитие 

коммуникативной направленности в обучении не случаен. Информатизация 

всех сфер современной жизни, а также инновационный характер производства 

обуславливают изменения в характере взаимодействия внутри социума, в том 

числе и на языковом уровне. На фоне усиливающейся диалогичности 

коммуникации происходит смешение разнообразных стилей и речевых жанров. 

В этой связи внимание к коммуникативной направленности обучения как нельзя 

лучше способствует, с одной стороны, выполнению требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

усвоению всех видов речевой деятельности, с другой – адаптирует в 

педагогическом ключе информацию по социальным, экономическим, 

культурологическим направлениям. Передать объективную картину 

действительности призваны мониторинги, которые «рассматриваются всеми 

учеными как важная составная часть организации образовательного процесса» 

[1, с. 39]. 

Так, результаты мониторинга готовности образовательных организаций к 

введению итогового собеседования, проведенного в 2018 году на территории 

Российской Федерации, позволили выявить ряд проблем, среди которых 

доминирующей стала проблема нехватки специалистов (учителей-экспертов и 

учителей-собеседников) и возможности повышения квалификации. 

Обозначенные затруднения повлекли за собой появление в том же 

2018 году регионального проекта «Повышение функциональной речевой 

грамотности педагогов Белгородской области («Учитель-эксперт», «Учитель-

собеседник»)», разработанного специалистами кафедры историко-

филологического образования областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» (далее 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»). Цель проекта заключается в повышении уровня 

функциональной речевой грамотности учителей русского языка с 22% до 78% 

(«учитель-эксперт») и учителей иных категорий («учитель-собеседник») – с 2% 

до 32% 22 пилотных общеобразовательных организаций Белгородской области 

к концу 2019 года. 

Цель исследования. В нашей статье предпринята попытка исследовать 

модель системы подготовки педагогических работников к участию в итоговом 

собеседовании по русскому языку в качестве учителей-экспертов и учителей-

собеседников в рамках реализации проекта «Повышение функциональной 

речевой грамотности педагогов Белгородской области («Учитель-эксперт», 

«Учитель-собеседник»)». 

Отдельные аспекты, связанные с моделью системы подготовки педагогов 

к участию в итоговом собеседовании, нашли отражение в статьях 

Ю.В. Курбатовой «Итоговое собеседование по русскому языку как 

методическая проблема: опыт региона» (2018), С.В. Петровой 

«Совершенствование навыков устной речи обучающихся в процессе подготовки 

к итоговому собеседованию по русскому языку» (2019), Ю.В. Красниковой 

«Итоговое собеседование по русскому языку как средство совершенствования 
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устной речи обучающихся» (2019). На примере описания ситуации в регионе 

Ю.В. Курбатова справедливо отмечает существование «проблемного поля в 

методическом аспекте» [3, с. 121], связанного как с подготовкой обучающихся к 

сдаче устной части экзамена по русскому языку, так и с подготовкой учителей-

экспертов и учителей-собеседников. «Проблеме совершенствования навыков 

устной речи в современной методике преподавания русского языка и 

литературы» [4, с. 119], а также поиску новых эффективных приемов работы 

посвящена статья С.В. Петровой. Ю.В. Красникова, рассматривая вопрос 

формирования навыков устной речи обучающихся, говорит о важности 

«создания методического комплекса практических упражнений по данному 

направлению» [2, с. 144].  

Материалы и методы исследования. Методологическую основу 

исследования модели системы подготовки педагогических работников к 

участию в итоговом собеседовании составляют наблюдение и педагогический 

эксперимент. Площадками для эксперимента выступили 22 пилотных 

образовательных организации Белгородской области, педагоги которых активно 

включились в работу. 

Для определения затруднений педагогов сотрудниками кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

разрабатывается система диагностических исследований, суть которых 

заключается в комплексной оценке готовности образовательных организаций к 

проведению итогового собеседования в целом, а также работы учителей-

экспертов и учителей-собеседников в частности (к числу показателей 

готовности относятся обеспеченность методическими материалами 

администраторов-организаторов, экспертов, экзаменаторов-собеседников, 

технических специалистов, уровень кадрового обеспечения, информационной 

поддержки итогового собеседования, степень владения основными 

орфоэпическими нормами современного русского языка и т. п.).  

Данные первоначальной диагностики выявили следующие проблемные 

точки. Прежде всего, отсутствие у педагогов необходимых документов. На 

сайтах многих образовательных организаций, в которых проводился 

мониторинг готовности к итоговому собеседованию, не в полной мере 

организована информационная поддержка (92% указывают на наличие 

полезных ссылок для подготовки к итоговому собеседованию в объеме до 3 

единиц, 3% – до 7 единиц). В школьных библиотеках, согласно опросу, 

содержится до 7 единиц справочной и методической литературы в 89% школ, до 

3 единиц в 5% образовательных организаций и более 7 единиц – 6% школ. 

Диагностика владения методикой подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку показала, что уровень владения методикой 

подготовки обучающихся к устному экзамену довольно высок (89%). Между 

тем, встречаются и более низкие результаты, а отдельные вопросы вызывают 

затруднения практически у всех испытуемых. Так, знание норм современного 

русского языка должно быть стопроцентным у экспертов и не менее чем 

девяностовосьмипроцентным у собеседников. По факту оказалось, что эксперты 

владеют нормами современного русского языка на 96%, а собеседники – на 
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93%. Диагностика степени изучения регламента организации и проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе указывает на 

неполное освоение норм организации и проведения устного испытания для 

выпускников основной школы в Белгородской области: учителя-эксперты 

показали, что уровень изучения регламента равен 91%, учителя-собеседники 

владеют регламентом на 89%. В мониторинге приняли участие 146 педагогов из 

22-х пилотных образовательных организаций Белгородской области.  

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе мониторинга в 

2018 году, выявил необходимость актуализировать содержание тех 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

которые связаны с работой эксперта и экзаменатора-собеседника.  

Результаты мониторинга были учтены при составлении модели системы 

подготовки педагогов к участию в итоговом собеседовании по русскому языку в 

роли учителей-экспертов и учителей-собеседников в не менее чем 

22 общеобразовательных организациях Белгородской области. Согласно 

разработанной модели, педагогам в роли экспертов и собеседников 

предлагается пройти обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, принять участие в навыковых тренингах, 

ряде обучающих семинаров для учителей-экспертов и учителей-собеседников, 

дискуссиях во время проведения круглого стола по обмену опытом. 

Мониторинг, проведенный в 2019 году, показал следующие результаты 

(рис. 1, 2, 3). 

В наличии
частично

В наличии
полностью

 
Рис. 1. Наличие в библиотеке образовательных организаций  

Белгородской области нормативно-правовой базы для обеспечения 

качественной подготовки к проведению процедуры итогового собеседования 

 

Из представленной диаграммы (рис. 1) видно, что практически во всех 

библиотеках общеобразовательных организаций региона, включенных в проект, 

имеется в наличии должная нормативно-правовая база для обеспечения 

качественной подготовки к проведению процедуры итогового собеседования 

(95%). Оставшиеся 5% свидетельствуют о неполной комплектации 

библиотечных фондов.  

 

143



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

 
Рис. 2. Наличие нормативно-правовой базы 

в методическом кабинете образовательной организации 

 

Методические кабинеты пилотных образовательных организаций 

оснащены на 98%, и лишь 2% указывают на частичное отсутствие нормативно-

правовой базы для обеспечения качественной подготовки к проведению 

процедуры итогового собеседования по русскому языку. 

 
Рис. 3. Наличие нормативно-правовой базы  

в персональном пользовании учителей 

 

Анализируя представленные на диаграмме 3 данные, отметим, что 99% 

педагогов обладают необходимым минимумом нормативно-правовой 

литературы для обеспечения качественной подготовки к проведению процедуры 

итогового собеседования. И только у 1% опрашиваемых в персональном 

владении находится не полностью сформированная нормативно-правовая база. 

Таким образом, представленные данные указывают на то, что в 

подавляющем большинстве случаев нормативно-правовая база изучена 

экспертами и собеседниками практически в полном объеме.  

На сайтах всех образовательных организаций, в которых проводился 

итоговый мониторинг готовности к итоговому собеседованию, организована 

информационная поддержка собеседования: указываются полезные ссылки для 

подготовки к итоговому собеседованию (91% – до 7 единиц, 9% – более 7). 
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В школьных библиотеках, согласно опросу, содержится до 7 единиц 

справочной и методической литературы в 91% школ, до 3 единиц в 4,5% 

образовательных организаций и более 7 единиц – 4,5% школ. 

Диагностика владения методикой подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку показала следующее: уровень владения 

методикой подготовки обучающихся к устному экзамену на достаточно 

высоком уровне (97%).  

Мониторинг показал, что эксперты владеют нормами современного 

русского языка на 99%, а собеседники – на 97%. 

Диагностика степени изучения регламента организации и проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе указывает на 

практически полное освоение норм организации и проведения устного 

испытания для выпускников основной школы: учителя-эксперты показали, что 

уровень изучения регламента равен 99%, учителя-собеседники владеют 

регламентом на 96%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень знания педагогов 

нормативно-правовой базы проведения итогового собеседования, регламента и 

процедуры проведения значительно повысился. 

К моменту завершения реализации проекта были организованы и 

проведены следующие мероприятия: обучающие семинары и навыковые 

тренинги для педагогов, выполняющих роли собеседников и экспертов. Так, в 

ходе работы семинаров рассматривались вопросы, посвященные методике 

проведения итогового собеседования учителями-экспертами и учителями-

собеседниками, особенностям монологической и диалогической речи, решению 

коммуникативно-речевых задач в урочное и внеурочное время и т. д. Во время 

навыковых тренингов изучались аудио- и видеозаписи проведения 

тренировочного итогового собеседования по русскому языку, предоставленные 

образовательными организациями, участвующими в проекте. 

С целью оказания научно-методической и консультативной помощи 

сотрудниками кафедры историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» разработаны методические рекомендации по 

организации и проведению процедуры собеседования с учетом данных 

мониторинга, затруднений учителей-собеседников и учителей-экспертов в ходе 

собеседования, а также программа повышения квалификации по обучению 

педагогов, претендующих в будущем на роль учителя-эксперта или учителя-

собеседника. Содержание программы позволяет развернуто дать представление 

о нормативно-правовом сопровождении процедуры итогового собеседования, 

его структуре, особенностях организации устной части экзамена, преодолению 

выявленных трудностей и ошибок при создании обучающимся монологического 

высказывания, пересказе прочитанного текста, организации системной работы 

учителя по подготовке учеников к данному виду итоговых испытаний.  

Модель системы подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку предполагает работу не только с педагогами, но и с обучающимися и 

родительской общественностью, важность обращения к которой подчеркивается 

И.В. Сеньчуковой: «Сегодня включение родителей в совместную деятельность 
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со школой по подготовке детей к жизни способствует укреплению связей 

образовательных учреждений с социальной средой, расширяет понятие 

«педагогический коллектив», создает условия для становления родителей как 

социальных партнеров» [5, с. 37]. Обучающиеся и их родители также должны 

своевременно получать информацию по вопросам проведения итогового 

собеседования по русскому языку, им должна быть предоставлена возможность 

получить офлайн-консультации по вопросам организации и подготовки 

учеников к процедуре итогового собеседования, принять участие в открытом 

«пробнике» по итоговому собеседованию и т. д.  

В рамках реализации проекта на сайтах пилотных образовательных 

организаций организована работа форума для родителей обучающихся 9-х 

классов. Консультативная помощь оказывается членами рабочей группы 

проекта. «Имеет ли право обучающийся при подготовке к выполнению заданий 

делать пометки в КИМ, например, подчеркивать слова?», «Какой вид пересказа 

должен быть на итоговом собеседовании по русскому языку?» – некоторые из 

наиболее часто встречающихся вопросов.  

Результаты и их обсуждение. Таким образом, реализация проекта 

«Повышение функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской 

области («Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник»)» способствует не только 

повышению функциональной речевой грамотности педагогов региона. 

Реализуемая модель оказывает научно-методическую поддержку учителям, 

выступающим в роли экспертов и собеседников, а также обучающимся и их 

родителям. Работа по формированию навыков устной речи должна носить 

постоянный и целенаправленный характер [4]. Высказывания учеников должны 

быть связны, лаконичны, точны, правильно оформлены по законам фонетики 

русского языка. При этом следует уделять внимание темпу речи и интонации, с 

которой произносятся фразы. 

Заключение. На сегодняшний день перед педагогом стоит сложная 

задача – перестроить свою работу в свете новых требований. Предлагаемые для 

работы с обучающимися задания должны носить не только репродуктивный 

характер, но и ориентироваться на продуктивные виды речевой деятельности. 

При этом немаловажным моментом является и внимание к саморазвитию и 

самообразованию педагога, а также соблюдение всеми участниками 

образовательного процесса единого речевого режима. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем, что технологическое 

образование является одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего 

поколения к жизни в современном обществе. Учебный предмет «Технология» является 

интегрированной областью, показывающей практическое применение естественно-

научных, научно-технических, технологических и гуманитарных знаний. В статье 

приводится общая характеристика учебного предмета «Технология». Рассматриваются 

основные направления изменений в содержании и подходах к преподаванию технологии в 

связи с реализацией Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее – Концепция), требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Целью исследования 

является определение готовности учителей технологии общеобразовательных 

организаций Белгородской области к реализации Концепции. Проведенный мониторинг 

выявил наличие ряда проблем. В связи с этим были определены дальнейшие пути 

развития и реализации плана мероприятий Концепции в общеобразовательных 

организациях Белгородской области. 

Ключевые слова: технологическое образование; Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования; предметная область «Технология»; 
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метапредметные результаты; модули. 

148



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

Информация для цитирования: Мясищева Е. Н., Шишенко А. С., 

Трапезникова И. В., Кравцова Е. Н., Бойко Н. А. О реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Белгородской 

области на уровне основного общего образования // Вестник Белгородского института 

развития образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 148–156. 

IMPLEMENTING THE «TECHNOLOGY» TEACHING  

CONCEPT IN THE GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS 

OF THE BELGOROD REGION 

Elena N. Myasishcheva
1

Anna S. Shishenko
2

Irina V. Trapeznikova
1

Elena N. Kravtsova
1

Nina A. Boyko
1

1
Belgorod Institute of Education Development, 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

2
The Education Department of Graivoronsky district,

 19, Mira Str., Graivoron, 309370, Belgorod region, Russia

Abstract. The relevance of the research is determined by the fact that technological 
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humanitarian knowledge. The article provides a General description of the subject 

«Technology». The authors highlight the main changes in the content and approaches to teaching 

technology in connection with the implementation of the «Technology» teaching concept in 

general education institutions of the Russian Federation, applying basic education programs 

(hereinafter – the Concept), the requirements of Federal state educational standards of General 

education. The purpose of the study is to determine the readiness of Technology teachers of 

General education organizations of the Belgorod region to implement the Concept. The 

monitoring revealed a number of problems. In this regard, it’s necessary to determine some 
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Введение. Основной целью предметной области «Технология» является 

формирование технологической культуры личности обучающегося, 

проявляющейся в: 

 осознанном выборе профессии; 

 способности понимать, применять и совершенствовать технологии 

деятельности; 

 способности адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что технологическое 

образование является одним из важнейших компонентов подготовки 

подрастающего поколения к жизни в современном обществе. Учебный предмет 

«Технология» является интегрированной областью, показывающей 

практическое применение естественно-научных, научно-технических, 

технологических и гуманитарных знаний. 

Обновление содержания и методик преподавания учебного предмета 

«Технология» как базовой научной дисциплины и предметной области в общем 

образовании технологии стало требованием времени.  

На основании поручения Президента Российской Федерации от 4 мая 

2016 года с учетом «Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» на период до 2035 года, Национальной технологической 

инициативы и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» была 

разработана Концепция, утвержденная протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года 

№ ПК-1вн1. 

Отдельно отметим, что одной из задач федерального проекта 

«Современная школа», входящего в национальный проект «Образование», 

является обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предмету «Технология» [7]. 

Целью Концепции является создание условий для формирования 

технологической грамотности и компетенций обучающихся, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Основные задачи реализации Концепции: 

− изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с 

ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с 

преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием 

общего образования и окружающим миром;  

− создание системы преемственного технологического образования на 

всех уровнях общего образования; 

− модернизация содержания, методик и технологий преподавания 

предметной области «Технология», материально-технического и кадрового 

обеспечения; усиление воспитательного эффекта;  

1
Концепция преподавания учебного предмета «Технология» // Минпросвещения России [официальный 

интернет-ресурс]. URL: https://docs.edu.gov.ru (дата обращения: 20.10.2020). 
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− изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных 

технологических направлений, включая обозначенные в НТИ, и 

соответствующих стандартам Ворлдскиллс;  

− создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся 

с высокой мотивацией и способностями инженерно-технологической 

направленности; популяризация передовых практик обучения и форм 

технологического образования, формирование открытого интернет-банка 

образовательных модулей, создаваемых лидерами технологического 

образования различных регионов [5]. 

Цель исследования  определение готовности учителей технологии 

общеобразовательных организаций Белгородской области к реализации 

Концепции. 

Теоретическая база исследования. Предметная область «Технология» 

(до 1993 года – предмет «Трудовое обучение») – одна из сравнительно новых 

предметных областей учебного плана общеобразовательных организаций. 

Введена в 1993 году, когда ряд общеобразовательных предметов и направлений 

подготовки школьников были объединены в образовательную область 

«Технология», которая включала: технический труд, обслуживающий труд, 

сельскохозяйственный труд и черчение [4]. У истоков технологического 

образования в России стояли такие отечественные ученые, как П.Р. Атутов, 

В.М. Казакевич, В.А. Поляков, В.П. Овечкин, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев и 

др. [2].  

Технология была призвана интегрировать естественнонаучные, 

технические, технологические, предпринимательские и гуманитарные знания, 

раскрывать способы их применения в различных областях деятельности 

человека. 

Базисный учебный план в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным в 

2010 году, и примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (далее – ПООП)2 предусматривает изучение технологии из 

расчета: 

 в 5–7 классах  2 часа в неделю; 

 в 8 классе  1 час в неделю; 

 в 9 классе  изучение технологии не предусмотрено.  

Обучение школьников в рамках учебного предмета «Технология» 

строилось на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, информации, объектов природной и социальной 

среды. Программа предмета «Технология» включала два направления: 

«Индустриальные технологии» (технический труд) и «Технологии ведения 

дома» (обслуживающий труд) [1]. В направлении «Индустриальные 

технологии» предусмотрено изучение следующих разделов: «Технологии 

                                                
2
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования // Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ : Министерство просвещения Российской Федерации : 

официальный сайт. URL: https://fgosreestr.ru/ (дата обращения: 18.10.2020). 
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обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», 

«Электротехника», а в направлении «Технология ведения дома»  «Технология 

домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделия из текстильных 

материалов», «Художественные ремесла» [3]. 

В новой редакции ПООП (протокол № 1/20 от 04.02.2020 года 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию), на 

организацию обучения с 1 по 8 классы отводится 2 часа, а в 9 классе  1 час. 

Согласно ПООП, а также Методическим рекомендациям для 

руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций содержание выстроено в модульной структуре (рис. 1). 
 

Рис. 1. Содержание предметной области «Технология» 
 

Предусмотрены дополнительные модули, описывающие технологии, 

соответствующие тенденциям научно-технологического развития в регионе, в 

том числе «Растениеводство» и «Животноводство». 

В соответствии с планируемыми результатами и с целью формирования у 

обучающихся комплексного, предметного, метапредметного и личностного 

содержания ПООП отражает содержание трех блоков: 

 «Технология.  Современные технологии и перспективы их развития»; 

 «Культура.  Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся»; 

 «Личностное развитие.  Построение образовательных траекторий и 

планов для самоопределения обучающихся». 

Материалы и методы исследования. В рамках реализации Концепции в 

июне 2020 года областным государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» проведен мониторинг с целью определения 

готовности учителей технологии общеобразовательных организаций 

Белгородской области к реализации Концепции. Вопросы для анализа 
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позволили выяснить владение учителями технологии современными 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов мониторинга выявил 

следующие проблемы технологического образования.  

1. Отсутствие у части учителей технологии общеобразовательных

организаций Белгородской области профильного образования (рис. 2). 

8,23,2

1,4
1,2

Кв. 1 Кв. 2

Рис. 2. Наличие профильного образования у учителей технологии 

2. Недостаточный уровень владения педагогами технологиями модулей

предметного содержания учебного предмета «Технология» (рис. 3). 

Более 85% учителей владеют технологиями модулей «Технологии 

обработки материалов, пищевых продуктов», «Производство и технологии»; 

50%  модулями: «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», 

«Робототехника» и только 20%  модулями: «Компьютерная графика, 

черчение», «Автоматизированные системы».

50%

85%

50%

20%

85%

20%

Рис. 3. Владение педагогами технологиями модулей 
(условные обозначения: Модуль 1  «Автоматизированные системы»; Модуль 2 

 «Производство и технологии»; Модуль 3  «Компьютерная графика»; 
Модуль 4  «3D-моделирование, прототипирование»; Модуль 5  «Технологии 

обработки материалов, пищевых продуктов»; Модуль 6  «Робототехника») 
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Для решения имеющихся проблем разработан план мероприятий по 

реализации Концепции в общеобразовательных организациях Белгородской 

области на 2020–2024 годы, утвержденный приказом департамента образования 

Белгородской области от 29 мая 2020 года № 1455 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология».  

В рамках реализации плана мероприятий предусмотрены:  

 общесистемные мероприятия по реализации Концепции (создание 

открытого регионального Интернет-банка модулей рабочих программ 

предметной области «Технология», создание банка результативных практик, 

методик и технологий преподавания предметной области «Технология»); 

 обновление содержания учебного предмета «Технология» (разработка 

рекомендаций по реализации адаптированных образовательных программ и 

средств обучения по предметной области «Технология»); 

 воспитание и социализация детей (организация и проведение 

регионального форума «Карьера по приоритетным в регионе профессиям и 

специальностям»); 

 обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

(корректировка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей предметной области «Технология» 

образовательных организаций Белгородской области, проведение обучающих 

семинаров и вебинаров); 

 дополнительное образование обучающихся (разработка рекомендаций 

по учету реализации предметной области «Технология» результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, программ 

профессионального обучения, результатов проектной и учебно-

исследовательской деятельности); 

 популяризация технологического образования (организация и 

проведение интеллектуальных и творческих мероприятий для обучающихся); 

 мониторинг и управление ходом реализации Концепции. 

Новые технологии требуют быстрого реагирования со стороны 

педагогических работников, поэтому в последние годы усилился интерес к 

практике оптимизации и совершенствования образовательных процессов, 

которые необходимы для получения высококачественного образования. Таким 

образом, актуальная задача для учителей – правильно спланированное и 

организованное преподавание образовательной области «Технология» для 

выполнения требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования [6].  

Заключение. Проведенный мониторинг определил проблемы, для 

решения которых недостаточно текущей квалификации педагогов. В связи с чем 

были определены дальнейшие пути развития и реализации плана мероприятий 

по реализации Концепции в общеобразовательных организациях Белгородской 

области, что обеспечит переход изучения предметной области «Технология» на 
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уровень, адекватный задачам страны в области технологического развития, 

будет способствовать развитию всех уровней системы образования.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

УДК 372.881.111.22 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ПО ГРАММАТИКЕ 

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Деревянченко Елена Анатольевна
1

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет», 

наб. Тухачевского, д. 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности технологии модульного 

обучения грамматической стороне иноязычной речи (на примере немецкого языка). 

Актуальность данной проблемы связана с введением второго иностранного языка в 

образовательные учреждения России. Анализ теоретических основ модульного обучения 

позволил выявить очевидные преимущества данного построения образовательного 

процесса по второму иностранному языку в условиях дефицита времени, учебно-

методического обеспечения, но вместе с тем, и наличия достаточного лингвистического 

опыта у обучающихся, который допускает как интенсификацию процесса обучения 

немецкому языку, так и реализацию контрастивного подхода. Автором описан процесс 

проектирования учебных модулей с учетом специфики предмета «Немецкий язык», 

изучаемого на базе английского, подробно продемонстрирован процесс формирования 

«дерева целей», являющегося ключевым для обеспечения результативности реализации 

учебных модулей. Полученные в ходе апробации данные позволили сделать выводы об 

успешности применения модульного обучения грамматической стороне иноязычной речи. 

Ключевые слова: технология модульного обучения; учебный модуль; учебный 

элемент; дерево целей; грамматика; второй иностранный язык; контрастивный подход. 

Информация для цитирования: Деревянченко Е. А. Проектирование учебных 

модулей по грамматике второго иностранного языка // Вестник Белгородского института 

развития образования. 2020. Т. 7, № 4 (18). С. 157–164. 

DESIGNING EDUCATIONAL MODULES  

FOR A SECOND FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR TEACHING 

Elena A. Derevianchenko
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Omsk State Pedagogical University, 

14, Tukhachevsky Nab., Omsk, 644099, Russia 

Abstract. The article discusses the effectiveness of the modular technology for a foreign 

language grammar teaching (on the example of the German language). The relevance of this 

problem is associated with the application of a second foreign language in educational 

institutions of Russia. The analysis of the theoretical foundations of modular training programs 
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made it possible to reveal the advantages of this basis of a second foreign language teaching in 

the conditions of a compressed time frame, and a weak educational and methodological support, 

but at the same time, in the situation when students are experienced in linguistics sufficiently, 

and it allows both intensifying the process of the German language teaching, as well as 

implementing a contrastive approach. The author describes the process of designing educational 

modules, highlights the specifics of the subject «German», learned on the basis of English, and 

demonstrates in detail the process of a «tree of aims» formation, which is the key to ensure the 

effectiveness of the implementation of educational modules. The obtained data made it possible 

to draw the conclusion that the application of modular teaching of the grammatical system of a 

foreign language is effective. 

 

Keywords: modular educational technology; educational module; educational element; 

tree of aims; grammar; the second foreign language; contrastive approach.  

 

Information for citation: Derevianchenko E. A. Designing educational modules for a 

second foreign language grammar teaching // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 
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Современный социальный заказ превращает школьное языковое 

образование в мультилингвальное. Наряду с английским языком как первым 

иностранным в учебные планы школ, лицеев, гимназий вводится второй 

иностранный язык (ИЯ2): французский, испанский, немецкий. Последний, 

согласно статистическим данным, выбирает более половины учащихся, поэтому 

именно на материале немецкого языка нами и будут рассмотрены возможности 

и преимущества использования модульного обучения. 

Новый статус немецкого языка значительно расширил круг проблем 

преподавания этого предмета. К уже известным добавились острая нехватка 

средств обучения, отражающих специфику преподавания ИЯ2, и крайняя 

вариативность длительности курса – от двух до пяти лет. Часто немецкий язык 

как ИЯ2 вводится только в 7–8 классе. Поэтому двух или трехлетний курс 

обучения не может позволить учащимся достигнуть базового уровня владения 

немецким языком, который, однако, требуется в соответствии с современными 

нормативными документами (Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования). Рекомендуемые федеральным 

перечнем УМК по предмету также не предполагают вариативности сроков 

обучения, рассчитаны на 5 лет, в связи с чем учителям приходится перестаивать 

имеющееся учебно-методическое обеспечение, по сути, создавая новое.  

И.Л. Бим, одной из первых предложившая развѐрнутую концепцию 

изучения второго иностранного языка, отмечает, что овладение немецким на 

базе английского в условиях контактирования трех языков: родного, первого 

иностранного языка (ИЯ1), второго иностранного языка (ИЯ2) порождает две 

закономерности. Во-первых, возникает проблема интерференции не только со 

стороны родного, но и ИЯ1, под которой понимается отрицательное 

воздействие не только родного языка, но и ИЯ1 на изучаемый ИЯ2, 

охватывающее абсолютно все лингвистические уровни (фонетический, 

грамматический, лексический и пр.) и препятствующее беспроблемному 

формированию умений видов речевой деятельности. Во-вторых, речь идет о 
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положительном переносе имеющегося лингвистического опыта обучающихся 

на уровне речемыслительной деятельности, на уровне языка, а также на уровне 

учебных умений [1, с. 7]. 

При этом И.Л. Бим подчеркивает, что влияние первого иностранного 

языка сильнее, чем влияние родного языка, а частота возникновения явлений 

интерференции зависит от общего уровня речевого развития, от уровня 

обученности ИЯ1 и от величины временного промежутка между началом 

изучения первого и второго иностранных языков. 

С целью преодоления явлений интерференции и создания условий для 

положительного переноса многие педагоги считают необходимой основой для 

построения процесса обучения ИЯ2, а именно, немецкому языку на базе 

английского, использование контрастивного подхода [3].  

Таким образом, модель обучения ИЯ2 существенно отличается от 

сложившейся системы обучения первому иностранному языку, являясь более 

ресурсо- и трудозатратной, т. к. предполагает постоянное побуждение 

школьников к сравнению языковых средств контактирующих языков, 

разработку соответствующих учебных материалов и заданий, а при 

сокращенных сроках изучения ИЯ2 ее успешная реализация становится 

маловероятной. 

При этом одну из самых острых проблем представляет собой обучение 

грамматике немецкого языка, т. к. именно этот аспект вызывает наибольшие 

затруднения у школьников, изучающих в качестве первого иностранного языка 

английский. Необходимое изучение и отработка грамматических явлений 

занимает большую часть и без того непродолжительного курса обучения. 

Поэтому поиск результативной ресурсосберегающей образовательной 

технологии, без сомнения, приобретает особую актуальность. 

Современная дидактика уже располагает целым рядом разработанных 

педагогических технологий, среди которых технология модульного обучения 

может стать основой для построения результативного образовательного 

процесса, решить вышеуказанные проблемы.  

Теоретические основы данного типа обучения заложены в работах 

отечественных, и зарубежных ученых-педагогов: П. Юцявичене, 

М.А. Чошанова, И.Б. Сенновского, П.Н. Третьякова, Дж. Рассела, 

Б. Гольдшмидта. 

Исходной теоретической позицией модульного обучения является 

синергетический подход, который позволяет представить всю социально-

педагогическую систему общеобразовательной школы, построенную по 

модульному принципу, в виде саморазвивающейся неравновесной нелинейной 

системы, состоящей из различных элементов-модулей: учащиеся; цели, задачи 

развития обучения и воспитания; содержание обучения, воспитания и развития; 

педагоги и средства обучения; организационные формы учебно-

воспитательного процесса; управление [2, с. 18]. Такая структура позволяет 

школе, педагогическому прессу в целом, быть гибкими, адекватно и быстро 

реагировать на изменения внешней среды, с максимальной эффективностью 

управлять своими составляющими. 
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Общая теория функциональной системы П.К. Анохина, теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной и зон 

ближайшего развития Л.С. Выготского составляют психологическую базу для 

реализации рассматриваемого типа обучения, помогают каждый из этапов 

учебной деятельности представить в виде законченных синхронизированных 

друг с другом циклов познания, циклов социально-профессиональных 

взаимодействий и других видов собственно учебной деятельности. Данная 

структура отвечает принципу природосообразности, снижает утомляемость 

школьников, повышает их мотивацию к учению. 

Итак, модульное обучение представляет собой такую организацию 

процесса учения, при которой учащийся работает с учебной программой, 

составленной из модулей [5, с. 132]. При этом деятельность учителя в таком 

процессе консультативная, а деятельность школьников – рефлексивная. Таким 

образом происходит радикальное изменение основного дидактического 

отношения «учитель – ученик», а главный акцент делается на самостоятельном 

учении школьников. Педагог при этом выполняет в процессе консультирования 

не менее важные функции создания оптимальных условий для учения, 

мотивации, координации и независимого контроля и оценивания достижений 

обучающихся. 

Модуль является логически завершенной единицей учебного материала, 

построенной на принципах системного квантования, проблемности, 

когнитивной визуализации, модульности и направленной на изучение одного 

или нескольких понятий учебной дисциплины и связанных с ними методов 

познавательной деятельности [4, с. 32]. Модуль как единица учебного материала 

состоит из учебных элементов (УЭ), с помощью которых осуществляется 

пошаговое управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся, 

усваивающих определенные для каждого этапа минимальные знания, навыки и 

умения.  

В содержательном плане, как рекомендует М.А. Чошанов [4], модуль 

может включать в себя следующие компоненты:  

 точно сформулированные учебные цели (целевая программа); 

 банк информации: собственно учебный материал; 

 методическое руководство по достижению целей; 

 практические занятия по формированию и развитию необходимых 

умений и навыков; 

 контроль, строго соответствующий поставленным целям.  

Построенный таким образом учебный материал может представлять 

содержание курса на трех уровнях: полном, сокращенном и углубленном [4]. 

Следовательно, технология модульного обучения выступает сегодня одним из 

способов персонализации образовательного процесса, предлагая основу для 

организации самостоятельной деятельности обучающихся с учетом их уровня 

обученности предмету, темпа, индивидуальных познавательных интересов и 

потребностей.  
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Кроме этого, на основе оптимально подобранных дидактических методов 

(и, прежде всего, подачи теоретической темы крупным блоком) такая 

технология значительно сокращает продолжительность курса учебной 

дисциплины без потери его содержания, создавая условия для достижения 

поставленных целей и задач каждым обучающимся. 

Как показывают исследования, данный тип обучения может успешно 

применяться не только на занятиях по естественно-математическим 

дисциплинам [4], но и на уроках по гуманитарным предметам [2], в частности, 

при обучении второму иностранному языку. Данная технология способна 

решить ряд проблем этого вновь появившегося курса.  

Применительно к преподаванию немецкого языка как ИЯ2 в целом и при 

формировании и развитии грамматических умений и навыков в частности, 

технология модульного обучения позволит:  

1) получить достаточный резерв времени для развития навыков устной и 

письменной речи; 

2) учитывать психовозрастные особенности старшеклассников, 

испытывающих тягу к обобщению, поиску законов и закономерностей, 

преобладающих над частными случаями; 

3) учитывать различия в лингвистическом опыте учащихся; 

4) развивать навыки самообразования. 

Рассматривая возможности построения модульной программы обучения 

грамматике немецкого языка как ИЯ2, отметим, что она может состоять из трех 

этапов, в основу которых должна быть положена четырехступенчатая структура 

формирования грамматических умений и навыков. Таким образом, такая 

программа может включать в себя следующие модули: 

Модуль № 1 – теоретический этап работы по программе (урок-лекция); 

Модуль № 2, 3 – практический этап работы по программе 

(самостоятельная работа школьников); 

Модуль № 4 – контролирующий этап (контроль уровня 

сформированности грамматических умений и навыков). 

При этом целевая программа всех модулей представляет собой 

определенную иерархически построенную структуру. В процессе разработки 

каждого конкретного раздела формулируется «дерево» дидактических целей, в 

основе которого лежит комплексная дидактическая цель (КДЦ), формулируемая 

на двух уровнях: на уровне теоретического усвоения учебного материала и 

уровне его практического применения. Так, например, при изучении темы 

«Deutsche Verben im Präsens» («Немецкие глаголы в настоящем времени») такой 

КДЦ может быть:  

1. На уровне теоретического усвоения. 

В конце изучения темы учащиеся должны знать: 

 необходимые глаголы; 

 формальные признаки немецких глаголов; 

 особенности спряжения немецких глаголов различных групп; 

 признаки рамочной конструкции; 
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 алгоритм работы со словарем. 

2. На уровне практического применения. 

В конце изучения темы учащиеся должны уметь: 

 узнавать и понимать грамматические структуры с немецкими 

глаголами в настоящем времени при чтении и аудировании; 

 употреблять глаголы в речи, правильно выбирая их форму; 

 пользоваться грамматическим справочником, словарем. 

Следующим шагом должно быть выделение из вышеназванной КДЦ 

интегрирующих дидактических целей (ИДЦ), т. е. целей отдельных модулей.  

В нашем случае такими ИДЦ будут (таблица): 

 

Таблица 

Интегрирующие дидактические цели модулей 

Модуль Формулировка ИДЦ 

Модуль № 1 Знание нового теоретического материала: знание понятий 

«глагол», «время», «сказуемое», «слабые», «сильные 

глаголы», «глаголы со смешанными формами» и т. д.  

Модуль № 2, 3 Формирование и развитие рецептивных и продуктивных 

умений и навыков школьников по теме: «Deutsche Verben 

im Präsens» 

Модуль № 4 Контроль уровня сформированности грамматических 

умений и навыков старшеклассников 

 

Для эффективного управления процессом осознанного усвоения нового 

материала внутри каждого модуля дополнительно для учащихся могут быть 

выделены частные дидактические цели (ЧДЦ), т. е. учебных элементов (УЭ), 

или, иными словами, цели каждого «шага» учащегося. Например, модуль № 2 

УЭ № 1 ЧДЦ: «Отработать навык употребления слабых глаголов и сильных 

глаголов без изменения корневой гласной, автоматизировать употребление 

личных окончаний».  

Реализующая вышеизложенную структуру целей, программа работы в 

модульном режиме (на примере темы: «Deutsche Verben im Präsens») может 

состоять из следующих этапов.  

Первый, теоретический, этап представляет собой урок-лекцию по 

изучаемой теме. Здесь учащиеся с помощью учителя систематизируют сведения 

о глаголе как о части речи; выделяют формальные признаки немецких глаголов. 

Особое значение на данном этапе имеет работа по формированию 

грамматических понятий. Уже имеющийся лингвистический опыт 

старшеклассников может облегчить восприятие ими школьной лекции и 

позволить вести беседу по теме, предлагая ряд проблемных вопросов, и учить 

школьников сопоставлять грамматические явления, в нашем случае, глаголы в 

родном языке, английском и немецком языках. При этом данный этап 

обязательно должен завершаться диагностикой усвоения теоретических понятий 
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(например, тестовая работа), которая позволит школьникам выбрать модули для 

их дальнейшей самостоятельной работы. 

Практический этап программы включает модули № 2, 3. Модуль № 2 

содержит ряд тренировочных условно-речевых упражнений всевозможных 

видов. При этом данный модуль может быть предложен учащимся в трех 

вариантах: полном, сокращенном и углубленном, – в соответствии с 

результатами их промежуточного контроля. Данные варианты отличаются друг 

от друга объемом и характером тренировочных упражнений, степенью 

предлагаемых трудностей (например, от упражнений на подстановку и 

трансформацию до перевода на немецкий язык). 

Следующий модуль, модуль № 3, может уже не предполагать 

дифференциации заданий. Здесь работа ведется по усвоению логического 

механизма сочетания изучаемых глаголов с другими грамматическими 

явлениями с последующим выходом на монологическое высказывание или 

высказывание в форме диалога. 

На заключительном, контролирующем, этапе (модуль № 4) учащимся 

может быть предложено высказаться в форме монолога или диалога в 

различных коммуникативных ситуациях, таким образом, может быть 

установлен уровень сформированности продуктивного грамматического 

навыка. 

Апробация представленных выше модулей была проведена в 

дистанционном режиме в онлайн курсе немецкого языка на Образовательном 

портале «Школа» ОмГПУ в рамках проекта по поддержке региональной 

системы образования, ее результаты свидетельствуют об успешности 

выбранного типа обучения.  

Во-первых, рассматриваемая нами технология действительно является 

ресурсосберегающей. Модульное обучение грамматике немецкого языка как 

ИЯ2 позволило уделить значительно больше времени (26 уроков из 34-х, из 

расчета один час ИЯ2 в неделю) развитию лексических, монологических и 

диалогических умений и навыков обучающихся, проектным занятиям. Таким 

образом, модульное обучение грамматике немецкого языка как ИЯ2 может 

способствовать значительной интенсификации всего процесса обучения 

данному предмету.   

Во-вторых, в качестве еще одного положительного результата работы в 

модульном режиме следует отметить значительное повышение уровня 

мотивации обучающихся к изучению немецкого языка. Индивидуальный темп 

работы, логичная структура учебного материала в модульной программе, новая 

лексика, полученные диалогические и монологические умения и навыки 

создали ситуацию успеха для каждого школьника, показали возможность 

достижения базового уровня в овладении немецким языком, несмотря на 

непродолжительный курс обучения данному предмету. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность технологии мастерских, а также еѐ 

использование в практической педагогической деятельности, в частности, на уроках 
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Abstract. The article reveals the essence of the technology of workshops, as well as its 

use in the educational process, in particular, in the literary reading lessons in primary school. 

The purpose of the research is a theoretical analysis of the technology of workshops used 

in the lessons of literary reading in primary school and the application of this technology based 

on specific examples in educational process. 
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The research methods are as the followings: theoretical (analysis, generalization, 

comparison), empirical (study of literature, generalization of pedagogical experience). 

This technology allows providing a differentiated approach, focusing on students’ 

specific knowledge and skills, stimulating students to be involved in educational activities, 

creating conditions for successful students’ training and also inspiring students to learn in the 

conditions of teacher – student interactions. 
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obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 4 (18). Pp. 165–174. 

Введение. На сегодняшний день школьное образование претерпевает 

значительные перемены. Современные стандарты нацеливают учителя на 

формирование у учеников универсальных учебных действий, что достигается в 

ситуации самостоятельного выбора школьника и использовании учителем 

различных личностно-ориентированных технологий, что повышает их уровень 

актуальности.  

В последние годы технология мастерских применяется во многих странах, 

так как идеи и принципы, которые заложены в данной технологии, 

соответствуют взглядам современных педагогов на результаты обучения, а 

именно: стремление воспитать творческую, самостоятельную, свободную 

личность, реализация индивидуально-личностного подхода, ориентация на 

привитие общечеловеческих ценностей, на развитие и саморазвитие личности в 

условиях образования и воспитания. 

Использование технологии мастерских на уроках, как правило, является 

очень эффективным, однако использовать ее на каждом уроке не представляется 

возможным. Данная технология лучше всего подходит для проведения уроков 

развития речи, уроков повторения или обобщения. В условиях мастерских 

ученику предлагается в более широком объеме изучить рассматриваемую на 

уроке тему. Причем на уроках с использованием данной технологии ученику 

предоставляются разные формы работы: в группе, индивидуально или в паре. 

Каждый ученик при презентации своей работы или по окончанию выступления 

может проследить свой уровень выполнения заданий, построить собственные 

выводы [13].  

Возникновение технологии мастерских, прежде всего, связано с 

развитием идей свободного воспитания К.А. Вентцеля, Г. Винекена, 

И.И. Горбунова-Посадова, А.У. Зеленко, М. Монтессори, Ж.Ж. Руссо, 

Л.Н. Толстого, педагогической деятельностью А.С. Макаренко, 

С.А. Рачинского, В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шацкого, исследованиями 

Л.С. Выготского, идеями В.А. Сухомлинского и других. 

Основой для теоретического обоснования, а также внедрения в практику 

мастерских как формы обучения, явилась научная и практическая деятельность 

педагогов-новаторов из Франции. Среди них известные психологи, педагоги и 
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общественные деятели Анри Валлон, Поль Ланжевен и Жан Пиаже. Они и их 

последователи – это «Французская группа нового образования» (Groupe Francais 

Education Nouvelle – GFEN), которая объединяет тысячи педагогов по всему 

миру. Это объединение представило свою технологию под названием 

«ATELIE», которая в отечественной педагогике была признана как технология 

французских (творческих, педагогических) мастерских. Французская группа 

считает, что прогрессивные изменения в обществе мотивируются 

положительными переменами в области образования. Но в начале XX века, 

когда образовалась GFEN, в обществе существовало крайне мало возможностей 

для реализации личностного потенциала человека [13]. 

Ведущие идеи педагогов «Французской группы нового образования» 

заключаются в следующем: 

– в основе взаимодействия педагога и учащихся в условиях данной

технологии лежит идея ценностно-смыслового равенства участников 

мастерской; 

– основным принципом принято считать самостоятельное коллективное

построение учащимися знаний посредством решения творческих задач; 

– уважительное отношение к мнению других участников мастерской [4].

В России первое появление педагогических мастерских пришлось на 

начало 90-х годов XX века. Более обсуждаемыми они стали среди методистов из 

Санкт-Петербурга, среди которых можно отметить Ж.О. Андрееву, 

И.А. Мухину, Л.Д. Фураеву, Н.И. Хлебович и других. Санкт-Петербургский 

университет педагогического мастерства проводил курсы для учителей из 

разных уголков страны, методисты из Санкт-Петербурга опубликовали 

множество статей, авторских сборников и книг, посвященных новой 

технологии. Так возник феномен «петербургских педагогических 

мастерских» [9]. 

В основе формирования и развития той или иной педагогической 

технологии лежат социальные запросы общества, культурный, экономический, 

образовательный уровень, психологические особенности социума, а также 

различные факторы, как объективного, так и субъективного характера. 

Появление таких перспективных идей, как технологии мастерских, связано, 

прежде всего, с социальными условиями, благоприятствующими творческому 

развитию [13].  

Целью данного исследования является теоретический анализ 

технологии творческих мастерских на уроках литературного чтения в 

начальных классах и применение данной технологии в практической учебной 

деятельности на конкретных примерах. 

Теоретическая база исследования. Различные определения понятия 

мастерской как технологии обучения представлены в научно-педагогической 

литературе. Так, Ж.О. Андреева и М.Т. Ермолаева рассматривают мастерскую 

как технологию, которая требует возникновения ситуации партнерства между 

учителем и учащимися, предполагает безоценочность, приоритет процесса над 

результатом; технологию, предполагающую вовлечение участников мастерской 

в процесс поиска, познания и самопознания [6]. 
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И.А. Мухина считает, что «мастерская ... – это такая форма обучения 

детей и взрослых, которая создает условия для восхождения каждого участника 

к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия» [10]. 

С точки зрения Н.И. Беловой, мастерская – это «технологичная 

рефлексивная форма личностно-деятельной организации учебного 

процесса» [1]. 

А.А. Окунев рассматривает педагогическую мастерскую как 

нестандартную форму организации учебно-воспитательного процесса, который 

создаѐт творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует росту 

учителя и ученика, дарит радость сотворчества. Данное мнение часто 

встречается в педагогической литературе [11]. 

Т.К. Селевко отмечает, что «...мастерская, как локальная технология, 

охватывает большую или меньшую часть учебной дисциплины. Она состоит из 

ряда заданий, которые направляют работу ребят в нужное русло, но внутри 

каждого задания школьники абсолютно свободны» [12]. 

Приведенные примеры определения данного понятия можно 

рассматривать как варианты, которые дополняют друг друга, раскрывают суть 

педагогической мастерской как образовательной технологии. 

Таким образом, на основе рассмотренных теоретических аспектов можно 

установить, что целью технологии мастерских является коллективный поиск 

знаний участников мастерской, что делает выдвинутую перед учащимися 

проблему необходимостью. 

Существует ряд отличий технологии мастерских от традиционных 

занятий, которые заключаются в способе организации познавательной 

деятельности учащихся, во взаимодействии учителя, как мастера, и учеников, 

чья деятельность направлена на совместный поиск знаний, а также в общении и 

взаимодействии учеников друг с другом [13]. 

Поскольку технология мастерских представляет собой педагогический 

процесс, она может проводиться в несколько установленных этапов: 

1. «Индукция» или «наведение» – этап, предполагающий создание 

эмоционального настроя учащихся, личностной мотивации к деятельности и 

рассматриваемому предмету обсуждения. Под «Индуктором» понимается слово, 

образ, фраза, предмет, объект, звук, мелодия, текст, иллюстрация и т. д.,  

т. е. всѐ, что может побудить учащихся к действию. 

2. «Самоинструкция» или «деконструкция» – этап, на котором учащиеся 

сталкиваются с проблемой, решить которую имеющимися средствами не 

представляется возможным. В таком случае учениками проводится работа с 

информацией, заключающейся в словарях, учебниках и т. п. 

3. «Социоконструкция» или «реконструкция» – этап, на котором 

учащиеся строят проект решения выдвинутой проблемы. На этом этапе 

проводится творческая работа, работа в группах и индивидуально, по запросу 

учителя-мастера.  
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4. «Социализация» – предоставление результатов проведенной работы на 

предыдущем этапе. На этом этапе проводится соотнесение результатов групп 

между собой, чтобы оценить и откорректировать свою деятельность.  

5. «Афиширование» – это «вывешивание», наглядное представление 

результатов деятельности всех участников мастерской. Результатом может быть 

текст, схема, проект. На этом этапе проводится обсуждение и защита 

творческих работ. 

6. «Разрыв» – это осознание учениками неполноты своего старого знания. 

Это этап кульминации творческого процесса, на котором создается мотивация, 

побуждение к углублению в проблему, к поиску ответов. 

7. «Рефлексия» – это отражение чувств, ощущений, возникших у 

учеников в процессе собственной деятельности, анализ этой деятельности и еѐ 

результатов [2]. 

План мастерской строго определен, поэтому необходимо учитывать, что 

информация, в которой в определенный момент нуждаются учащиеся, должна 

быть подана вовремя. 

Технология мастерских, грамотно организованная учителем-мастером, 

позволяет учащимся в коллективном поиске приходить к построению нового 

знания, что при традиционной форме обучения дает только сам учитель [13].  

При этом чтобы план мастерской был успешно реализован, существуют 

определенные правила для еѐ проведения: 

1. Учитель должен четко сформулировать цель урока и прогнозировать 

конечный результат. 

2. Материал урока-мастерской должен соответствовать поставленной 

цели.  

3. Учитель задает вопросы учащимся, предлагает осмыслить, изучить 

подобранные сведения. 

4. Учащиеся обсуждают предложенные учителем задания в группах, 

парах, подытоживают результаты своей работы. 

5. В конце урока проводятся сверка результатов деятельности всех групп, 

обсуждение и дискуссии [3]. 

По целям и способам деятельности принято выделять следующие типы 

творческих мастерских: 

– мастерские творческого письма; 

– мастерские построения знаний; 

– мастерские по самопознанию; 

– мастерские отношений и ценностных ориентаций [2]. 

Также существует ряд законов творческих мастерских (Т.Я. Ерѐмина): 

1. Ценностно-смысловое равенство всех участников – учитель наравне с 

учениками участвует в работе в условиях мастерской. 

2. Право каждого на ошибку. 

3. Безоценочная деятельность и отсутствие критических замечаний – 

оценка заменяется самооценкой и самокоррекцией. 

4. Предоставление свободы в рамках принятых правил – возможность 

выбора темы, свобода в выражении своего мнения и т. д. 
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5. Элемент неопределѐнности, загадочности в заданиях – побуждение к

творческой деятельности. 

6. Диалог – главный принцип сотрудничества.

7. Организация и перестройка реального пространства в зависимости от

задачи каждого этапа – каждый ученик вправе решать, в каком отдельном месте 

проводить индивидуальную или групповую работу. 

8. Позиция ведущего мастера – позиция помощника, консультанта, т. е.

мастер формулирует задание, но не отвечает на вопросы [9]. 

Также следует отметить, что, как и у любой другой педагогической 

технологии, у технологии мастерских можно выделить положительные и 

отрицательные моменты. 

Так, главными плюсами этой технологии являются: 

1. Реализация деятельностного подхода, в котором не бывает сторонних

наблюдателей, так как в процессе задействованы все участники, а результатом 

такого подхода считается творческий продукт. 

2. Развитие критического мышления учеников.

3. Широкие методические рамки реализации мастерской.

В качестве минусов технологии мастерских можно выделить: 

1. Технология требует для своей реализации немалых затрат времени, что

не всегда возможно реализовать на одном уроке. 

2. Технология энергозатратна в плане подготовки и прогнозирования, так

как урок-мастерская не проходит по единому сценарию, возникают ситуации, 

когда приходится решать неожиданно возникшие задачи на ходу [8]. 

В настоящее время технология творческих мастерских имеет высокую 

популярность. Современные учителя применяют технологию мастерских на 

различных учебных предметах, причем на всех ступенях школьного 

образования, в том числе на ступени начального образования. 

Так, М.А. Демьяненко применяет технологию педагогических мастерских 

на уроке литературного чтения во 2 классе по теме: «В. Бианки “Музыкант”». 

Мария Алексеевна сочетает технологию мастерских вместе с технологией 

критического мышления, что позволяет развивать у учащихся такие качества, 

как субъектность, рефлексивность, критичность мышления, креативность. Урок 

построен на основе базовой модели: вызов – осмысление – рефлексия. 

Основной приѐм, который используется на уроке, – «чтение со стопом». 

Суть заключается в том, что текст условно делится на части, а после прочтения 

каждой части учащиеся выдвигают свои версии дальнейшего развития сюжета. 

В конце прочтения каждой из частей идѐт сравнение предположений детей и 

авторского текста. Те дети, чьи предположения не совпали с авторским текстом, 

должны отказаться от своей точки зрения. 

На стадии «Индукции» учитель создает настрой, мотивирует творческую 

деятельность учащихся, формирует личное отношение к предмету.  

На этапе «Самоинструкции» учащиеся формулируют гипотезы 

предстоящей темы урока, как представленный персонаж будет связан с этой 

темой – создание первичного образа.  
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На стадии «Деконструкции» или «Социоконструкции» осуществляется 

работа с информацией. Класс делится на 2 группы, каждая из которых работает 

с информацией на карточке. В данном процессе дети активно дополняют друг 

друга. Далее на этапе «Социализации» дети заполняют таблицы, которые 

содержат краткую информацию с карточек, что позволяет им создать полный 

образ героя произведения, с которым они должны познакомиться на этом уроке. 

Также дети работают в парах над созданием небольших рассказов из 

представленных слов и словосочетаний. Дети делятся составленными 

рассказами и соотносят их с результатами других групп. 

На стадии «Разрыва» дети работают непосредственно с самим 

произведением, отвечают на вопросы учителя по смысловым отрезкам текста, 

при этом применяется прием «чтение со стопом». На завершающей стадии 

«Рефлексии» учащиеся заполняют таблицу, которая может охарактеризовать 

полноту полученных знаний, а также ведется обсуждение чувств и мыслей 

детей при прочтении этого произведения [В. Бианки «Музыкант»] [5]. 

Таким образом, можно сказать, что урок, проведенный на основе 

технологии педагогической мастерской, оказывает положительное влияние на 

усвоение учащимися нового материала, так как дети в полном составе 

принимают активное участие в работе с новой информацией, самостоятельно 

«добывают» новое знание и учатся строить суждения и выдвигать гипотезы. 

О.В. Карелова на уроке литературного чтения в 4 классе по теме: 

«В. Сухомлинский “Старый пес”» использует технологию мастерских. 

На этапе «Индукции» учитель предлагает учащимся определить связь по 

трем картинкам (собака, щенок и человек). Это вызывает у детей поток 

ассоциаций и активирует мыслительную деятельность. 

На стадии «Самоинструкции» учащимся предлагается придумать свой 

вариант окончания сказки после еѐ прослушивания, при этом заголовок сказки 

не оглашается, а сама сказка не дочитывается до конца. 

На этапе «Социоконструкции» каждый учащийся самостоятельно 

придумывает окончание сказки. Затем в паре читают друг другу свои маленькие 

сочинения, обсуждают и решают, какое из них будут предлагать своей группе. 

Учитель помогает, разрешает спор (если он возникает). 

На этапе «Социализации» вся группа заслушивает сочинения, которые 

были предложены парой. Дети решают, кто будет выступать перед классом со 

своей или общей работой. А учитель организовывает на это детей. 

На стадии «Афиширования» учащиеся представляют свои работы классу, 

обсуждают варианты концовок сказки. 

На этапе «Разрыва» учащиеся знакомятся с авторской концовкой сказки. 

Учащиеся сравнивают свои сочинения с концовкой рассказа автора. Чувство 

удовлетворения было на лицах тех участников мастерской, кто сказку закончил 

так же, как и писатель. Между собой в группе ребята радовались за себя и тех, 

кто предложил закончить так произведение. А те учащиеся, чье сочинение не 

совпало с авторским вариантом, молча осмысливали ситуацию, делая выводы. 

На завершающем этапе мастерской – «Рефлексии» – учащиеся 

анализируют свою деятельность, проводят самооценку [7]. 
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В данном примере использования технологии мастерской на уроке 

литературного чтения видно, что учащимся предоставляется право выбора 

деятельности, в ходе урока создается ощущение свободы и возможности 

самореализации. У детей формируется интерес к другой точке зрения, что 

побуждает слушать и слышать своего одноклассника. Важно подметить, что в 

мастерской происходит реализация духовно-нравственного воспитания, и, что 

не менее важно, – реализация возможностей творчества каждого учащегося.  

Результаты и их обсуждение. Анализ научно-методической литературы 

и Интернет-ресурсов показал, что в современной педагогике технология 

мастерских является инновационной, альтернативой традиционным 

педагогическим технологиям, так как она предполагает совершенно другой 

подход к структуре урока, формам подачи учебного материала, оценке 

деятельности учащихся. В результате исследования было выявлено, что при 

использовании технологии мастерских меняются традиционные роли учителя и 

учащихся. Это говорит о том, что они становятся равноправными 

соучастниками творческого образовательного процесса. Во-первых, данная 

технология позволяет учителю обеспечить наличие мобильной, интерактивной 

образовательной среды через использование интерактивных средств обучения, а 

ученику пользоваться различными информационными ресурсами. Во-вторых, 

посредством технологии мастерских педагог может демонстрировать различные 

явления или процессы, а учащийся имеет доступ к лабораторному 

оборудованию и проводит разнообразные экспериментальные исследования.  

В-третьих, рассматриваемая технология учителю дает возможность приучать 

детей к самостоятельности при изучении нового учебного материала, а 

школьнику – достигать высоких личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательной программы. 

Заключение. Таким образом, технология мастерских показывает, что в 

коллективном труде возможно решение любой поставленной проблемы. 

Усвоение знаний и умений происходит естественным для учащихся образом, 

причем ненавязчиво, в активной деятельности, что приводит к самооценке и 

самокоррекции на этапе рефлексии. Через творческий процесс происходит 

развитие личности, так как для этого создаются благоприятные условия в ходе 

урока по технологии мастерских. Сама мастерская представлена в виде игровой, 

учебной, культурной, художественно-творческой деятельности в их 

совокупности, в среде которых ученик приобретает собственный жизненный 

опыт, приходит к построению собственных знаний и умений, формирует базу 

нравственных ценностей. 
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УДК 372.881.111.1 

О РОЛИ КОМИКСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

ПИСЬМУ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Шмакова Альфия Менневалеевна
1
 

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет», 

наб. Тухачевского, д. 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация 

Аннотация. Статья посвящена преимуществам использования комиксов в развитии 

коммуникативной письменной речи школьников на английском языке на среднем этапе 

обучения. Основным подходом для реализации в использовании жанра комикс служат 

коммуникативно-деятельностный и компетентностный подходы. В работе использование 

комикса – современного яркого медиапродукта – рассматривается в условиях реализации 

действующего Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО) с учетом возрастных особенностей школьников 

на среднем этапе обучения английскому языку. Цель исследования состоит в обосновании 

образовательного потенциала комиксов и их интеграции в процесс обучения 

иностранному языку. Методами исследования выступает теоретический анализ 

литературы и статей, которые затрагивают тему комикса и преимущества использования 

данного жанра в обучении подростков. Автор предполагает, что данный жанр вызывает у 

учащихся положительные эмоции, поддерживает творческую активность и мотивирует 

подростков на обучение сложному речевому виду деятельности – коммуникативной 

письменной речи. 

Ключевые слова: коммуникативная письменная речь; средний этап обучения 

английскому языку; комикс; подросток; учебная мотивация. 
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THE ROLE OF COMICS IN THE PROCESS OF TEENAGERS’ 
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IN THE ENGLISH CLASSROOM 
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Abstract. The article deals with the advantages of using comics while developing 

teenagers’ communicative writing skills at the middle stage of English teaching. The main 

approaches to the progress by comics genre using are communication-activity-based and 

competency-based approaches. The article also touches the problem of the comics using as a 

modern bright media product which is defined by the current Federal State Educational Standard 

and considered to be suitable for school children of different age characteristics at the middle 
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stage of English teaching. The article substantiates the educational potential of comics and 

presents the ways of integrating them into the process of a foreign language teaching. The 

research methods are theoretical analysis of literature and the articles on the problem of 

advantages of teaching English through comics in the classroom. The author considers this genre 

evokes teenagers’ positive emotions, supports their creativity and motivates them to do a 

complex speech-based activity – communicative writing. 

Keywords: communicative writing skills; middle stage education; comics; teenager; 

motivation. 

Information for citation: Shmakova A. M. The role of comics in the process of teenagers’ 

communicative writing skills development in the English classroom // Vestnik Belgorodskogo 

instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 4 (18). Pp. 175–180. 

Введение. Вопрос развития коммуникативной письменной речи на 

иностранном языке особенно актуален в современном образовании. Поскольку 

навыки и умения учащихся развиваются последовательно, то на каждом этапе 

обучения представляется важным развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции во всех видах речевой деятельности. Основной проблемой 

развития коммуникативной письменной речи на среднем этапе обучения 

английскому языку в школе является не только формирование самих умений 

письменной речи, но и, в первую очередь, создание оптимальных условий для 

получения конечного продукта от учащихся в виде самостоятельного 

письменного высказывания на иностранном языке: адекватный выбор жанра и 

методик обучения письму как виду речевой деятельности образовательного 

процесса. Требования, предъявляемые к уровню обученности школьников в 

действующей программе английского языка, а также стандарты ФГОС ООO1 

актуализируют разработку и усовершенствование методики обучения 

английскому языку, построенной на коммуникативно-деятельностном и 

компетентностном подходах.  

Кроме того, подчеркнем, что потребность в использовании современных 

материалов и ряда новых методик в обучении английскому языку вызвана не 

только социальным заказом и требованиями окружающего нас мира, но и 

обусловлена изменением отношения к учебе у подростков, в жизненных 

приоритетах которых учебная мотивация и познавательные интересы зачастую 

не лежат в сфере изучения иностранных языков. 

У современных детей 10–14 лет наблюдается быстрое переключение 

внимания, низкая сосредоточенность при работе с объемными монотонными и 

однообразными текстами на иностранном языке, нежелание продуцировать 

связные письменные и устные высказывания, дефицит вербальных средств 

выразительности и пр. Учащихся беспокоит, что говорят и думают 

окружающие. Письменные задания являются отличной возможностью для 

подростков к самовыражению и развитию критического мышления, так как по 

своей природе они предполагают анализ мнений, аргументацию и активное 

1
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. URL: 

http://fgos.ru (дата обращения: 07.08.2020). 
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отношение к миру (письменная речь является продуктивным видом речевой 

деятельности) [6, с. 157]. Таким образом, необходим поиск методик по работе с 

короткими аутентичными информативными текстами для обучения 

иностранному языку в целом и совершенствования умений коммуникативной 

письменной речи.  

Цель исследования. Обосновать образовательный потенциал комиксов и 

их интеграцию в процесс обучения иностранному языку.  

На текущем этапе исследования нами осуществлен анализ теоретических 

источников по проблеме, позволивший выявить условия и ряд преимуществ 

комиксов как потенциального средства обучения иноязычной письменной речи 

на среднем этапе.  

Теоретической базой исследования послужили работы Зимней И.А. [4], 

Солонцовой Л.П. [5], Грушецкой Е.Н. [3].  

Результаты и их обсуждение. Анализ источников по проблеме позволил 

определить ряд базовых условий для организации процесса обучения 

коммуникативной письменной речи на английском языке при помощи 

комиксов.  

Письменная речь – сложный продуктивный вид речевой деятельности, 

исследуемый годами психологами и учеными, такими как И.А. Зимняя и 

Л.С. Выготский, и требующий развития внутренней речи и сознания учащихся. 

Письменная речь – это порождение новой формы речи, внутренней речи, 

которая и помогает далее воплотить письменную речь. В процессе внутренней 

речи осуществляется логическое упорядочивание воспринимаемых данных, 

включение их в определенную систему понятий, осуществляется анализ своих 

действий и переживаний. По своей логико-грамматической структуре, 

существенно определяющейся содержанием мысли, внутренняя речь 

представляет собой обобщенные семантические комплексы, состоящие из 

фрагментов слов и фраз, с которыми группируются различные наглядные 

образы и условные знаки. При столкновении с затруднениями или 

противоречиями внутренняя речь приобретает более развернутый характер и 

может переходить во внутренний монолог, который необходим для развития 

письменной речи [2, с. 443]. 

Коммуникативное развитие подростка, по мнению И.А. Зимней, 

продолжается после младшего возраста и характеризуется расширением средств 

речи. У подростков совершенствуется набор языковых средств, способы 

формулирования мыслей и речи, мышление. На данном этапе развития, 

согласно И.А. Зимней, складывается умение рассуждать гипотетико-

дедуктивно, самостоятельно творчески мыслить, делать обобщения и выводы, 

вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства, спорить  

[4, с. 136].  

Кроме того, ряд возрастных особенностей, таких как развитие подростков 

на среднем этапе обучения, происходит с перепадом настроения; возможное 

негативное отношение к прямым требованиям учителя; острая реакция на 

нейтральный стиль общения; переменчивое настроение и перепады в 

заинтересованности к учебе при изучении иностранного языка; увеличение 

177



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 4 (18) 

периода рефлекторной реакции и стремление к самостоятельности подлежат 

обязательному учету при организации процесса обучения письменной речи на 

иностранном языке. Подростки ощущают себя взрослыми, и у них формируется 

критичность мышления [4, с. 136], что должно найти отражение в продуктах их 

деятельности. 

При развитии коммуникативной письменной речи должны быть 

сформированы следующие умения: умение начать и закончить текст, написать 

черновик, умение выстраивать логически текст, определить реципиента и 

коммуникативную цель своего текста, осуществить проверку написанного, 

умение писать свои мысли на бумаге. Учащиеся нуждаются в поощрении и 

мотивации для изучения английского языка и навыков письменной речи, а в 

интересах психологического развития учащимся среднего этапа все еще 

необходима наглядность, но наглядность не иллюстративная, а мотивирующая, 

дающая импульсы для создания своего оригинального текста на английском 

языке. Поэтому в нашем исследовании в качестве такой наглядной обучающей 

опоры мы рассматриваем комиксы.  

Комикс – современный медиапродукт, не нашедший пока широкого 

применения в образовательном процессе в России, в отличие от Европы и 

Америки, где они активно используются в качестве дидактических средств. Он 

содержит короткие сообщения и благодаря красочному наглядному 

оформлению фокусирует внимание учащегося на моментах, важных для 

овладения умениями письменной речи и построения собственного логичного 

письменного высказывания, и может стать широко используемым в 

практической деятельности педагога при обучении школьников иностранному 

языку. 

Данный жанр прекрасно отражает принцип наглядности, реализуя все 

необходимые дидактические функции. Во-первых, информационная функция, 

выполняемая комиксом, обусловлена красочными картинками, образами, 

структурой, которая в свою очередь воздействует на мышление обучаемого при 

происходящих событиях в комиксе и помогает проследить логическую цепь 

предложенной истории. Во-вторых, обучающая функция для развития 

коммуникативной письменной речи может быть реализована с помощью целого 

ряда упражнений: подбор подходящих слов в контексте комикса, подстановка 

соответствующих частей речи в предложениях, составление истории комикса в 

логической цепочке событий, написание и составление предложений в облако 

комикса, разработка рекламы или слогана комикса, упражнение с временами 

глаголов, создание героев и описание характера, составление краткого 

содержания комикса, составление диалога героев комикса. В-третьих, 

материалы в форме коротких рассказов-комиксов могут использоваться на 

занятиях как источник для наблюдения о культуре и повседневной жизни стран 

изучаемого языка, для исследования любимых героев, изучения и восприятия 

новой аутентичной информации. В-четвертых, универсальность комиксов 

позволяет использовать их в изучении английского языка школьниками в 

любом возрасте, с разным содержанием и степенью лексической сложности. А 

для подростков, они, несомненно, интересны своей современностью. 
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Экранизация комиксов обеспечивает стимулирующую функцию комикса, 

привлекая внимание подростков. Кроме того, комикс – связующий современный 

жанр иноязычного текста между учителем и учеником, который позволит 

снизить напряженность и создает взаимопонимание в процессе обучения 

английскому языку.  

К несомненным преимуществам данного жанра следует отнести то, что 

комикс отличается простотой восприятия, удобством и сжатостью, а значит, не 

требует особой подготовки к работе с ним. Кроме того, реализуется важный 

дидактический принцип, а именно, принцип наглядности, что позволяет 

учащемуся воспринимать информацию с индивидуальной скоростью, что 

создает целостную картинку и делает работу с комиксом более продуктивной. 

Креализованный текст способствует лучшему усвоению лексики, 

представленной в комиксе. Стоит также отметить такое преимущество, как 

аутентичность текстов комикса, которая позволяет учащимся узнать 

иноязычную культуру. Яркая структура жанра и подача в процессе обучения 

создает хорошую базу для мотивации и раскрытия творческого потенциала 

учащихся посредством создания ими продукта-комикса в процессе развития 

навыка коммуникативной письменной речи. 

Вышеперечисленное позволяет нам сделать вывод, что комиксы могут 

стать интересным инструментом для использования на уроках иностранного 

языка при обучении подростков 10–14 лет, т. е. на среднем этапе обучения, а 

также отвечают психологическим аспектам развития учащихся и способствуют 

решению проблемы развития коммуникативной письменной речи. 

Л.П. Солонцова отмечает, что комикс – многокадровый рисунок, содержащий 

действие или рассказ, который можно комментировать, давать оценку, а значит 

использовать его для интенсификации учебного процесса [5, с. 119]. 

Взаимодействие вербальных и иконических компонентов обеспечивает 

целостность и связность комикса, его коммуникативный эффект [3, с. 22]. 

И.Н. Арзамасцева отмечает, что благодаря данным компонентам комикс несет 

много информации и к тому же рассчитан на детское восприятие. Ребенок 

постигает его содержание естественно, при этом, как правило, нет ничего 

сложного. Он обращается к жизненному опыту обычного человека и выражает 

то, что называется житейской правдой. Комикс потому и популярен, что всем 

понятен [1].  

Заключение. Таким образом, анализ теоретических материалов позволил 

определить комикс как потенциальный инструмент для развития 

коммуникативной письменной речи, учитывающий многие аспекты 

психологического развития современных подростков, а также мотивируя их к 

изучению иностранного языка. Использование данного жанра на среднем этапе 

обучения стимулирует творческую деятельность подростков, конечным 

продуктом которой может стать создание собственного комикса на изучаемом 

иностранном языке. 
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Выводы/заключение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  
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История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под 

редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов : Вузовское образование, 

2020. – 777 c. – ISBN 978-5-4487-0607-3 // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html (дата обращения: 

25.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Книги из Электронной библиотеки СПбГИК: 
Бородина В. А. Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Бородина ; 

ред., авт. предисл. Г. В. Варганова ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/955621/view (дата обращения: 26.06.2019). 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, 

Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК, 2017. – URL:

http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения: 27.06.2019). 

Электронные ресурсы в локальной сети: 
Иллюстрация детской книги : учебное пособие / авт.-сост. И. Г. Фоменко, 

И. Ф. Заманова. – Белгород : БГИИК, 2019. – 64 с. – Режим доступа: локальная сеть 

БГИИК. 

Диски: 
Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. 

универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера. 

Примечание: 

В ГОСТ 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» ([Ноты], 

[Электронный ресурс] и т. п.), для аналогичных сведений введена новая 9-я область 

описания «Область вида содержания и средства доступа» (раздел 5.10). Для обозначения 

каждого элемента области используют специальные термины. Например, ноты в этой 

области обозначены: Музыка (знаковая) : непосредственная. Применение этой области 

в списках литературы не является обязательным. 


	Обложка_2020_т7_4_а4
	Вестник 7,4. в печать 2020



