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К юбилею  

Тамары Семёновны  
Комаровой

Жизни�и�творчеству�Тамары�Семёновны�Комаровой,�гениального�теоретика�
и� общепризнанного� в�России�и� за� рубежом�практика�дошкольного� образова-
ния,�Заслуженного�деятеля�науки�РФ,�действительного�члена�Международной�
академии�наук� педагогического� образования,� действительного� члена�Между-
народной�педагогической�академии,�доктора�педагогических�наук,�профессора,�
посвящено�немало�статей�и�книг,�многие�из�которых�переведены�на�иностран-
ные�языки.
Т.С.�Комаровой�написано�415�научных�работ,� посвященных� эстетическо-

му�воспитанию�дошкольников�и�развитию�их�творческих�способностей.�Они�
являются� настольными� книгами� каждого� теоретика� или� практика� дошколь-
ного� и� начального� школьного� образования� в� части� развития� художествен-
ной,�духовной,�изобразительной�компоненты�личности�ребенка.�Без�изучения�
работ�Т.С.�Комаровой�нельзя�обойтись�и�тем�лицам,�научный�интерес�которых�
представляет�история,�методика�педагогики,�социокультурное�проектирование�
и�коррекционная�педагогика.
Она�стала�лидером�в�разработке�и�обобщении�целого�направления�в�обла-

сти�дошкольной�педагогики�–�эстетическое�и�художественное�развитие�детей.�
Т.С.�Комарова�и�ее�ученики�провели�исследования�не�только�в�области�системы�
дидактики,�обоснования�обучения�изобразительной�деятельности�детей�от�3�до�
7�лет,�но�и�уделили�большое�внимание�развитию�способностей,�одаренности�и�
выявлению�индивидуальных�способностей�ребенка;�изучению�и�исследованию�
самых�разных�проблем�эстетического�воспитания�ребенка-дошкольника.
Не�представляется�возможным�в�рамках�этой�статьи-поздравления�раскрыть�

в�полном�объеме�научный�вклад�Т.С.�Комаровой�в�развитие�теории�эстетиче-
ского�воспитания�дошкольников,�поэтому�попробуем�остановиться�на�некото-
рых�основных�моментах.�Создана�дидактически�и�психологически�обоснован-
ная�целостная�система�обучения�рисованию,�лепке,�аппликации�детей�3–7�лет� 
в�детской�образовательной�организации.�Доказано,�что�эстетическое�воспита-
ние� –� неотъемлемая� часть� всестороннего� воспитания.Специальное� внимание�
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обращено� на� исполнительскую� сторону� способности� к� изобразительной� дея-
тельности,�определена�ее�структура�и�выявлены�индивидуальные�особенности�
дошкольников,�отражающиеся�на�характере�этой�деятельности.�Были�разрабо-
таны�вопросы�развития�детского�художественного�творчества�в�разнообразных�
видах�художественной�деятельности�(музыкальной,�изобразительной,�речевой,�
театрализованной,�игровой);�раскрыто�значение�этих�видов�активности�во�все-
стороннем�развитии�личности.�Определено,�что�общим�для�всех�видов�художе-
ственной�деятельности�является�чувство�ритма,�необходимое�для�каждого�вида�
искусства�и�художественно-творческой�деятельности.
В�современных�условиях�при�обучении�детей�изобразительной�деятельности�

обязательно�учитываются�выработанные�Т.С.�Комаровой�три�типа�развития:�
а)�реализация�биогенетической�программы�–�созревание�и�рост�органических�

структур�и�функций;�
б)�формирование�культуросообразных�способностей;�
в)� саморазвитие� (способность�превращать�собственную�жизнедеятельность� 

в�предмет�практического�преобразования).
Необходимо�особо�выделить�научные�исследования�Т.С.�Комаровой�по�фор-

мированию�у�дошкольников�графических�навыков,�которые�включаются�в�ком-
плексную� способность,� названную� ручной� умелостью,� поэтому� в� структуру�
способностей�были�включены�четыре�группы:�способности�восприятия�пред-
метов�и�явлений�действительности,�народного�и�классического�изобразитель-
ного�искусства,� выделение� свойств� предметов�и� явлений� (форма,� цвет,� соче-
тание� формы� и� цветов,� величины,� пропорций,� ритмических� особенностей),�
эмоциональную� окрашенность� восприятия,� формирующей� на� этой� основе�
образные�представления;�двигательные�способности,�(«умелость�руки»),�вклю-
чающие� изобразительные� движения,� координацию� движений� руки� и� глаза;�
образное�мышление;�способности�воображения.
Было�также�установлено,�что�все�виды�народного�творчества�(декоративно- 

прикладное,�музыкальное�и�т.д.)�и�все�виды�фольклора�(потешки,�пословицы,�
поговорки,�загадки,�сказки�и�др.)�доступны�дошкольникам,�вызывают�интерес,�
желание�включаться�в�исполнение�музыкальных,�изобразительных,�фольклор-
ных�произведений.
Т.С.�Комарова�детально�раскрыла�взаимосвязь�различных�видов�художествен-

но-творческой� деятельности� с� различными� сторонами� воспитательно-образо-
вательной� работы� (взаимосвязь� изобразительной� деятельности� с� игрой,� озна-
комление� с� окружающим� миром,� театрализованной� деятельностью,� музыкой,�
природой);� формирование� навыков� коллективной� деятельности� при� создании�
коллективных�композиций;�взаимодействие�детей�в�разных�видах�деятельности.�
В�ходе�исследований�также�было�установлено�влияние�на�развитие�детско-

го� творчества�условий�жизни�дошкольников:� соприкосновение� с�предметами� 
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быта,� выполненными� народными� умельцами,� способствует� более� яркому�
восприятию� произведений� народного� творчества� на� занятиях,� пониманию� 
их� эстетического� назначения,� при� этом� в� декоративно-прикладных� работах�
художественное� творчество� органично� сливается� с� трудом;� декоративная� дея-
тельность�и�ручной�художественный�труд�детей�связываются�с�изготовлением� 
и�украшением�вещей;�это�воспитывает�эстетический�вкус,�развивает�умственные�
способности,� содействует� развитию� художественного� творчества,� формирует�
творческое�отношение�к�труду,�развивает�широкую�ручную�умелость;�овладение�
умениями�и�навыками�в�процессе�декоративной�деятельности�и�ручного�художе-
ственного�труда�имеет�большое�значение�для�дальнейшей�трудовой�деятельно-
сти�человека�независимо�от�того,�в�какой�сфере�он�будет�работать�(развивается�
глазомер,�четкость�и�полнота�зрительных�представлений,�чувство�цвета,�ритма,�
умение� планировать� последовательность� операций� и� т.д.);� раннее� знакомство�
детей�с�настоящим�«взрослым»�трудом�воспитывает�самостоятельность,�ответ-
ственность�за�порученное�дело,�учит�уважать�труд�других,�продуктивно�и�с�поль-
зой� организовывать� свое� свободное� время;� приобщение� детей� к� декоративной�
деятельности�и�ручному�художественному�труду�создаёт�предпосылки�для�раз-
вития�художественных�интересов,�формирует�духовные�потребности.
Т.С.� Комарова� продолжает� вести� исследования� в� области� создания� совре-

менных� программных� документов� для� дошкольных� учреждений,� в� которых�
важнейшим� положением� является� то,� что� эстетическое� воспитание� должно�
пронизывать�всю�жизнь�растущего�и�формирующегося�человека,�что�оно�тесно�
взаимосвязано�с�другими�сторонами�воспитания�и�образования�и�прежде�всего�
с�нравственным,�социальным,�умственным,�сенсорным�и�эмоциональным�раз-
витием,� что� эстетическое� содержание� основывается� на� прекрасном� в� жизни�
и� искусстве.� Эти� исследования� положены� в� основу� совершенствования� всей�
системы�дошкольного� воспитания�и� развития� детей� в� образовательных�орга-
низациях.�По� разработанной�Т.С.�Комаровой� системе�детей� обучают�изобра-
зительной�деятельности,�развивают�их�творческие�способности�в�дошкольных�
учреждениях�России,�странах�СНГ�и�даже�в�Японии.�Эта�система�легла�в�осно-
ву�программы�учебного�курса�для�студентов�дошкольных�факультетов�педаго-
гических�вузов.
В� заключение� очень� хочется� пожелать,� чтобы� данная� жизненная� веха� для�

Тамары�Семёновны�Комаровой� –� моего� научного� и� жизненного� наставника� –�
стала� временем� новых� идей,� дальнейшим,� еще� более� плодотворным� этапом�
подготовки�высокопрофессиональных�кадров�для�системы�дошкольного�обра-
зования�и�начальной�школы,�способных�верно�служить�делу�художественно- 
эстетического�воспитания�ребенка.

М.Б. Зацепина
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Общая педагогика,  
история педагогики  
и образования

И.П. Клемантович, Е.А. Леванова, В.Г. Степанов

Нейропедагогика: новая отрасль научных знаний

По мнению авторов, внедрение в науку о воспитании современных психолого-пе-
дагогических технологий нейропедагогики способно весьма существенно содей-
ствовать развитию всех сфер личности (потребностно-мотивационной, познава-
тельной, эмоционально-волевой и индивидуальной) и значительному возрастанию 
количества успешных участников образовательного процесса.
Ключевые слова: воспитание, обучение, педагогика, психолого-педагогические тех-
нологии, нейропедагогика, потребностно-волевая сфера личности, когнитивная сфера 
личности, эмоционально-волевая сфера личности, индивидуальная сфера личности.

Достижения� нейронаук� (нейрофизиологии,� нейробиологии,� нейропсихо-
логии,� нейрохирургии�и� т.д.)� оказывают� огромное� влияние� на� повседневную�
жизнь�людей,�особенно�в�области�медицины�и�дефектологии.�В�2013�г.�в�США�
был� принят� президентский� проект� важнейших� научных� исследований� под�
названием�«Карта�мозга».�Ему�предшествовала�10-летняя�работа�американских�
нобелевских� лауреатов,� выяснявших,� какое� научное� направление� современ-
ности� наиболее� важно� для� социально-экономического� развития� страны.� Они�
сделали�вывод�о�наибольшей�значимости�использования�и�внедрения�в�прак-
тическую�жизнь�данных�нейронаук.�Было�заявлено,�что�эти�исследования�сей-
час�даже�более�важны,�чем�программа�освоения�космоса�в�прошлом�веке�[10].
Мы� считаем� необходимым� поддержать� обсуждаемую� во� многих� странах�

идею�о�создании�новой�отрасли�знаний�под�названием�«нейропедагогика»�и�в�
связи�с�этим�обсудить�предмет�ее�исследования.�Некоторые�ученые�склонны�
считать,�что�в�этой�области�знаний�следует�заниматься�коррекционным�обуче-
нием�детей�и�взрослых�с�аномалиями�развития,�травмами�и�болезнями�головного� 
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 2мозга.�Мы�считаем,�что�в�таком�случае�все�сводится�к�восстановительному�обу-

чению,�которым�еще�в�прошлом�веке�эффективно�и�впечатляюще�занимались�
исследователи�школ�К.�Прибрама� и�А.Р.� Лурия.�Не� отрицая� очень� большую�
ценность�полученных�ими�данных�о�строении�и�функциях�мозга,�отметим,�что�
они�велись�на�материале�клиник�нейрохирургии,�а�потому�изначально�имели�
не�образовательную,�а�преимущественно�лечебную�направленность.�Поэтому�
они�нашли�широкое�признание�и�применение�в�медицине�и�различных�отрас-
лях�дефектологии.�В�России�на�этой�основе�сформировалось�широкое�научное�
направление�–�коррекционная�педагогика.�
В� дискуссии� по� поводу� предмета� нейропедагогики� выдвигаются� и� другие�

«узкие»�дефениции,�сводящие�все�к�решению�частных�задач�воспитания�и�обуче-
ния.�Более�того,�у�многих�специалистов�вызревает�мнение�о�разработке�«част-
ных»� педагогик,� например,� нейрологопедии,� нейрорисования� и� т.д.� По� сути�
дела,�это�сводится�к�тому,�чтобы�сделать�современные�частные�методики�обу-
чения�конкретным�учебным�предметам�независимыми��от�общей�педагогики.�
Очевидно,� это� неправильно,� т.к.� превратит� воспитание�и� обучение� учащихся�
основам� наук� в� усвоение� отдельных� � учебных� предметов,� изолированных� от�
общей�цели�развития�всесторонне�развитой�гармоничной�личности.�
Как� предлагается� определить� нейропедагогику?�Как� теорию�и� технологию�

воспитания�и�обучения�детей,�молодежи�и�взрослых�на�основе�использования�
данных�современных�нейронаук.�В�этом�определении�мы�хотим�подчеркнуть,�
прежде� всего,� что� нейропедагогика� призвана� целиком� и� полностью� решать� 
в�неразрывном�единстве�все�задачи�педагогики�и�связанных�с�нею�наук.�Они�
отличаются�от�педологии�Стенли�Холла,��претендующей�на�роль�единственной�
и�все� заменяющей�науки�об�образовании.�Нейропедагогика�–�высшая,� совре-
менная�ступень�классической�педагогики.�Она�учитывает�достижения�послед-
ней;�отбирает,�уточняет�и�развивает�ее�наиболее�эффективные�методы�и�мето-
дики,�предлагает�и�внедряет�новые,�еще�более�эффективные�и�охватывающие�
еще�большее�количество�успешно�занимающихся�учащихся.�
В�этом�своем�определении�мы�следуем�положениям�педагогической�антропло-

гии�К.Д.�Ушинского.�Он�писал,�что�если�мы�хотим�воспитать�человека�во�всех�
отношениях,� то� и� должны� знать� его� во� всех� отношениях.�Поэтому�Ушинский�
считал,�что�теория�педагогики�должна�опираться�на�данные�всех�наук�о�чело-
веке.�Воспитание�без�научной�теории�все�равно,�что�знахарство,�а�не�медицина.� 
Из�всех�наук�по�важности�для�педагогов�он�ставил�психологию.�Мы�согласны� 
с�великим�педагогом,�т.к.�образовательный�процесс�нельзя�сводить�к�обучению�
отдельным�предметам,� а� к� воспитанию�всей� личности� учащегося.�Последняя�
же� исследуется� психологией.� Поэтому� и� нейропедагогика� должна� включить� 
в� себя� психологические� исследования.� Ведь� мозг� и� психика� тесно� и� нераз-
рывно�связаны�друг�с�другом.�Отсюда�нам�представляется�более�правильным� 
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я говорить�и�понимать�обсуждаемую�нами�новую�отрасль�педагогических� зна-
ний�как�нейропсихопедагогику.�Этим�мы�укажем�не�только�на�важный�компо-
нент�образовательного�процесса,�но�и�дадим�отличие�по�существенному�при-
знаку�от�очень�близкого�к�нему�и�привычному�для�современников� �понятию�
«нейропсихология».�
Отметим�еще�один�важный�момент.�Во�многих�странах�термин�«педагогика»�

перестает�употребляться.�Вместо�него�применяется�понятие�«the�education�psy-
chology»,�призванной�подчеркнуть�связь�науки�об�образовании�с�психологией.�
Мы�не�склонны�отвлекаться�на�лингвистическое�обсуждение�данного�наиме-
нования.�Скажем�только,�что�всегда�и�мы�говорим�о�важности�понимания�пси-
холого-педагогического�подхода�в�исследованиях�образовательного�процесса.�
Думаем,� что� термин� «нейропсихопедагогика»� приближается� и� согласуется� с�
современным�названием�теории�психолого-педагогической�науки�об�образова-
нии.�Но�звучит�он,�конечно,�громоздко.�Поэтому�предлагаем�иметь�в�виду�пол-
ное�название,�но�пользоваться�сокращенным�—�«нейропедагогика».
Возникает� вопрос:� в� чем� сущность� психолого-педагогического� подхода?�

Если�это�союз�педагогической�и�психологической�наук,�то�в�чем�он�заключает-
ся?�Должен�ли�педагог�ориентироваться�во�всех�ста�с�лишним�отраслях�совре-
менной�психологии?�Отвечаем:�конечно,�нейропедагогика�(нейропсихопедаго-
гика)�основана�на�тесном�союзе�педагогики�и�психологии,�но�далеко�не�всех�
отраслей� психологической� науки,� а� прежде� всего� и� в� обязательном� порядке� 
с�возрастной�и�педагогической�психологией.�Это�не�исключает,�а�предполага-
ет�при�конкретных�исследованиях�использовать�и�другие�отрасли�психологии.�
Например,�«возрастную�психофизиологию».
Входят�ли�в�понятийный�фундамент�нейропедагогики�только�понятия�«педа-

гогика»� и� «психология»?� Нет,� не� только.� Сюда� следует� включить� понятие�
«частные� методики»,� т.е.� педагогические� технологии� обучения� конкретным�
учебным�предметам�в�школе�и�вузе.�Например,�методики�обучения�русскому�
языку�и�литературе,�математике,�истории,�физике,�химии�и�т.д.�Таким�образом,�
в�нейропедагогике�мы�имеем�дело� с� единством�трех�давно�употреблявшихся�
научных�логических�категорий:�педагогика,�возрастная�и�педагогическая�пси-
хология,�частные�методики.
Что�нового�вносят�в�предмет�и�методы�психолого-педагогических�наук�дан-

ные�различных�нейронаук?�Как�указывалось�выше,�мы�разделяем�мнение,�что�
педагогика�направлена�на�воспитание�всесторонней�и�гармоничной�личности�
человека,�ее�душевно-нравственное�развитие.�Что�имеется�в�виду�под�поняти-
ем�«душа»?�Оставляя�пока�в�стороне�философское�ее�толкование�в�категори-
ях�«психика»�и�«материя»,�укажем�на�признанные�наукой�ее�основные�сферы:�
потребностно-мотивационная,� познавательная� (когнитивная),� эмоционально- 
волевая�и�индивидуально-психологическая.
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 2Начнем�с�первой,�с�потребностно-мотивационной�сферы,�без�которой�невоз-

можна�сознательная�и�целенаправленная�деятельность�субъекта.�Исследованию�
ее�мозговых�механизмов�посвящены�специальные�исследования�в�нейронауках.�
В�качестве�примера�укажем�на�многолетние�исследования�видного�российско-
го� нейрофизиолога,� академика�П.В.� Симонова� и� его� учеников.�Он� разработал�
специальную�информационную�теорию�эмоций,�с�позиций�которой�с�помощью�
самых�современных�научных�методик�вел�исследования�мозга�высших�живот-
ных�и�человека.�Опыты�проводились�в�рамках�проблемы�«мозг�и�поведение».�
В�этом�плане�весьма�интересны�две�его�важнейшие�монографии:�«Мотивиро-
ванный�мозг»�и�«Эмоциональный�мозг»�[6;�7].�Признано,�что�научные�работы�
академика�Симонова� имеют� большую� значимость� не� только� для�физиологов�
высшей�нервной�деятельности,�но�и�педагогов.
Обратимся� к� когнитивной� сфере� личности.� Здесь� подразумеваются,� как�

известно,�следующие�психические�познавательные�процессы:�ощущения,�вос-
приятие,�память,�мышление,�воображение.�Достижения�нейронаук�в�их�иссле-
довании�чрезвычайно�велики�как�в�теоретическом,�так�и�практическом�плане.�
Становится�значительно�более�понятным�сущность�и�природа�сознания�челове-
ка�и�конкретные�механизмы�познавательной�деятельности,�принципы�их�фор-
мирования,�развития�и�управления.�Не�нужно�доказывать,�что�без�знания�ког-
нитивных�процессов�невозможно�никакое�эффективное�воспитание�и�обучение�
человека,�расцвет� талантов�и�профессионального�мастерства.�Аналитический�
обзор� новых� данных� нейронаук� и� насущной� необходимости� их� применения� 
в�образовательном�процессе�детей�и�взрослых�требует�специальных�статей.�Здесь�
же�мы�укажем�на�наиболее�общие�и�важные,�по�нашему�мнению,�положения.
Данные� нейронаук� подтверждают� ранее� установленные� психолого-педаго-

гическими�исследованиями�взаимосвязи�всех�познавательных�процессов�друг� 
с�другом.�Поэтому�в�процессе�обучения�необходимо�заботиться�об�их�комплекс-
ном�развитии�и�саморазвитии.�В�то�же�время�современные�методики�изучения�
функциональной� асимметрии� больших� полушарий� мозга� позволяют� суще-
ственно�углубить�и�уточнить�это�положение.�У�людей,�отличающихся�своей�
латеральностью� (лево-� и� правополушарных),� преобладают� различные� виды�
когнитивных� процессов.� Для� первых� при� приеме� и� обработке� получаемой�
информации�отмечается�направленность�на�детализированные�и�развернутые�
ассоциации,� у� вторых� –� на� целостный� образ1.� Относительно� левополушар-
ного� способа� обработки� информации� открывается� возможность� проверить� 

1�В�истории�психологии�первоначальные�сведения�об�этих�различных�психотехниках�отраже-
ны�в�теории�и�методиках�двух,�казалось,�бы�противоположных�и�до�сих�пор�взаимно�отрицающих�
друг�друга�концептуальных�подходах.�Речь�идет�об�ассоциативной�психологической�школе�и�геш-
тальт-психологии.�Отметим,�что�и�здесь�нейронауки�позволяют�углубить�и�расширить�знания�ука-
занных�научных�школ.
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я и� классифицировать,� свести� к� единой� системе�многие� классические� системы�
воспитания� и� обучения� с� позиций� соответствия� их� принципам� и� закономер-
ностям�функционирования�левого�полушария�мозга,�т.е.�проверить,�уточнить,�
взаимодополнить� и� развить� в� дальнейшем.� Что� касается� правополушарных�
людей,�то�современные�нейронауки�дают�о�них�много�новых�сведений.�Дело�
в� том,� что� правое� полушарие� характеризуется� симультанностью,� затрудняв-
шей� ранее� возможности� исследования� внутренних�механизмов� его�функцио-
нирования.�Теперь�мы�многое�узнали,�что�позволяет�разработать�специальные�
эффективные� педагогические� технологии� для� обучения� и� правополушарных�
учащихся.
Все�сказанное�чрезвычайно�важно�для�образовательного�процесса,�который�

должен�быть�не�единообразным�для�всех�учащихся,�а�учитывающим�индиви-
дуально-типологические�различия�по�латеральности.�Таким�образом,�ставится�
задача�создания�более�оптимальных�и�эффективных�психолого-педагогических�
технологий�воспитания�и�обучения1,�качественно�отличающихся�друг�от�друга,�
но�эффективно,�комплементарно�взаимодействующих.�Но�все�же�при�домини-
ровании�левого�полушария�следует�развивать�в�первую�очередь�те�виды�ког-
нитивных�процессов,�которые�обеспечивают�детальную�и�сукцессивную�пере-
работку�информации.�У�правополушарных�людей�рекомендуется�формировать�
познавательные�процессы�целостной�и�симультанной�обработки.
Данные�нейронаук�об�особенностях�всех�познавательных�процессов�челове-

ка�позволяют�решительным�образом�улучшить�обучение�и�самообучение�детей�
и�взрослых�учебным�предметам,�коренным�образом�способствовать�глубокому�
и�прочному�усвоению�знаний.�Причем�количество�охваченных�таким�педаго-
гическим� воздействиям� обучающихся� становится� значительно� большим,� чем�
прежде,�практически�неограниченным.�
Обратимся� к� эмоционально-волевой� сфере� личности.� Еще� академик� 

И.П.�Павлов�связывал�чувства�с�подкоркой,�размещающейся�преимуществен-
но�под�большими�полушариями�головного�мозга.�Особое�внимание�он�уделил�
аффектам,�которые�объяснял�«буйством�подкорки».�Аффекты�и�ныне�являются�
предметом�научных�исследований,�т.к.�являются�серьезным�дезорганизующим�
фактором�поведения.�В� то�же�время�слово�«буйство»�справедливо�указывает�
на� большой� энергетический� заряд� указанного� психического� эмоционально-
го� состояния.�В� современной� науке� большое� внимание� уделяется� энергетике�

1� Возникло� достаточно� много� успешных� частных� компаний� по� этим� проблемам� (например,�
рисование�«правым�полушарием»�и� т.д.),� которые�возглавляются�людьми�без�научной�квалифи-
кации,�исследовательского�и�преподавательского�опыта.�Мы�считаем,�что�необходимо�соединить�
творческую�активность�молодых�предпринимателей�с�их�профессиональной�подготовкой�у�квали-
фицированных�ученых.�В�то�же�время�было�бы�полезно�использовать�их�практический�опыт�при�
разработке�курсов�нейропедагогики�в�образовательных�учреждениях.
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 2чувств.� Причем� исследуются� не� только� отрицательные� чувства,� но� и� поло-

жительные.� Последние� стимулируют� корковые� процессы� мозга,� связанные� 
с� сознанием.� Имеется� в� виду� умственная� деятельность� (прежде� всего,� ког-
нитивные�процессы)�и�волевая.�Работами�К.�Прибрама,�А.Р.�Лурии�и�других�
выявлена�решающая�роль�лобных�долей�мозга�в�принятии�волевого�решения�
и�организации�всей�целенаправленной�деятельности�человека.�В�то�же�время�
сознание�регулирует�направленность�и�протекание�чувств.�Умение�соединить�
сознание� с� чувствами� получило� в� последние� годы� название� «эмоциональный�
интеллект».�Признано,�что�наличие�такового�делает�поведение�человека�в�обще-
стве� успешным.� Не� будем� специально� останавливаться� на� большом� практи-
ческом� значении� этого� интеллекта.� Скажем� о� необходимости� серьезного� его�
исследования�в�нейропедагогике,�необходимости�доведения�до�учителей,�педа-
гогов�и�психологов�условий�и�способов�его�формирования�и�развития.
Сказанным�не�ограничивается� значение�знания�данных�нейронаук�о� законо-

мерностях�и�особенностях�функционирования�эмоциональной�сферы.�Отметим,�
что�до�недавнего�времени�педагоги�и�психологи�знали�о�ней�немного,�а�в�СССР�
исследования�чувств�долгие�годы�не�поощрялось.�Между�тем,�именно�в�этой�
сфере�в�наибольшей�степени�проявляется�индивидуальность�личности�челове-
ка.�Сегодня�важнейшее�требование�классической�педагогики�об�индивидуаль-
ном�подходе�наполняется�конкретным�содержанием,�реальными�психолого-пе-
дагогическими� методиками.� Так,� ведутся� серьезные� исследования� различий�
в� эмоционально-волевой� сфере� лево-� и� правополушарных� людей,� находящие�
выход�в�конкретно-практических�технологиях�воспитания.
Наконец,�обратимся�к�индивидуальной�сфере�психики.�В�объем�этого�поня-

тия�принято�включать�темперамент,�характер,�способности.�Основы�современ-
ного�понимания�темперамента�нейронауками�раскрыл�своими�исследованиями�
академик�И.П.�Павлов� в� учении� о� типах� высшей� нервной� деятельности.�Эти�
данные� позволяют� и� сегодня� решать� проблемы� профилактики� и� устранения�
неврозов.� Невнимание� к� особенностям� типов� высшей� нервной� деятельности�
становятся� тормозом� успешного� усвоения� знаний,� а� иногда� и� нормального�
психологического�развития�ребенка,�т.к.�многими�учителями�эти�особенности�
рассматриваются�как�отклоняющееся�поведение�детей.�Происходит�это�пото-
му,�что�преподаватели�плохо� знают�и�поэтому�не�учитывают�обусловленные�
темпераментом�индивидуальные�особенности�учеников.
В�настоящее�время�научных�сведений�о�темпераментах�человека�стало�зна-

чительно�больше.�В�частности,�установлена�корреляция�между�особенностями�
темперамента�и�латеральностью�больших�полушарий�мозга.�В�свое�время�боль-
шой�вклад�в�решение�психолого-педагогических�проблем�влияния�темперамента� 
на� воспитательный�процесс� сделали� исследования�Б.М.�Теплова,�В.Д.�Небы-
лицина�и�В.М.�Русалова,�но�сейчас�в�практике�школы�они�во�многом�забыты.
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я Характер�формируется�на�основе�темперамента�и�во�многом�зависит�от�вос-
питания�и�самовоспитания.�Обычно�воспитатели�призывают�учащихся�к�воле-
вым�решениям�и�поступкам,�которых�как�раз�и�не�хватает�детям�с� так�назы-
ваемым� слабым� темпераментом.� Технологии� воспитания� воли� предложены�
еще�религиозно-философскими�учениями�Востока.�В�основе�их�лежит�умение�
вызывать�и�управлять�нужными�психическими�состояниями.�В�современности�
они�отразились�в�теории�и�практике�аутотренинга.�Значительный�вклад�в�эту�
проблему�сделал�видный�российский�ученый�Н.Д.�Левитов�[3].
Современные� исследования� способностей� детей� невозможны� без� учета�

открытий�нейронаук.�Именно�благодаря�им�в�психолого-педагогические�науки�
вошли�понятия�«креативные�дети»,�«креативные�методики�диагностики�и�раз-
вития�одаренности».�Там�интенсивно�исследуется�роль,� которую�играет�пра-
вое�полушарие�в�развитии�творческих�потенций�людей,�а� также�способы�его�
успешного� взаимодействия� с� левым.� Для� решения� проблем� профориентации�
чрезвычайно� важно� знать,� какие� диагностические� методики� следует� приме-
нять�для�определения�задатков�тех�или�иных�профессиональных�способностей�
(право-�или�левополушарных).
Мы�постарались�в�постановочном�порядке�указать�на�необходимость�исполь-

зования�данных�современных�нейронаук�для�еще�более�эффективного�развития�
всех�четырех�сфер�психики�человека.�Однако�еще�остаются�чрезвычайно�важ-
ные�проблемы,�нуждающиеся�для�своего�разрешения�в�участии�специалистов�
по�предлагаемой�нами�отрасли�–�нейропедагогика.�В�связи�с�ограниченностью�
настоящей�статьи�скажем�об�этом�весьма�и�весьма�кратко.
Прежде�всего� это�проблема�языка�и�речи.�Ей�в� современных�курсах�обу-

чения� уделяется� недостаточно� внимания.� В� средней� школе� все� сводится� 
к� обучению� родному� и� иностранному� языкам.� А� между� тем,� еще� в� древ-
них� библейских� текстах� сказано:� «Не� словом� единым� жив� человек,� но�
Словом� Божьим».� Человеку� недостаточно� удовлетворять� свои� материаль-
ные� потребности,� но� надо� обрести� духовный� смысл� своего� существования� 
и� развития.� Это� дается� в� текстах� священных� книг� мировых� религий� (хри-
стианства,� иудаизма,� мусульманства,� буддизма),� в� гуманных� философ-
ских� и� психологических� учениях,� классической� литературе� и� искусстве.�
Между� тем,� молодежь� во� всем� мире� перестает� читать� книги,� а� переходит�
к� выборочному,� поспешному� и� некритическому� знакомству� с� интернетом.�
Становится� понятным,� что� потеря� интереса� у� молодежи� к� духовно-нрав-
ственным� текстам� опасна� для� общества.� В� настоящее� время� эффективное�
управление� государства� невозможно� без� эффективных� технологий� средств�
массовой� информации.� Если� не� обратить� на� это� достаточного� внимания,� 
то�будет�открыто�широкое�поле�действия�для�пропагандистов�международ-
ного� терроризма.�Они�используют� словесное� воздействие�на�массы,� искажая� 
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 2и�извращая�духовный�смысл�слова.�Здесь�необходима�эффективная�контрпро-

паганда�в�средней�и�высшей�школе�[5].
На�особое�значение�слова�для�психики�человека�указывал�еще�основополож-

ник�современных�нейронаук�И.П.�Павлов.�Он�считал�слово�«сигналом�сигна-
лов»,�обобщающим�все�другие�(зрительные,�слуховые�и�пр.)�и�превосходящим�
их� по� силе� воздействия� на� высшую� нервную� деятельность� человека.� Слово�
может�как�дать�большую�жизненную�энергию,�так�и� губительно�действовать�
на�психическое�состояние�человека.�
Нейронауки�начали�эффективно�развиваться�с�изучения�мозговых�наруше-

ний� речевых� расстройств,� афазий.� Открытия�П.� Брока,� К.� Вернике� и� других�
заложили� основу� теории� функциональной� асимметрии� больших� полушарий�
мозга,�продолжающую�бурно�развиваться�и�ныне.
В� более� поздние� годы� в� США� возникла� нейролингвопсихология� (НЛП),�

которая� в� официальной�российской�науке�не�получила�определенной�оценки� 
и�признания,�хотя�там�есть�на�что�обратить�внимание.�Во-первых,�научно�выяв-
лено�гипнотическое�воздействие�слова�на�человека�и�разработана�специальная�
технология�М.�Эриксона�по�его�использованию.�Ее�следует�проверить�и�оце-
нить.�Во-вторых,�выделены�специальные��типы�приема�и�переработки�инфор-
мации�человеком:�аудиалы,�визуалы�и�кинестетики.�Указаны�пути�их�развития�
и�взаимодействия.�Преподавателям�средней�и�высшей�школы�было�бы�очень�
полезно�о�них�узнать.�
Во� второй� половине�ХХ� в.� начала� мощно� развиваться� лингвистика,� в� том�

числе�математическая.�Многие�из�полученных�лингвистами�данных�могли�бы�
войти�в�практику�обучения.�Изучение�языковых�явлений�способствует�разви-
тию�диагностики� индивидуальных�психофизических� особенностей� личности.� 
В�частности,�много�интересных�данных�получено�в�исследованиях�по�проблеме�
распознавания�речи.�
Слово� имеет� развивающее� и� лечебное� значение.� В� этом� смысле� учителям� 

и�педагогам-психологам�были�бы�полезны�эти�знания�для�профилактики�и�кор-
регирования�девиантного�поведения�учащихся.
Без� знания� законов� речевой� деятельности� невозможно� решение� проблем�

эффективного�общения,�без�чего� �весьма�затруднено�успешное�развитие�лич-
ности�в�обществе.�Однако�в�средней�школе�этому�мало�учат�или�почти�не�учат.�
Здесь� недостаточно� обойтись� специальными� психологическими� тренингами�
общения,�а�необходимы�серьезные�знания�учителей.
Проблемы� организации� общения� не� сводятся� только� к� личным� контактам.�

Человек� контактирует� при� помощи� � различных� средств� связи� практически� 
со�всем�миром.�Возникает�проблема�массовых�состояний�сознания,�как�положи-
тельных,�так�и�отрицательных.�Безусловно,�педагогам�надо�уметь�разбираться� 
в� этой� проблеме,� которой� сейчас� занимается� трансперсональная� психология,�
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В� этой� отрасли� много� весьма� противоречивых� направлений,� но,� безусловно,� 
ее� должен� уметь� проанализировать� и� критически� применить� современный�
социальный�педагог�и�социальный�психолог.
Надо� сказать,� что� до� теперешнего� времени�наша�психология� и� педагогика�

были� сосредоточены�на� сознательных�процессах�психики,� связанных� с� боль-
шими�полушариями�мозга,�особенно�с�ее�корой.�Это�получило�у�физиологов�
название� «высшей� нервной� деятельности».� Но� существует� «низшая� нервная�
деятельность»�более�древних,� лежащих�ниже�больших�полушарий� головного�
мозга� отделов.� Они� регулируют� целостную� и� системную� деятельность� всех�
органов�тела.�Это�вегетативная�деятельность�в�значительной�степени�является,�
как�говорится,�немой,�неосознаваемой.�Но�в�то�же�время�в�силу�полифункци-
ональности� нейронов� надо� о� ней� знать:� ведь� между� высшей� и� низшей� нерв-
ной� деятельностью� существует� взаимосвязь.� Образованный� человек� должен�
знать�в�общих�чертах�закономерности�нашей�растительной,�животной�и�духов-
ной� природы:� пищевого,� питьевого,� дыхательного,� двигательного,� полового� 
и�пр.�видов�поведения.�Конечно,�мы�не�ставим�задачи�подменить�педагогами�
и�психологами�физиологов�и�медиков,�но�человек�должен�уметь�помогать�себе�
налаживать�физическое�и�психическое�здоровье,�знать�основы�его�гигиены.
Внедрению�данных�нейронаук�в�воспитание�детей�и�молодежи�мешает�осто-

рожный�профессиональный�консерватизм�педагогов�многих�стран.�Ведь�нейро-
педагогика�до�сих�пор�не�принята�в�официальной�педагогической�науке,�хотя�
давно�существуют�и�внедрены�в�практику�жизни�близкие�к�ней�отрасли�знаний:�
нейропсихология,�нейрофизиология�и�т.д.�Мы�считаем,�что�создание�нейропе-
дагогики�как�новой�отрасли�знаний�необходимо.
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Теория и методика обучения  
и воспитания

М.Б. Зацепина, Н.А. Халезова

Культурологический подход  
к патриотическому воспитанию  
детей дошкольного и школьного возраста

Обосновывая актуальность проблемы формирования культуры ребенка как осно-
вы патриотического воспитания, авторы исходят из целого ряда объективных причин  
и того, что наблюдается рост агрессивного национализма и межэтнических конфлик-
тов, а сложившаяся социально-культурная ситуация объективно нуждается в новой 
парадигме. В связи с этим отмечается необходимость переосмысления как самого 
понятия «патриотическое воспитание», так и содержания и методов педагогической 
работы в этом направлении. В статье определена роль изучения русской культуры  
в процессе формирования человека-гражданина, рассмотрены основные принципы, 
направления и формы этой работы. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, общенациональная идея, 
культура, народная культура, гражданин, гражданская позиция, социокультурная среда, 
межэтнические отношения, межконфессиональные отношения, дошкольники, школь-
ники, культурное наследие.

Во�все�века�героизм,�мужество�наших�воинов,�мощь�и�слава�русского�оружия�
были�неотъемлемой�частью�величия�российского�государства.�Помимо�побед,�
существуют�события,�которые�заслуживают�быть�увековеченными�в�народной�
памяти� федеральными� законами:� дни� русского� оружия,� дни� воинской� славы� 
в� ознаменование� славных� побед� российских� войск,� сыгравших� решающую�
роль�в�истории�нашего�государства,�и�памятные�даты�в�истории�Отечества,�свя-
занные�с�важнейшими�событиями�в�жизни�общества.
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 2В� этом� контексте� особо� стоят� Указ� Президента� РФ� от� 29� октября� 2015� г.� 

№� 536� «О� создании� Общероссийской� общественно-государственной� детско- 
юношеской�организации�«Российское�движение�школьников»�[9]�и�выступле-
ние�президента�РФ�на�встрече�«Клуба�лидеров»�[8], Постановление�Правительства�
РФ�от�30�декабря�2015�г.�№�1493�«О�Государственной�программе�“Патриоти-
ческое�воспитание� граждан�Российской�Федерации�на�2016–2020� годы”»� [7].�
В� целях� совершенствования� государственной� политики� в� области� воспита-
ния� подрастающего� поколения,� содействия� воспитанию личности� на� основе�
присущей� российскому� обществу� системы� ценностей,� для� образовательных�
учреждений� разного� уровня,� на� наш� взгляд,� особенно� актуальны� следующие�
направления:�активизация�интереса�к�изучению�истории�России�и�формирова-
ние�чувства�уважения�к�прошлому�нашей�страны,�ее�героическим�страницам,�
в�том�числе�сохранение�памяти�о�подвигах�защитников�Отечества;�углубление�
знаний� граждан� о� событиях,� ставших� основой� государственных� праздников� 
и�памятных�дат�России.
Из� вышеизложенных� задач� патриотического� воспитания� важным� является�

создание� условий� для� повышения� ответственности� граждан� за� судьбу� страны,�
повышение� � уровня� консолидации� общества� для� решения� задач� обеспечения�
национальной� безопасности� и� устойчивого� развития� Российской� Федерации,�
укрепление� чувства� сопричастности� граждан� к� истории� и� культурному� насле-
дию�России�посредством�их�вовлечения�в�процесс�защиты�Родины,�сбережения�
и�укрепления�ее�могущества,�обеспечения�преемственности�поколений�россиян.
В�стране�в�последнее�время�действует�более�22�тыс.�патриотических�объеди-

нений,�клубов�и�центров по�следующим�направлениям:�оборонно-спортивные�
лагеря�для�молодежи�допризывного�возраста,�центры�военно-патриотического�
воспитания�и�подготовки�к�военной�службе,�кадетские�школы�и�казачьи�кадет-
ские�корпуса�и�др. Ежегодно�увеличивается�количество�школьников,�принима-
ющих�участие�в�этапе�президентских�состязаний.�
Вместе�с�тем�в�настоящее�время�в�связи�с�целым�рядом�объективных�причин�

и�сложившейся�социально-культурной�ситуацией�проблема�реализации�обще-
национальной� идеи� патриотического� воспитания� подрастающего� поколения�
продолжает�стоять�особенно�остро.�Это�требует�новой�парадигмы�патриотиче-
ского�воспитания,�построенной�не�на�угасании�культурной�составляющей�раз-
вития�наций�и�народностей,� а�на�углубленном�изучении�культурологической�
составляющей� и� использования� свободного� времени� личности� в� социально- 
значимых�целях.
Во-вторых,�в�недавнем�прошлом�нашей�страны�в�отечественной�культуро-

логии,� особенно� в� культурологической� и� социально-педагогической� практи-
ке,� проблема� духовной�жизни� подрастающего� поколения� в� большей� степени�
была�предоставлена�стихии,�а�национально-патриотическое�и�социокультурное� 
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истории�и�некоторых�направлений�развития�культуры.�Существовала�тенден-
ция�рассматривать�воспитание�и�развитие�детей�дошкольного�и�школьного�воз-
раста�как�не�требующих�социально-культурной�опеки�и�регуляции.
В-третьих,�актуальность�необходимости�общенациональной�идеи�патриотиче-

ского�воспитания�подрастающего�поколения�определяется�потребностью�осмыс-
ления�новой�социокультурной�среды,�образовавшейся�в�результате�изменений,�
произошедших� в� общественных� отношениях,� нуклеаризации� семьи,� маргина-
лизации� личности,� усложнения� социальных� механизмов� передачи� ценностей�
духовной�культуры�в�широком�понимании�данного�слова,�а�также�по�линии�пре-
емственности�поколений.
Нашествие� «массовой� культуры»� Запада� –� культуры� без� национальной�

составляющей�(такова�«культура»�китча,�агрессивная�реклама,�моральная�рас-
пущенность)� –� разрушает� нравственные� устои,� подрывает� духовные� основы�
личности.� За� годы� реформ� была� утрачена� система� «октябрята� –� пионеры� - 
комсомольцы».�Переход�образования�из� сферы�государственного�управления� 
в�частную�сферу�усугубил�эту�картину.�В�образовательных�организациях�пере-
стала� существовать� педагогическая� организационно-воспитательная� общность�
детского�коллектива.�Здесь�уместно�процитировать�В.О.�Ключевского:�«Не�столь�
страшно� материальное� разорение,� сколь� разорение� нравственное»� [4,� с.� 29].� 
В� этих� условиях� молодое� поколение� страны� оказалось� в� беспрецедентном�
положении.�Молодежь�стала�менее�управляема,�«размылись»�навыки�самоор-
ганизации,�коллективных�взаимодействий.�Она�вынуждена�приобретать�путем�
проб�и�ошибок�свой�жизненный�опыт,�которым�не�обладали�взрослые,�–�опыт�
деятельности�в�обществе�свободного�предпринимательства.
Социальные� и� нравственные� позиции� молодого� поколения,� включающие�

дошкольников�и�школьников,�формируются�в�условиях�глубоких�экономиче-
ских�и�политический�трансформаций.�Имущественное�расслоение�населения,�
с� одной� стороны,� и� активизация� молодежи� во� многих� сферах� общественной�
жизни� –� с� другой,� ведут� к� проектированию� будущего� молодого� поколения� 
в�двух�крайних�плоскостях:�молодежь�–�поколение�без�перспективы�или�моло-
дежь�–�будущий�потенциал�всестороннего�развития�России.
Одним�из�существенных�ресурсов�оптимизации�социально-культурной�адап-

тации�дошкольников�и�школьников�к�новым�для�них�реалиям�жизни�и�приоб-
щения�к�культурным�ценностям�в�процессе�образования�и�воспитания�является�
погружение� в� культуру� русского� народа.� Для� образовательных� организаций,�
реализующих�дошкольное,�начальное�и�среднее�образование,�данная�програм-
ма�является�не�только�планом�реализации�патриотического�воспитания,�в�кото-
ром�четко�обозначены�основные�направления�работы�и�показатели�ее�оценки,� 
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 2но�и�документом,�на�основе�которого�может�быть�расширено�содержание�само-

го�понятия�«патриотическое�воспитание»�и�его�цели.
Общеизвестно,� что� гражданское� воспитание� –� это�формирование� граждан-

ственности�как�интегрального�качества�личности,�позволяющего�ей�ощущать�
себя� дееспособным� человеком� в� юридической,� социальной,� нравственной� 
и�политической�областях.�Еще�В.И.�Даль�писал,�что�патриот�–� это�любитель�
Отечества,�ревнитель�о�благе�его,�отчизнолюб,�отечественник�[1].�М.Б.�Зацепи-
на�подчеркивает,�что�задача�гражданского�воспитания�состоит�в�формировании�
у� молодого� человека� активной� социальной� позиции� участника� и� созидателя�
общественной�жизни.�Она�также�полагает,�что�патриотизм�–�это�интегральное�
качество� личности,� включающее� патриотические� знания� и� чувства,� взгляды,�
убеждения;� уважительное� отношение� к� историческому� прошлому� Родины,�
готовность�выполнять�гражданский�долг�и�т.д.�При�этом�особое�значение�имеет�
реализация�проблем�формирования�гражданственности�уже�начиная�с�системы�
дошкольного�образования�[3].
С.А.�Козлова видит�основную�цель�патриотического�воспитания�в�развитии�

целостной�личности,�которое�не�может�быть�связано�напрямую�с�какой�бы�то�
ни�было�идеологией,�конкретной�политической�партией�или�религиозной�кон-
фессией.�Воспитание�любви�к�Родине�должно�носить�комплексный,�системный�
характер�и�осуществляться�во�всех�видах�деятельности�в�жизни�ребенка�и�на�
повседневных�и�специальных�занятиях�[5].
Патриотическое�воспитание�–�это�один�из�аспектов�целостного�воспитатель-

ного�процесса.�Тем�более�в�Государственной�программе�патриотическое�воспи-
тание�«представляет�собой�систематическую�и�целенаправленную�деятельность�
органов� государственной� власти� и� общественных� организаций� по�формирова-
нию�у�граждан�высокого�патриотического�сознания,�чувства�верности�своему�
Отечеству,�готовности�к�выполнению�гражданского�долга�и�конституционных�
обязанностей�по�защите�интересов�Родины»�[7].�
Поэтому�важной�задачей�педагогов,�воспитателей�и�учителей�является�вос-

питание�культурного,�духовно�творческого�человека,�преданного�своей�Родине�
и�народу�России;�деятельность,�личный�пример�и�поступки�которого�способ-
ствуют�сохранению�и�развитию�культуры�дома,�в�населенном�пункте,�регио-
не,�стране.�Острая�потребность�в�формировании�организации,�нацеленной�на�
культурно-нравственное�и�патриотическое�воспитание�подрастающего�поколе-
ния,�привела�к�образованию�молодежных�организаций,�новых�по�содержанию� 
и�формам�работы.�В�настоящее� время�осуществляют� свою�деятельность� раз-
личные� экологические� и� зеленые� движения,� движения� геологов,�юных� тури-
стов,�пионеров,�юных�казаков,�кадетов�и�др.�Наибольшую�активность�при�воз-
рождении� молодежного� движения� проявили� скауты.� В� этом� отношении� они�
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ную�материальную�и�методическую�базу.�Рост�числа�общественных�органи-
заций�молодежи�показывает�потребность�в�движении,�объединяющем�детей�
и�подростков.
Начиная� с� дошкольного� возраста� и� на� протяжении� всего�школьного� обуче-

ния,� процесс� освоения� мировой� культуры� обладает� огромным� потенциалом� 
в�преодолении�духовно-нравственных�проблем�воспитания.�Именно�этот�период,�
как�показывают�исследования�Т.С.�Комаровой,�М.Б.�Зацепиной�и�др.,�является�
наиболее�сензитивным�для�приобщения�детей�к�культуре�своего�народа,�своей�
страны.�В�этот�период�их�чувства�отличаются�эмоциональностью,�довлеют�над�
всеми�сторонами�жизни�ребенка�и�поэтому�определяют�его�активность�и�степень�
развитости�интереса,�выступают�в�качестве�мотивов�деятельности�и�культурных�
потребностей,�выражают�отношение�ребенка�к�окружающему�миру�[2;�6].
Начало�воспитания�патриотизма�должно�быть�основано�на�том,�что�обладает�

следующими важными�характеристиками:
–�это�должны�быть�предметы�культуры,
–�культура�в�них�содержится�в�«концентрированном�виде»,�т.к.�только�это�дает�
положительный�результат;

–�условиями� результативности� выступает� педагогическая� «обработанность»�
культуры�(так,�чтобы�она�была�доступна�ребенку-дошкольнику,�школьнику�
и молодому�человеку).
Только�в�этом�случае�средством�воспитания�патриотизма�выступает�искус-

ство�(музыка,�фольклор,�изобразительное�и�другие�виды�искусств)�и�окружа-
ющий�мир�(природа,�предметный�и�социальный�мир).�Таким�образом,�изуче-
нию�русской�культуры�должно�уделяться�особое�внимание�при�формировании�
основ�патриотизма,�начиная�с�дошкольного�детства.�
Необходимо�отметить,�что�именно�такое�направление�может�обеспечить�необ-

ходимую� преемственность� в� воспитании� настоящего� гражданина.� Тем� более�
что�в�настоящее�время�особое�значение�приобретает�содействие�содержанию�
образования,� взаимопониманию� и� сотрудничеству� между� людьми,� народами�
независимо�от�расовой,�национальной,�этнической,�религиозной�и�социальной�
принадлежности.�Именно�эти�задачи�нашли�отражение�и�в�Федеральном�законе�
«Об�образовании�в�Российской�Федерации».
В� основу� непрерывного� изучения� культурного� наследия� русского� народа,� 

на� наш� взгляд,� должна� быть� положена� идея� о� создании� единого� воспитатель-
но-образовательного�пространства,�обеспечивающего�погружение�детей�в�соци-
окультурную�среду�русского�народа�(обрядовую,�светскую,�бытовую),�адекват-
ную�идеологии�и�реалиям�современной�социально-культурной�ситуации.�
Работа�в�этом�направлении�должна�быть�нацелена�на�разрешение�конкретной�

социально-значимой�проблемы�–�формирование�у�школьников�национального� 
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с�культурой�русского�народа.�В�ходе�осуществления�данного�направления�вос-
питательно-образовательной� работы� будут� решаться� такие� задачи,� как� само-
определение� личности,� ее� интеграция� в� национальную� и� мировую� культуру,�
формирование�духовности,�инициативности,�самостоятельности,�гражданской�
ответственности.�
С�точки�зрения�использования�различных�форм�и�методов�реализации�систе-

мы�непрерывного�изучения�культуры�российского народа�необходима�разра-
ботка�и�внедрение�новых�технологий,�которые�будут�способствовать�созданию�
позитивной� социокультурной� среды,� создающей� благоприятные� условия� для�
формирования� личности� ребенка� на� основе� духовно-нравственного� воспита-
ния�и�развития�через�национальную�культуру,�через�познание�страниц�истории,�
культуры�родного�края.
Реализация�этого�направления,�безусловно,�предполагает�работу�по�расши-

рению�содержания�дополнительного�образования,�внеурочную�и�предметную�
деятельность� учащихся� образовательных� организаций,� а� также� систематиза-
цию�воспитательной�работы�в�школе� с�1-го�по�11-й�класс,�при�обязательной�
пропедевтике�в�дошкольных�образовательных�организациях.�
Общеизвестно,�что�настоящий�патриот�–�человек�думающий,�образованный.�

Он�умеет�не�только�любить�Родину�и�гордиться�ее�достижениями,�но�и�анали-
зировать�ошибки,�осознавать�существующие�недостатки.�Настоящий�патриот�–� 
тот,�кто,�чувствуя� за�собой�силу�и�мощь�предшествующих�поколений,� знает,�
как�и�чем�он�может�служить�Отечеству�в�настоящем. Это�понимание�не�может�
сформироваться�в�человеке�само�собой.�Оно�требует�глубокой�целенаправлен-
ной�работы,�которая�как�раз�и�обеспечивает�достижение�показателей�результа-
тивности�патриотического�воспитания�детей�и�подростков.
Познавательная�деятельность�у�детей�направлена�на�овладение�окружающим�

миром�в�повседневной�жизни�и�на�занятиях.�Одним�из�основных�путей�явля-
ется� реализация� педагогом� личностно-ориентированного� подхода� к� процессу�
обучения� и� познанию� ребенком� мира� культуры� через� культурно-досуговую�
деятельность.�В�результате�ребенок�овладевает�совокупностью�знаний,�умений�
и�навыков�в�области�культуры�и�различных�наук.�
Нравственность� как� базовое� основание� культуры� является� одним� из� самых�

важных�и�существенных�факторов�общественной�жизни.�При�этом�ее�специфика�
заключается� в� добровольном� самодеятельном� согласовании� чувств,� стремлений�
и� действий� членов� общества� с� чувствами,� стремлениями� и� действиями� других�
людей,�интересом�и�достоинством�всего�общества�в�целом.�Нравственность�–�это�
ценностная� основа� культуры,� направляющая� детскую� активность� на� познание�
рационального� общения,� норм,� поступков� и� объективное� отношение� к� окружа-
ющему� миру.� Содержательная� сторона� социокультурной� деятельности� может�
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компетентности�ребенка�и�подростка.
В�заключение�хотелось�бы�еще�раз�подчеркнуть,�что�основа�развития�совре-

менного� гражданского� общества� заложена� в� сохранении� культурного� насле-
дия,�а�также�в�создании�условий�для�повышения�гражданской�ответственности� 
за�судьбу�страны,�повышении�уровня�консолидации�общества�с�целью�решения�
задач� обеспечения� национальной� безопасности� и� устойчивого� развития� Рос-
сийской�Федерации,� укрепления� чувства� сопричастности� граждан� к� великой�
истории�и�культуре�России,�обеспечения�преемственности�поколений�россиян,�
воспитания�гражданина,�любящего�свою�Родину�и�семью,�имеющего�активную�
жизненную�позицию.
В� сложных� современных� условиях� экономического� и� геополитического�

соперничества,�по�нашему�мнению,�было�бы�целесообразно� сосредоточиться�
на�следующем:
–�развитие�у�подрастающего�поколения�чувства�гордости,�глубокого�уважения�
и�почитания�к�символам�государства�–�гербу,�флагу,�гимну�Российской�Феде-
рации;� формирование� патриотического� сознания,� чувства� верности� своему�
Отечеству,� готовности�к�выполнению�гражданского�долга�и�конституцион-
ных�обязанностей�по�защите�интересов�Родины;

–�повышение� интереса� российских� граждан� к� военной� истории� Отечества� 
в� условиях� подготовки� и� празднования� годовщин� побед� русского� народа� 
и�других�памятных�дат;

–�популяризация� подвигов� героев� и� видных� деятелей� российской� истории� 
и� культуры� от� древних� времен� до� наших� дней,� профессионалов� различных�
сфер�деятельности,�формирующих�позитивный�образ�Российской�Федерации;

–�создание�и�сохранение�мемориальных�музеев,�установление�и�благоустрой-
ство�памятников,�обелисков,�стел,�других�мемориальных�сооружений�и�объ-
ектов;� сохранение� и� благоустройство� территорий,� исторически� связанных� 
с�подвигами�воинов�нашей�страны.
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И.Н. Куланина 

Искусство как форма общения  
в дошкольном возрасте

В статье рассматривается проблема художественной коммуникации как специфи-
ческой эстетической деятельности и средства общения. Подчеркивается значимость 
художественного общения в развитии и становлении личности ребенка дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: общение, коммуникативная культура, искусство, художественное 
общение, интеграция искусств, дошкольный возраст. 

Общение�является�одним�из�первых�видов�деятельности,�которым�овладева-
ет� ребенок� в� онтогенезе,� выступает� универсальным�условием� развития� лично-
сти�в�период�дошкольного�детства.�В�процессе�разнопланового�общения�ребе-
нок�познает�окружающий�его�природный,�предметный,� социальный�мир�в� его�
целостности�и�многообразии,�формирует�и�раскрывает�свой�собственный�мир,�
свой�«образ�Я»,�присваивает�и�созидает�культурные�ценности,�обретает�круг�зна-
чимых�других�людей,�выступая�при�этом�активным�субъектом�взаимодействия.�
Проблема� художественной� коммуникации� как� специфической� эстетической�

деятельности� и� средства� общения� рассматривается� в� трудах� М.М.� Бахтина,� 
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я В.С.� Библера,� Ю.Б.� Борева,� М.С.� Кагана,� Д.С.� Лихачева,� Б.Ф.� Ломова,� 

А.А.� Мелик-Пашаева,� К.С.� Станиславского,� Л.Н.� Столовича,� А.У.� Хараш� 
и�других�ученых.�В�психолого-педагогических�исследованиях�А.А.�Леонтьева,�
А.В.�Мудрика,�М.И.�Лисиной,�В.А.�Петровского�отмечается,�что�искусство�как�
форма� общения� является� важным� фактором� психического� развития� ребенка,�
условием�формирования� личности,� сознания� и� самосознания,� ее� ценностных�
ориентаций.�
Учеными�Н.Н.�Авдеевой,�Л.Г.�Выготским,�П.Я.�Гальпериным,�Р.И.�Деревянко,�

А.Н.�Леонтьевым,�М.И.�Лисиной,�Л.Ф.�Обуховой,�В.А.�Петровским,�А.Г.�Рузской,��
Е.О.�Смирновой,� Р.Б.� Стеркиной,� Р.К.� Терещук� и� др.� разработан�материал� о�
генезисе�форм�и�средств�общения,�о�коммуникативных�потребностях�и�моти-
вах�общения�детей�раннего�и�дошкольного�возраста.
Одним� из� важных� средств� формирования� коммуникативной� культуры,�

доступных� и� близких� ребенку� в� дошкольном� возрасте,� является� искусство�
(Н.Н.�Андреева,�Ш.А.�Амонашвили,�Н.А.�Ветлугина,�В.В.�Ветрова,�Н.Ф.�Губа-
нова,�Р.И.�Деревянко,�М.Б.�Зацепина,�И.И.�Иванец,�Т.С.�Комарова,�И.Н.�Кула-
нина,�Н.П.�Саккулина,�Р.М.�Чумичева�и�др.).�
Искусство�(литература,�изобразительное�искусство,�музыка,�театр,�хореогра-

фия)�–�это�процесс�духовного�общения.�Духовное�общение�–�это�высший�уро-
вень� общения� (вспомним� уровни� общения:� примитивный,� манипулятивный,�
ролевой,� игровой,� духовный).� В� процессе� духовного� общения� формируются� 
у�ребенка�духовные�ценности�–�отношение�к�миру,�людям,�к�самому�себе,�пред-
ставления� о� добре� и� зле,� красоте� и� счастье.� В� процессе� духовного� общения,� 
в�отличие�от�передачи�знаний�о�правилах�поведения�в�готовом�виде,�приобрета-
емые�духовные�ценности�имеют�личностный�характер�и�вырабатываются�само-
стоятельно�на�основе�переживаний.�Информация,�переданная�на�языке�музыки,�
живописи,�танца,�декоративно-прикладного�искусства,�более�понятна,�доступ-
на,�нежели�информация,�переданная�другим�образом.
Значимость�художественного�общения�(ребенок�–�искусство)�заключает-

ся�в� следующем.�Во-первых,�цель�композитора,�художника,�писателя�–�не�
сообщать� какие-то� истины� читателю,� слушателю,� зрителю� и� не� пытаться�
поучать�его,�а� завязывать�с�ним�воображаемое�общение�и�тем�самым�при-
общить� его� к� своим� ценностям� –� эстетическим� переживаниям,� нравствен-
ным�ценностям,� идеалам.�М.С.�Каган� очень� точно� отметил,� что� художник�
распахивает� перед� людьми� свою� душу,� как� перед� ближайшими� друзьями,�
исповедуется�перед�ними,�искренно�и�откровенно,�и�тем�самым�их�воспиты-
вает.� Такое� нравственно-эстетически-гражданское� воспитание� искусством� 
и�дополняет,�и�углубляет,�и�целенаправленно�расширяет�опыт�личности�ребенка.
Во-вторых,�сила�художественного�общения-воспитания�заключается�в�том,�

что�герои�произведений�великих�композиторов,�поэтов,�писателей,�художников� 
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ся�или�недостижима�в�реальном�общении�людей.�
В-третьих,�художественное�общение�дает�возможность�детям�стать�друзья-

ми,�собеседниками�сильных,�смелых,�умных,�тонких,�духовно�богатых�героев�
художественных�произведений.�Общение�с�ними,�пусть�иллюзорное,�способно�
сыграть� в�жизни� человека� подчас� бо´льшую� роль,� чем� общение� с� реальными�
партнерами.
Художественное� общение� предполагает� участие� троих� «партнеров»,� собе-

седников,�соучастников�общего�дела:�искусство�–�педагог�–�дети.�Связь�между�
ними�можно�представить�в�виде�треугольника,�где�стрелки�сторон�показывают�
взаимное�влияние�участников�друг�на�друга�(рис.�1).

Рис. 1

Рассмотрим�взаимосвязи�участников�художественного�общения.�
Педагог – искусство.�Во-первых,�готовясь�к�занятию,�педагог�должен�осно-

вательно�познакомиться�с�произведением�искусства�(сюжетной�линией,�сред-
ствами�художественной�выразительности�и�т.д.),�как�бы�вступая�в�диалог�с�его�
автором,�вслушаться,�всмотреться�и�на�себе�испытать�эмоциональное�воздей-
ствие�данного�произведения�(искусство�→�педагог).�После�этого�воспитатель�
проводит� занятие,� основываясь� на� своей� собственной� позиции,� мыслях,� чув-
ствах�по�поводу�произведения�(педагог�→�искусство).

Педагог – дети.�Воспитатель�является�как�бы�посредником�на�занятии�между�
искусством�и�детьми.�Педагог�должен�своим�интересным,�занимательным,�эмо-
циональным� исполнением,� рассказом� о� том� или� ином� произведении,� авторе�
(художнике,�композиторе,�писателе)�пробудить�интерес�у�детей,�желание�само-
стоятельно� обратиться� к� произведению,� определить� свою�позицию�в� общении�
(педагог�→�дети).�С�другой�стороны,�педагог�должен�с�уважением�и�пониманием�
относиться�к�мнению�каждого�ребенка�в�процессе�художественного�общения.�В�
соответствии�с�возрастными�и�индивидуальными�особенностями�детей�исполь-
зовать�соответствующие�методы�и�приемы�работы�(дети�→�учитель).

Искусство – дети.�В�процессе� восприятия�художественного�произведения�
дети�вступают�в�духовный�контакт�с�его�героями�или�автором.�Надо�отметить,�
что� эту� «коммуникативную»�функцию�Л.Н.� Толстой� считал� одной� из� самых�
важных� функций� искусства.� Искусство� оказывает� огромное� воздействие� на�
ребенка,�вызывая�определенные�мысли,�чувства,�эмоции�(искусство�→�дети).�
Ребенок,� в� силу� эмоционально-чувственного� восприятия� мира,� испытывает�
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обретают�силу�и�служат�движущим�мотивом�поведения�дошкольников.�Между�
детьми�выстраивается�диалог�об�услышанном,�увиденном�художественном�про-
изведении.�Вырабатывается�эстетическая�оценка.�Искусство�побуждает�ребенка�
к�собственному�художественному�творчеству,�появлению�потребности�к�само-
стоятельной�эстетической�деятельности;�модель�общения�героев�произведений�
искусств�переносится�детьми�на�общение�со�сверстниками�(дети�→�искусство).
Таким� образом,� в� процессе� художественного� общения� происходит� обмен�

эстетическими�ценностями�между�ребенком�и�художником,�педагогом�и�худож-
ником.�При�этом�педагог�и�ребенок�являются�реальными�субъектами,�худож-
ник,�писатель,�музыкант�выступает�как�квазисубъект,�с�которым�педагог�и�ребенок�
ведут� воображаемую� беседу.�Искусство� создает� для� человека� квазиобщение,�
расширяя� тем� самым� границы� реального� общения.� Ребенок� (как� слушатель,�
зритель)� на� основе� переработанных� в� воображении� художественных� ква-
зиобъектов� строит� свой� образ.� При� этом� педагог� как� эстетически� развитая�
личность� помогает� ребенку� выстроить� художественный� диалог,� достигнуть� 
с� автором� взаимопонимания� через� овладение� языком� искусства.� При� этом�
художественная�коммуникация�является�свободным�и�активным�сопережива-
нием,�соразмышлением,�которое�лишь�направляется�художником�в�желаемое�
русло.�Художественное�общение�в�этом�случае�носит�сотворческий�характер.�
Следовательно,� специфика� и� сложность� художественного� общения� состоит� 
в�том,�что�воспринимающий�произведение�ребенок�является�«сотворцом»,�рав-
ноправным�участником�общения.
В� качестве� средств� общения� выступает� речевая� деятельность� (тон,� темп,�

тембр� голоса,� громкость,� интонация,� дыхание,� произношение,� гибкость,� пла-
стичность,�согласованность),�изобразительно-выразительные�средства�различ-
ных�видов�искусств�(музыки,�литературы,�живописи,�театра),�кинестетические�
невербальные�средства�общения�(мимика,�пантомимика,�жесты,�взгляд�и�др.).�
В�процессе�художественного�общения�формируется�коммуникативная�куль-

тура�ребенка.�
Понятие�«коммуникативная�культура»�ребенка�старшего�дошкольного�воз-

раста� как� личностное� качество� должно� включать:� потребность� в� общении� 
с�другими�на�основе�общих�познавательных�и�игровых�интересов;� самостоя-
тельность� в� выборе� партнера� по� общению,� ориентируясь� на� познавательные�
мотивы� и� эмоционально-положительное� отношение;� представления� о� цен-
ностях� коммуникации� как� средстве� организации� совместной� деятельности�
и� достижения� цели;� вербальные� и� невербальные� способы� донесения� ценной�
информации�собеседнику;�эмоционально-позитивное�отношение�к�себе�и�пар-
тнеру�по�коммуникации�(принятие�ценностей�другого,�умение�слушать�и�слы-
шать�его);�способность�прийти�к�согласию�в�процессе�коммуникации.
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каждое�музыкальное�произведение� (песня,� танец,�музыкальная�игра),�литера-
турное� произведение� (стихотворение,� сказка,� рассказ)� для� детей� дошкольно-
го� возраста� всегда� имеют� социально-нравственную� направленность� (дружба,�
доброта,�смелость,�честность�и�др.).�Любимые�герои�становятся�образцами�для�
подражания�и�отождествления.�Чтобы�помочь�ребенку�глубже�прочувствовать�
поступки�героев,�эмоции,�чувства,�которые�возникли�в�процессе�прослушива-
ния� сказки,� музыкального� произведения,� просмотра� иллюстрации,� картины,�
спектакля,�необходимо�дать�этим�эмоциям�и�чувствам�продолжение�и�развитие�
в�виде�различных�игр�(с�включением�аналогичных�ситуаций,�бесед,�театрали-
зованных�игр).�Поэтому�педагогу�необходимо�в� соответствии� с� возрастными�
и� индивидуальными� особенностями� детей� дошкольного� возраста� тщательно�
подбирать�художественные�произведения,�опираясь�на�следующие�принципы:�
принцип�этнокультурного�соответствия�(произведения�привычные�и�понятные�
детям);�принцип�эмоционального�комфорта;�принцип�духовности�и�нравствен-
ности;�принцип�контраста�и�новизны.
Общение� с� искусством� вызывает� у� детей�желание� совместного� творчества�

(участие� в� музыкальных� представлениях,� спектаклях,� танцевальных� компо-
зициях�и�др.).�Дети�в�процессе�подготовки�коллективно,�вместе�с�педагогом,�
планируют� различные� виды� художественно-творческой� деятельности� (изго-
товление�декораций,�костюмов,�выбирают�предложенные�педагогом�музыкаль-
ные�характеристики�героев,�работают�над�ролью,�отрабатывают�танцевальные�
номера� и� т.д.).� В� результате� создается� особый� микроклимат,� в� основе� кото-
рого� доверительное� и� уважительное� отношение� между� детьми� и� взрослыми,�
доброжелательность,� взаимопомощь,� согласованность� действий,� активность,�
самостоятельность.� Коллективный� характер� художественно-творческой� дея-
тельности�позволяет� расширить� и� обогатить� опыт� сотрудничества� детей,� как�
в�реальных,�так�и�в�воображаемых�ситуациях.�Действуя�в�той�или�иной�роли,�
дети�приобретают�опыт�различного�рода�взаимоотношений,�что�также�важно�
для�развития�коммуникативной�культуры.�Особое�значение�для�ребенка�имеет�
выступление� на� концерте,� празднике� в� присутствии� гостей,� родителей.� Это�
помогает�преодолеть�робость,�неуверенность�в�себе,�застенчивость,�преодолеть�
коммуникативные�барьеры.�В�процессе�общения�с�искусством�развивается�диа-
логическая�и�монологическая�речь�ребенка.
Ценностно-ориентированные� технологии�воспитания�основ�коммуникатив-

ной�культуры�ребенка�средствами�искусства�могут�быть�представлены:
–�развивающими�методами:�диалоговыми�(беседы,�дискуссии�по�поводу�того�
или�иного�услышанного,�увиденного�художественного�произведения),�моде-
лированием�(проекты�ситуаций�общения,�прогнозы�своего�поведения�в�ситу-
ации�конфликта);
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проблемно-игровые,�дидактические,�знаково-символические);
–�поддерживающими�методами� (положительная� оценка,� сочувствие,� понима-
ние�и�др.).
При� этом� большую� роль� играет� организация� соответствующей� художе-

ственно-эстетической,�культурно-коммуникативной�среды,�ее�периодической�
изменяемости,�вариативности,�эстетической�насыщенностью�(Т.С.�Комарова,�
С.Л.�Новоселова,�Е.А.�Пелих,�В.А.�Петровский,�А.И.�Савенков,�В.А.�Сухомлин-
ский,�О.Ю.�Филлипс�и�др.).
Мотив�художественной�деятельности�–�мотив�общения�с�искусством.�Сти-

хийно�этот�мотив�не�формируется.�Для�его�появления�нужен�некоторый�уро-
вень�развития�межличностного�общения�у�детей.�Отсюда�первая�задача�педа-
гога�–�развивать�общение�детей�друг�с�другом,�их�взаимный�интерес,�взаимное�
внимание.�
Вторая�задача�–�формировать�у�ребенка�внутреннюю�потребность�в�общении�

с�искусством.�Эта�задача�решается�совместными�усилиями�воспитателя�и�роди-
телей.�Читать�лучшую�детскую�литературу,� слушать�лучшую�музыку,�насла-
ждаться� лучшими� образцами� изобразительного� искусства,� посещать� детские�
театры�и�т.д.�Этот�процесс�общения�должен�быть�не�формальным,�а�действи-
тельно�интересным,�радостным,�увлекательным�для�ребенка,�содержать�что-то�
новое.�Искусство�выработает�иммунитет�против��пошлости,�«суррогата»,�кото-
рый�поступает�через�средства�массовой�коммуникации.
Третья�задача�–�формировать�активность�восприятия�произведения�искусства.�
Четвертая� задача� –� научить� детей� пользоваться� специальной� техникой� 

в�общении�с�искусством.
В�общении�с�искусством�присутствует� специальная� техника:� знание� языка�

различных�видов�искусств�(музыки,�живописи,�литературы,�театра),�овладение�
соответствующими� навыками� восприятия,� воображения.� Эта� техника� обще-
ния�средствами�искусства�должна�постоянно�совершенствоваться�у�детей�под�
руководством�педагога�на�всем�протяжении�дошкольного�детства�на�занятиях,�
досуговой�деятельности,�праздниках.
Художественно-эстетическое�восприятие�искусства�–� это�исходный�и�важ-

ный� этап� общения� с� искусством.� От� его� полноты� и� яркости� зависит� сила� и�
глубина� эстетического�переживания,�формирование�художественно-эстетиче-
ских�идеалов�и�вкусов.�Подлинно�художественное�восприятие�явления�искус-
ства� –� это� душевное� бытие� воспринимающего� в� предлагаемых� искусством�
обстоятельствах,�которое�активизирует�внутренний�духовный�мир�ребенка,�его�
мысли,�чувства,�воображение.�
Качественно�новая�роль�восприятия�искусства�с�позиции�общения�состо-

ит� в� том,� что� эстетические� ценности� вырабатываются� воспринимающим�
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восприятие�произведений�искусства�предстает�перед�детьми�не�в�виде�пассив-
ной� передачи� чувств� и� настроений,� а� в� качестве� активной� деятельности� вос-
принимающего� субъекта� по� проверке� своих� прогностических� представлений�
о�должном,�прекрасном�и�совершенном.�Особо�необходимо�подчеркнуть�важ-
ность� установочной� позиции� и� внутренней� готовности� ребенка� при� художе-
ственно-эстетическом�восприятии.�Процесс�сложения�образа�у� зрителя�носит�
«сотворческий»�характер.�Художественный�образ�не�просто�«фотографирует-
ся»� в� сознании� воспринимающего,� но� развивается� в� его� воображении.� Чита-
тель,�зритель,�слушатель�вносит�в�него�недостающие�стороны,�добавляет�свое�
видение,�расширяет�границы�отражения�(В.В.�Ванслов,�К.�Горанов,�А.Я.�Зись,�
З.С.� Паперный,� С.М.� Эйзенштейн� и� др.).� Художественный� образ� предстает�
перед�нами�как�своего�рода�«триединство»:�как�отражение,�особый�«слепок»�
действительности,�как�«выразитель»�мироощущения�художника�и�как�«возбу-
дитель»�воображения�воспринимающего.
Таким�образом,�художественно-эстетическое�восприятие�зависит�от�объек-

тивных�характеристик� самого�произведения�и� субъективных�индивидуально- 
эмоциональных�особенностей�ребенка.�
Общение� с� искусством� предполагает� формирование� у� детей� устойчивости�

художественно-эстетического� восприятия;� активности� восприятия,� которое�
связалось� бы� сразу� с� целевой� установкой� на� последующее� воспроизведение,� 
на�актуализацию�полученного�материала�при�выполнении�какой-либо�конкрет-
ной�деятельности;��глубины�восприятия.
Качество�художественного�общения�зависит�от�ключевых�моментов�при�вос-

приятии�искусства:
–�установка�на�восприятие�художественного�произведения;�эмоции,�впечатления;
–�радость�узнавания�в�нем�ожидаемого�образа,�его�развитии�на�основе�ассоци-
аций�со�своими�собственными�представлениями;

–�понимание� содержания� художественного� произведения,� сопереживание� и� со- 
чувствие.
Показателем�уровня�восприятия,�в�значительной�мере,�служат�ассоциативные�

представления.�Поэтому�при�восприятии�искусства�у�каждого�ребенка�по-раз-
ному� представлена� палитра� образов� воображения.� Чем� богаче� способность� 
к�ассоциации,�тем�богаче�и�неожиданнее�воображение.�Ассоциации�–�это�«меха-
низм»,�благодаря�которому�в�нашем�воображении�символика�искусства�обрета-
ет�конкретное�образное�воплощение.�Известно,�что�художественный�образ�для�
воспринимающего� предстает� сразу� в� нескольких� чувственных� модальностях,�
т.е.,� по� сути� дела,� в� сфере� нескольких� видов� искусств.� Ученые� выделяют� два�
уровня� ассоциативных� связей.� Ассоциации,� лежащие� в� области� объективного�
восприятия�реальности.�Например,�форма�рондо�в�музыке�и�в�поэзии;�период,�
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ном� искусстве,� литературе.� И� уровень� ассоциаций,� в� котором� присутствуют�
те� субъективные�черты,�которые�свойственны�конкретно� этому�человеку�как�
личности�и�никому�более�(по�своему�образному�наполнению,�по�мере�«отлета»�
фантазии�от�действительности,�по�своей�интенсивности,�«картинности»,�поэ-
тичности�и�пр.).
Необходимо�отметить,� что� в�механизме� художественно-эстетического� вос-

приятия� важным� моментом� является� синестезия� –� взаимодействие� зрения,�
слуха�и�других�чувств�в�процессе�рецепции�искусства.�
Опираясь� на� идею� целостности� организма,� выдвинутую� И.М.� Сеченовым� 

и� И.П.� Павловым,� исследования� Б.Г.� Ананьева,� С.В.� Кравкова� доказывают�
закономерность�взаимодействия�органов�чувств�у�человека,�из�которой�следу-
ет,�что�воздействие�на�один�из�них�непременно�вызывает�функционирование�
другого.�Работая�во�взаимодействии,�органы�чувств�обеспечивают�всесторон-
нее�восприятие�действительности.
Исходя� из� этого,� С.К.� Семенина� отмечает,� что� «интегрируя� различные� виды�

искусства,�мы�опираемся�на�синестетические�способности�детей�и�на�уровне�ассо-
циаций�интегрируем�их�восприятие�в�процессе�интегративного�обучения»�[5,�с.�25].
Именно�при�таком�восприятии�искусства�возникает�яркий,�оригинальный,�син-

тезированный�образ�воображения,�обладающий�сложной,�многоплановой�структу-
рой.�Относительно�к�эстетическому�воспитанию�термин�«интеграция»�трактуется�
как�взаимное�проникновение�видов�художественной�деятельности�(музыкальной,�
изобразительной,�художественно-речевой,�танцевальной,�игровой)�в�едином�заня-
тии�на�основе�их�взаимопонимания�и�взаимодополняемости,�при�этом�ядром�инте-
грации� является� образ.� При� интеграции� следует� учитывать� закон� художествен-
ной�доминанты,�согласно�которому�доминирует�базовый�вид�искусства,�является�
стержневым.�Именно�вокруг�этого�стержня�объединяются�другие�виды�искусства,�
формы�работы�и�художественной�деятельности�(Т.С.�Комарова).�
Для�развития�коммуникативной�культуры�средствами�искусства�необходимо�

определить:�цель�интегрирования,�подбор�объектов�интеграции,�системообра-
зующий� фактор.� Здесь� необходимо� подчеркнуть,� что� интеграция� различных�
видов� искусств� (литературы,� изобразительного� искусства,� музыки,� театра),�
художественно-творческой� деятельности� и� игры� (как� ведущей� деятельности� 
в�дошкольном�возрасте)�является�наиболее�естественной.�Это�объясняется�тем,�
что,�во-первых,�все�эти�компоненты�интеграции�в�процессе�художественного�
общения�естественным�образом�тяготеют�к�синтезу,�во-вторых,�основываются�
на�общности�цели,�задач,�методов�педагогики�искусства.�
Интеграция� различных� видов� искусств� и� художественно-творческой� дея-

тельности�обеспечивает� разностороннее� воздействие�на� ребенка,� способству-
ет� познанию� � предметов� и� явлений� с� разных� сторон� на� основе� восприятия�
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 2действительности�различными�органами�чувств.�Основанием�для�интеграции�

вышеназванных�компонентов�с�целью�формирования�основ�коммуникативной�
культуры,�является�также�склонность�детей�данной�возрастной�группы�к�син-
кретичности�восприятия.
Интерес�к�проблеме�комплексного�использования�различных�видов�искусств�

продиктован�еще�и�тем,�что�стремление�к�синтезу�заложено�и�в�самом�искус-
стве�(генетические,�морфологические�и�функциональные�связи).�Единство�всех�
видов�искусств�обусловлено�«кровным»�родством�их�образно-художественной�
природы.�Объединяет� все� виды�искусств� идея,� выраженная� в� единстве� пере-
живания�и�мысли;�художественный�язык;�единая�структурная�единица-образ;�
постижение�мира�в�его�целостности�и�единстве,�утверждение�нераздельности�
материи�и�духа.�
Ш.А.� Амоношвили� подчеркивал,� что� общей� основой� всех� видов� искусств�

является� действительность,� и� эту� действительность� разные� виды� искусства�
отражают� своим� языком� –� языком� звуков,� красок,� пластики.� «Если� бы� были�
изобретены�такие�весы,�на�которых�можно�было�бы�взвешивать�виды�искус-
ства,�то�я�уверен,�ни�один�из�видов�искусства�не�оказался�бы�весомее�другого.�
Все�они�составляют�ветви�одного�дерева.�И�если�я�хочу�дать�детям�полноцен-
ное�художественное�образование,�то�я�обязан�помочь�увидеть�это�дерево�с�его�
кроной,�помочь�приблизиться�к�его�высотам»�[1,�с.�69].�
Сущность� взаимодействия� искусств� совершается� не� только� через� сходное,� 

а�через�противоположное.�Это�значит,�что�взаимодействие�искусств�основыва-
ется�именно�на�том,�что�каждому�виду�искусства�присущи�такие�специфиче-
ские�особенности,�которых�нет�в�других.�
Прежде�всего,�виды�искусств�различаются�способом�материального�вопло-

щения�художественного�содержания�(слово�–�для�литературы,�звук�–�для�музы-
ки,�цвет�–�для�живописи�и�т.д.).�Каждый�вид�искусства�имеет�свои�особенные�
средства�воздействия�на�личность.
Соотношение� непосредственности� и� опосредованности� обусловливает� осо-

бенности�познавательного� аспекта� содержания�каждого� вида�искусств.�И� если�
изобразительное�искусство� воспроизводит�действительность,� познавая�матери-
ально-конкретное�как�носителя�некоего�духовного�значения,�то�музыка�склонна�
к�переводу�непосредственного�знания�духовной�жизни�человека�опосредованно.�
Различно� соотношение� рационального� и� эмоционального� начала� в� каждом�

виде�искусств.�Если�рациональный�уровень�осмысления�доступен�лишь�словес-
ному�выражению,�то�эмоциональный�органичен�для�музыки.�
Но� интересен� тот� факт,� что� эти� гносеологические� различия� при� их� взаи-

модействии� помогают� познавать� художественное� содержание� целостно.� При�
этом,� увеличивая� силу� эмоционального� воздействия� на� ребенка,� комплекс�
искусств�образует�качественно�новый�образ�воображения.
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«выразительности»�и�«изобразительности».
Художественный� образ,� созданный� средствами� разных� видов� искусств,�

будет�более�насыщенным�и�оригинальным.�Объясняется�это�тем,�что�музыка,�
живопись,�литература�в�единстве�ярче�и�точнее�выражают,�например,�чувства� 
и�настроение�человека�(радость,�тревогу,�гнев�и�др.),�черты�характера�(неж-
ность,�мужество�и�др.)�и�изображают�различные�состояния�и�картины�при-
роды�(звуки�и�шумы,�пение�птиц,�журчание�ручья,�раскаты�грома,�колоколь-
ный� звон�и� др.),� движение� (шаг� человека,� топот� копыт,� стук� колес� и� др.).�
Причем� каждый� вид� искусства� вносит� в� синтетическое� целое� свой� вклад,�
обогащает�его�присущими�данному�искусству�специфическими�возможно-
стями.�Можно�провести�ряд�аналогий,�которые�позволят�найти�пересечения�
между� музыкой,� литературой� и� изобразительным� искусством.� Например,�
изобразительные� средства:� музыка� –� мелодия,� живопись� –� линия,� литера-
тура�–�звуковая�линия;�выразительные�средства:�музыка�–�лад,�живопись�–�
колорит,� литература� –� речевая� мелодика;� композиция� развития:� музы-
ка� –� соотношение� гармонических� построений,� живопись� –� соотношение�
цветовых�пятен�и�т.д.
Выделяют� три� составляющие,� объединяющие� различные� виды� искусств� 

и�которые�могли�бы�выступать�базой�при�освоении�любого�искусства.�Это�ритм�
(звуков,�слов,�строк,�пятен,�движений�и�др.)�–�составляет�орнамент�произведе-
ния;� � мелодика,� музыкальность� (непрерывность� линий,� звуков,� движений)� –�
создает�общий�рисунок�произведения;�конструкция�–�структура�произведения,�
пространственная�композиция.
Умение�воспринимать�различные�виды�искусства�(зная�при�этом�специфику�

художественного�языка)�и�создавать�в�воображении�целостный�художествен-
ный� образ� особенно� важно� на� начальном� этапе� художественного� общения� 
(в�дошкольном�детстве),� когда�у�детей�только�складываются�общие�средства� 
и�способы�художественной�деятельности.�
Задача�педагога� заключается� в� раскрытии�коммуникативных�способностей�

детей�в�процессе�художественного�общения,�на�основе�постепенного�накопле-
ния�у�детей�необходимых�знаний�и�умений:
–�знание� художественного� языка,� специфических� средств� выразительности�
литературы,�музыки�(темп,�динамика,�регистр,�мелодия,�ритм,�тональность),�
изобразительного� искусства� (цвет,� свет,� линия,� форма,� колорит,� контраст),�
общих� средств�художественной�выразительности� (композиция,� ритм,� темп,�
тон,�мелодия,�цвет,�свет,�звук,�художественные�повторы,�параллели);�

–�развитие� у� детей� способности� к� ассоциативному� восприятию� средствами�
интеграции�искусств,�поиску�аналогий�визуального�и�звукового�изображения�
действительности;
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 2–�умение� понимать,� отображать� в� художественно-творческой� деятельности� 

и�переносить�положительную�модель�общения�героев�художественных�про-
изведений�на�общение�со�сверстниками,�взрослыми,�родителями.
Искусство� как� средство� формирования� основ� коммуникативной� культуры� 

у�детей�дошкольного�возраста�имеет�особый�смысл.�Единство�красоты,�добра,�
истины�изначально�заложено�в�эстетических�нормах,�вырабатываемых�искус-
ством.� Информация� и� нормы� общения,� переданные� на� языке� музыки,� живо-
писи,�танца,�литературы,�более�доступны,�понятны�детям,�легче�усваиваются.�
Следовательно,� необходимо� максимально� использовать� возможности� детей�
дошкольного�возраста�для�их�общения�с�миром�прекрасного.
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Е.В. Максимова 

Перспективы применения текстов  
с труднопроизносимым набором звуков  
как одного из основных педагогических средств 
формирования четкой дикции

Статья посвящена анализу одного из основных педагогических средств формиро-
вания четкой, ясной дикции у детей младшего школьного возраста. В содержательной 
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я части более подробно описана работа с текстами с труднопроизносимым набором зву-

ков через использование технических средств обучения.
Ключевые слова: дикция у детей без речевой патологии, скороговорка, этапы рабо-
ты над скороговоркой, технические средства обучения, младший школьный возраст.

М.Ф.�Фомичева� [4],� Е.�Саричева� [2]� под� хорошей� дикцией�подразумевают�
четкое�и�ясное�произношение,�чистоту�и�безукоризненность�звучания�каждой�
гласной�и�согласной�в�отдельности,�а�также�слов�и�фраз�в�целом.
Анализ� литературы� показал,� что� существует� ряд� теоретических� подходов� 

к�определению�дикции,�но�все�они�не�исключают�таких�параметров,�как�чисто-
та,� четкость,� разборчивость,� внятность,� отчетливость� и� выразительность.�
Специалисты�называют�при�определении�дикции�общее:�дикция�–�произноше-
ние�–�способ�материальной�реализации�мыслительного�объекта;�манера�выго-
варивать�слова,�действуя�на�слушателя;�одна�из�важнейших�сторон�культуры�
звучащей�речи�[1].
Для�формирования�четкой,�ясной�дикции�у�детей�младшего�школьного�воз-

раста�без�речевой�патологии�мы�использовали�такие�средства,�как�артикуляци-
онная�гимнастика;�дыхательная�гимнастика;�фонематическая�гимнастика;�теа-
трализованная� игра-этюд;� труднопроизносимые� звуковые� комплексы;� тексты� 
с�труднопроизносимым�набором�звуков�(скороговорки,�чистоговорки);�техни-
ческие�средства�обучения.
В�данной�статье�более�подробно�рассмотрим�тексты�с�труднопроизносимым�

набором�звуков,�а�именно�скороговорку,��во�взаимосвязи�с�техническими�сред-
ствами�обучения.
Скороговорка�является�также�эффективным�материалом�произносительных�

упражнений,� т.к.� насыщена� повторами� звуков� и� имеет� хорошо� выраженный�
ритм.� Скороговорки� доступны� для� понимания� детьми� младшего� школьного�
возраста,� легко� ими� запоминаются.� Использование� скороговорок� помогает� 
в�формировании�тонких�мышц�речедвигательного�аппарата,�в�совершенствова-
нии�скоординированности�его�движений.�Это�также�позволяет�нам�утверждать,�
что� использование� скороговорок� в� специально� организованной� деятельности� 
и�самостоятельных�играх�младших�школьников�будет�являться�оптимальным� 
и�эффективным�средством�формирования�дикции�детей.
На�примере�данной�скороговорки:�«У�пеньков�опять�пять�опят»,�направлен-

ной�на�воспитание�чистого�произношения�и�дифференциацию�звуков�[т]�и�[т’],�
мы�расскажем�более�подробно�суть�работы�над�скороговорками�при�формиро-
вании�безупречной�дикции�у�детей�младшего�школьного�возраста�с�использо-
ванием�технических�средств�обучения.
Собственно�работу�над� скороговоркой�необходимо�начинать� с� объяснения�

незнакомых�и�непонятных�для�младших�школьников�слов.
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в� родительном� падеже.� Для� того,� что� бы� учащимся� младших� классов� было�
понятно,�о�чем�идет�речь,�мы�демонстрировали�картинку�на�слайде�программы�
PowerPoint�(рис.�1).

Рис. 1. Объяснение слова «опята»

После,�используя�прием�мнемотехники,�детям�младшего�школьного�возрас-
та� предлагали� выучить� скороговорку.� Мнемотехника� –� это� комплекс� специ-
альных� приемов� и� способов,� которые� облегчают� запоминание� необходимой�
информации� и� способствуют� увеличению� объема� памяти� путем� образования�
ассоциаций�(связей).�Замена�абстрактных�объектов�и�фактов�на�понятия�и�пред-
ставления,�имеющие�визуальное,�аудиальное�или�кинестетическое�представле-
ние,�связывание�объектов�с�уже�имеющейся�информацией�в�памяти�различных�
типов�для�упрощения�запоминания.
Мы�использовали�прием��замены�абстрактных�объектов�и�фактов�на�понятия�

и� представления,� имеющие� визуальное� представление.� При� разработке� ком-
плексной�педагогической�программы�направленной�на�формирование�четкой,�
ясной�дикции�детей�младшего�школьного�возраста�мы�пришли�к�выводу,�что�
лучшим� способом� представления� визуализированной� скороговорки� является�
применение�современных�информационных�технологий.
Визуализация� скороговорки� «У� пеньков� опять� пять� опят»� представлена� 

на�рис.�2.

Рис. 2. Визуальное представление скороговорки «У пеньков опять пять опят»

После�того�как�скороговорка,�через�использование�мнемотехники,�выуче-
на,�продолжали�работу�над�ней�в�четыре�этапа�по�методике,�предложенной�
М.Г.�Ферман�[3].
Для� того,� чтобы� младшим� школьникам� было� легче� ориентироваться,� на�

каком�этапе�находится�работа�со�скороговоркой,�мы�разработали� зрительные� 
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символы-опоры�помещали�в�правом�верхнем�углу.�Предложенные�нами�зритель-
ные�символы-опоры�поддерживали�устойчивый�интерес�младших�школьников�к�
работе�со�скороговорками�при�формировании�четкой,�ясной�дикции.
Для� первого� этапа� в� качестве� зрительного� символа-опоры� взяли� улитку.��

Младшим�школьникам�мы� объяснили,� что� сейчас� будем� говорить�медленно,�
как�улитка,�при� этом�нужно�обязательно�проговаривать�каждый�звук�и�оста-
навливаться�после�каждого�слова.�М.Г.�Ферман�данный�этап��называла�«Речь�
на�первой�скорости»�[3].
Второй�этап� (по�М.Г.�Ферман,�«Речь�на�второй�скорости»� [Там�же])�работы�

над� скороговоркой�подразумевал�проговаривание� скороговорки� в� темпе� обыч-
ной�жизни.�На�данном�этапе�мы�предлагали�младшим�школьниками�произнести�
скороговорку�так,�как�мы�разговариваем�в�обычной�жизни.�В�качестве�зритель-
ного�символа-опоры�для�второго�этапа�мы�взяли�изображение�«девочки�Маши».
На�третий�этап�мы�переходили�лишь�в�том�случае,�когда��добивались�абсо-

лютной� свободы,� ясности�и� легкости�произношения� скороговорки�на� втором�
этапе.�Зрительным�символом�третьего�этапа�(по�М.Г.�Ферман,�«Речь�на�третьей�
скорости»�[Там�же])�работы�нами�была�выбрана�сорока.�Следовательно,�учени-
кам�предлагалось�произнести�речевой�материал�так�быстро,�как�трещит�сорока,� 
но�при�этом�не�допускать�нечеткости,�неряшливости�в�произношении.
На�четвертом�этапе�(по�М.Г.�Ферман,�«Речь�на�четвертой�скорости»�[Там�же])�

младшим�школьникам�мы�предлагали�проговорить�речевой�материал�в�очень�
быстром�темпе,�«как�из�пулемета».�В�качестве�зрительного�символа�для�данно-
го�этапа�мы�выбрали�изображение�пулемета.
Реализация� программы� по� формированию� четкой,� ясной� дикции� у� детей�

младшего�школьного�возраста�доказала,�что�использование�компьютерной�тех-
ники�и�программных�средств�в�специально�организованной�деятельности�явля-
ется� оптимальным� и� эффективным� средством� при� работе� по� формированию�
дикции�младших�школьников.
Информационные� образовательные� технологии,� на� наш� взгляд,� действи-

тельно�являются�эффективным�средством�обучения,�способствуют�реализации�
известных�дидактических�принципов�организации�учебного�процесса,�напол-
няют�деятельность�учителя�начального�образования�новым�содержанием.
Отличаясь� высокой� степенью� интерактивности,� информационные� образо-

вательные�технологии�способствуют�созданию�эффективной�учебно-познава-
тельной� среды,� т.е.� среды,�используемой�для�решения�различных�дидактиче-
ских�задач.�Главной�особенностью�данной�среды�является�то,�что�она�пригодна�
как�для�коллективной,�так�и�для�индивидуальной�форм�работы.
Таким�образом,�на�уроках�по�формированию�четкой,�ясной�дикции�в�началь-

ной� школе� педагогическая� работа� с� использованием� в� качестве� основного�
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 2средства�скороговорку�с�применением�технических�средств�позволяет�усилить�

учебную� мотивацию� младших� школьников,� повысить� их� интерес� к� данной�
деятельности,� улучшить�результативность�и� качество�реализации�программы� 
по�устранению�дикционных�недостатков.
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Формирование универсальных учебных действий 
у младших школьников в процессе обучения 
решению арифметических задач

В статье рассмотрены некоторые методические приемы обучения младших школь-
ников решению арифметических задач, которые могут способствовать формированию 
у них универсальных учебных действий. Использование этих приемов поможет уча-
щимся в анализе текста задачи и научит их использовать творческий подход к поиску 
ее решения.
Ключевые слова: арифметическая задача, методический прием, метапредметные 
умения, системно-деятельностный подход, познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-
сальные учебные действия. 

Системно-деятельностный�подход�к�обучению�–�одно�из�основных�требова-
ний�современного�образования.�Основные�принципы�деятельностного�подхода�
к�обучению�были�заложены�во�второй�половине�ΧΧ�в.�отечественными�учеными:� 
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щих� этого� подхода� является� развитие� у� младших� школьников� предметных� 
и�метапредметных�умений.�В�разработке�Федерального�государственного�стан-
дарта� начального� общего� образования� (А.Г.�Асмолов� и� др.)� метапредметные�
умения�получили�свое�дальнейшее�развитие�и�в�настоящее�время�составляют�
основу�универсальных�учебных�действий.�Между�тем,�метапредметные�(позна-
вательные,�коммуникативные,�регулятивные)�умения�находятся�в�тесной�взаи-
мосвязи�с�предметными.�Формирование�метапредметных�умений�способствует�
развитию�предметных�умений�и�наоборот.�
В�Федеральном�государственном�стандарте�начального�общего�образования�

описаны� такие� метапредметные� умения,� как� познавательные,� регулятивные,�
коммуникативные.
Под�познавательными�умениями�понимаются�использование�знаково-симво-

лических�средств,�действия�анализа,� синтеза,� обобщения,� сравнение,� группи-
ровка�объектов,�их�классификация,�моделирование�и�др.
Регулятивные�умения�включают�в�себя:�планирование�своих�действий�при�реше-

нии�задачи,�действие�по�инструкции,�оценивание�результата�своей�деятельности,�
осознание�трудности,�поиск�причин�трудностей�и�способов�их�преодоления�и�т.п.
Коммуникативные�умения�рассматриваются�как�умение�слушать�и�слышать,�

корректно�высказывать�свое�несогласие�с�мнением�одноклассника�или�учителя,�
задавать�вопросы�и�т.д.
Отличительной� чертой� деятельностного� подхода� является� включение� каж-

дого� ребенка� в� учебный� процесс� в� качестве� активного� субъекта� обучения.�
Поэтому�меняется�функция�учителя�–�он�перестает�быть�основным�источни-
ком� информации,� � в� современных� условиях� учителю� � необходимо� организо-
вать�обучение�таким�образом,�чтобы�ученики�стремились�к�самостоятельному�
«открытию»�новых� знаний.�Необходимо�не�просто� дать� детям�минимальный�
набор� знаний,� умений,� навыков,� а� научить� их� способам� действий,� которые�
помогут� при� решении� определенных� учебных,� а� впоследствии,� и�жизненных�
ситуаций.�Овладение�детьми�универсальными�учебными�действиями�способ-
ствует�не�только�формированию�«умения�учиться»,�но�и�является�важным�эле-
ментом�социализации�младшего�школьника�[5,�с.�422].
Одним�из�средств�формирования�универсальных�учебных�действий�на�уро-

ках� математики� является� арифметическая� задача.� Однако� опрос� учителей�
начальной�школы�показал,�что�дети�достаточно�часто�испытывают�затруднения�
при�решении�арифметических�задач.�Затруднения�могут�быть�связаны�с�отсут-
ствием�(или�слабым�владением)�умения�анализировать�текст�задачи.
Рассмотрим� некоторые� приемы� обучения� младших� школьников� решать�

арифметические�задачи,�которые�могут�способствовать�формированию�умения�
анализировать�текст�задачи�и�универсальных�учебных�действий.
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(рис.�1),�которое�целесообразно�поместить�на�доску�(или�интерактивную�доску).
Например:
У ежика 5 шишек, у белочки на 2 шишки больше, а у дятла шишек столько 

же, сколько у ежика�[1,�с.�18].

Рис. 1

Учитель� предлагает� детям� самостоятельно� выбрать� и� отметить� на� доске�
схему,�которая�подходит�к�данному�условию.�Так�как�правильных�схемы�две,�
то� при� фронтальной� проверке� возникает� спор� –� какая� же� верная?� Дети� под�
управлением�учителя�делают�вывод�о� том,�что�к�данному�условию�подходят�
обе�схемы.�При�доказательстве�истинности�суждений�учащиеся�руками�пока-
зывают� отрезки,� соответствующие� количеству�шишек� у� ежа� (Е),� белки� (Б)� и�
дятла�(Д),�буквами�обозначают�соответствующие�отрезки.�
Работая�таким�образом�над�текстом,�дети�учатся�его�анализировать,�соотно-

сить�данные�с�длиной�отрезка.�Кроме�этого,�формируются�коммуникативные�
умения:�слушать�и�слышать�учителя�и�одноклассника,�аргументировать�выбор�
и�выражать�его�в�устной�речи.
Задания�на�соотнесение�условия�и�схемы�способствуют�развитию�внимания�

и� умения� читать� схему� (познавательные� универсальные� умения).� Например,�
задание�для�учеников�4�класса�(рис.�2)�[4,�с.�49].
Для� выполнения� задания� в� тетрадях� дети� используют� карандаши� разных�

цветов� или� записывают� номер� схемы� рядом� с� условием.� Для� фронтального�
обсуждения� это� задание�нужно�вынести�на�доску.�Коллективное�обсуждение� 
правильности� выполнения� данного� задания� способствует� формированию� 
у�младших�школьников�коммуникативных�умений.
Со�схемой,�которая�не�подошла�к�данным�условиям,�работа�может�быть�про-

должена.� Учитель� предлагает,� используя� данный� сюжет,� составить� условие� 
к�этой�схеме.
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Рис. 2

При� обучении� младших� школьников� решению� задач� можно� использовать�
комбинированные� приемы� –� выбор� и� дополнение� схемы� по� условию� задачи�
(рис.�3).�
Например:
Петя поймал на 2 рыбы больше, чем Ваня. Сколько рыб поймал Ваня, если 

у Пети 20 рыб?
Выбери схему, которая соответствует условию задачи.
Обозначь на ней, что известно и что неизвестно в задаче.

Рис. 3
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 2При�организации�работы�на�доске�учитель�просит�каждого�ребенка�поста-

вить�знак�«галочка»�у�выбранной�схемы.�После�того,�как�все�желающие�вышли�
к�доске�и�отметили�схему,�начинается�ее�обсуждение,�в�ходе�которого�выясня-
ется,�что�1-я�схема�не�соответствует�условию�задачи,�т.к.�отрезок,�показываю-
щий�рыб,�пойманных�Ваней,�длиннее�отрезка,�обозначающего�рыб,�пойманных�
Петей.�Таким�образом,�условию�задачи�соответствует�схема�2.�
Далее�учитель�предлагает�учащимся�нарисовать�эту�схему�в�тетради�и�допол-

нить� ее� в� соответствии� с� условием� задачи.� Это� помогает� развитию� умения�
читать�текст�задачи�и�выделять�в�ней�существенные�компоненты.
Проверку� лучше� осуществить� на� доске.� Детям� предлагаются� 2� готовые�

схемы,�одна�из�которых�неверная�–�«ловушка»�(рис.�4).�

Рис. 4

Учитель�поясняет,�что�проходя�по�классу,�он�увидел�их�в�тетрадях�учеников.�
Учащимся�предлагается�высказаться�о�верности�выполнения�задания.�Возмож-
но,�что�вариантов�дополнения�схемы�будет�больше,�тогда�учитель�предлагает�
детям,�нарисовавших�эти�схемы,�изобразить�их�самостоятельно�на�доске.�При�
этом�ему�нужно�объяснить�классу�ход�своих�рассуждений.
Использование�этого�приема�ведет�к�формированию�познавательных�умений�

(анализ�условия�задачи,�создание�схематической�модели�для�наглядного�пред-
ставления�данных,�описанных�в�условии),�коммуникативных�и�регулятивных�
умений�(разработка�плана�действий,�его�осуществление�в�соответствии�с�усло-
вием�задачи�с�опорой�на�схематическую�модель).
В�начальном�курсе�математики�одной�из�основных�целей�является�научить�

ребенка�решать�задачи,�которая�сводится�к�выбору�арифметического�действия,�
который�невозможен�без�анализа�текста.�
Прием�соотнесения�условия�и�решения�задачи�(рис.�5)�[2,�с.�12],�как�и�преды-

дущие,�способствует�формированию�умения�анализировать�текст�задачи,�выде-
лять�данные�и�находить�между�ними�взаимосвязь.
Данное� задание�позволяет�помимо�предметных�умений� (читать�и� анализи-

ровать�текст�задачи,�соотносить�его�с�представленным�решением)�развивать�и�
метапредметные:�коммуникативные,�познавательные�и�регулятивные�(удержи-
вать�в�памяти�вопрос�задачи�для�поиска�ее�решения).
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Рис. 5 

Формированию�регулятивных,�коммуникативных�и�познавательных�универ-
сальных�учебных�действий�способствуют�следующие�приемы.
1.�Восстановление�текста�задачи�по�ее�решению�(рис.�6)�[3,�с.�35].

Впиши пропущенные в задаче числа, используя её решение:
(23 – 3) : 5 = 4.

Сколько метров ткани идёт на один костюм, если из куска ткани длиной ______ м  
сшили ______ одинаковых костюмов и еще осталось ______ м ткани?

Рис. 6

2.�Восстановления�текста�задачи�по�схеме�к�ней�и�формулирование�вопроса�
по�данной�схеме�(рис.�7)�[3,�с.�36].

Используя схему, впиши в условие задачи пропущенные 
числа и сформулируй вопрос:

В куске ______ м ткани. Из этой ткани сшили _______ одинаковых чехла  
для кресел, расходуя на каждый по _______ м. 

_______________________________________________________________________?

Рис. 7
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 23.�Дополнение�схемы�по�условию�задачи�(рис.�8)�[6,�с.10].

Для посадки купили 6 яблонь и 12 груш по одинаковой цене.  
За все саженцы заплатили 540 руб. Какова цена одной яблони?

Обозначь на схеме известные величины.

Рис. 8

4.�Заполнение�таблицы�по�условию�задачи�(рис.�9)�[5,�с.�73].

Грузовая машина прошла за 4 часа 248 км.  
Сколько километров пройдёт машина за 7 часов, если она увеличит скорость на 8 км/ч?

Заполни таблицу так, чтобы она соответствовала задаче.

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

Рис. 9

При� организации� работы� с� этими� приемами� у� младших�школьников� фор-
мируются�предметные�умения�(читать�и�понимать�смысл�прочитанного,�пере-
водить� из� вербальной� модели� в� предметную,� аргументировать� свое� мнение)� 
и�метапредметные�(познавательные�–�поиск�информации,�моделирование,�т.е.�
умение�использовать�наглядные�модели�для�решения�поставленных�задач;�ком-
муникативные�–�умение�слушать�товарища,�корректно�делать�ему�замечания;�
регулятивные�–�умение�удерживать�в�памяти�цель�задания,�планировать�реше-
ние�задачи�и�осуществлять�этот�план�и�т.п.).
В�постоянно�меняющемся�мире,�чтобы�быть�успешным,�необходимо�уметь�

работать�с�информацией,�воспринимать�ее,�обрабатывать�и�передавать.�Началь-
ная�школа�должна�учить�ребенка�«умению�учиться»,�которое�будет�сопрово-
ждать�его�всю�жизнь.�
На� уроках� математики� при� использовании� различных� методических� прие-

мов� (выбор� схемы,� соответствующей� условию� задачи;� соотнесение� условия� 
и�решения�задачи;�соотнесение�условия�и�схемы�к�задаче;�восстановление�усло-
вия�задачи�по�ее�решению;�восстановление�условия�задачи�по�схеме;�дополне-
ние�схемы�в�соответствии�с�условием�задачи;�заполнение�таблицы�по�условию�
задачи�и�др.)�происходит�усвоение�предметного�математического�содержания�
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емов�помогает�разнообразить�деятельность�учащихся�при�обучении�решению�
задач,� а� также� способствует� формированию� умения� решать� задачи,� умения�
переводить� один� вид� информации� в� другой� (символическую� в� вербальную,�
схематическую�в�вербальную,�вербальную�в�схематическую�и�т.д.),�коммуни-
кативные,�познавательные�и�регулятивные�умения.�
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Теория и методика  

профессионального  
образования

Д.К. Бартош 

Оценка качества иноязычного образования  
как фактор повышения уровня  
образовательных результатов студентов

В статье выявляются основные параметры инновационной системы мониторинга 
и оценки качества иноязычного образования в вузе. Определяются задачи, направ-
ленные на повышение эффективности функционирования образовательного учреж-
дения, достижение образовательных результатов и качественной подготовки выпуск-
ников вузов. 
Ключевые слова: качество образования, иноязычное образование, вуз, мониторинг 
качества образования.

Создание� образовательных� стандартов,� отражающих� новейшие� тенденции�
развития�образования,�традиции�и�историю�страны,�стало�одним�из�важнейших�
направлений� развития� российского� образования.� Как� важнейший� показатель�
успешности� в� образовательном� пространстве� данное� инновационное� направ-
ление�выдвигает�перед�организациями,�предоставляющими�высшее�професси-
ональное�образование,�требование�развивать�мониторинг�качественных�пока-
зателей�подготовки�выпускников.�Необходимость�повышения�качества�ставит�
следующие�задачи:
1)�выявление�и�анализ�социальных�ожиданий�к�образовательным�услугам�на�

основе�оценки�реализуемых�в�учебном�процессе�образовательных�программ;�
2)�разработка�комплекса�критериев�и�показателей,�выявляющих�качествен-

ные�и�количественные�изменения,�происходящие�у�обучающихся�в�динамике,�
и�фиксирующих�результаты�и�достижения�обучающихся;�
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я 3)�становление�системы�сбора,�обработки�и�хранения�информации�о�состоя- 

нии� и� развитии� объектов� мониторинга� (студентов),� обеспечение� процесса�
отслеживания�их�функционирования;
4)�выработка�управленческих�решений�по�качеству,�внедрение�мониторин-

говых�исследований�и�размещение�их�результатов�на�сайтах�образовательных�
организаций;
5)�эффективное�взаимодействие�организаций�профессионального�образова-

ния�и�работодателей.
Целью� нашей� статьи� является� выявление� основных� параметров� инноваци-

онной� системы� мониторинга� качества� иноязычного� образования� в� вузе,� что�
позволит�всем�субъектам�образовательного�процесса�выявить�причинно-след-
ственные�связи�и�закономерности�проводимых�нововведений,�направленных�на�
улучшение�качества�образования,�изучить�динамику�учебного�процесса�(отри-
цательную�или�положительную),�скорректировать�свою�деятельность�и,�таким�
образом,�максимально�оптимизировать�учебный�процесс�языковой�подготовки.�
В� общем� смысле� качество� образования� представляет� собой� интегральную�

характеристику�системы�образования,�которая�отображает�степень�соответствия�
между�реально�достигнутыми�образовательными�результатами�и�нормативными�
требованиями,�личностными�и�социальными�ожиданиями.�Под�термином�«каче-
ство� образования»� понимается� также� совокупность� свойств,� способствующих�
удовлетворению�образовательных�потребностей�обучающегося,�которые�отвеча-
ют�интересам�государства�и�общества.�Понятие�«качество�образования»�много- 
аспектно�и�может�относиться�как�к�результату,�так�и�к�процессу.
Новая�система�оценивания�выпускника�вуза�требует�фиксирования�конкрет-

ных�достижений,�полученных�умений�и�опыта.�Она�включает�процедуру,�кото-
рая�осуществляется�в�отношении�деятельности�образовательных�организаций.�
Основой�преобразований�управления�качеством�образования�являются�педаго-
гические�компетенции�в�союзе�с�современными�образовательными�инструмен-
тами� и� технологиями.� Система� мониторинга образовательного учреждения 
представляет�собой�множество�элементов,�которые�закономерно�связаны�друг�
с�другом,� определяют�целостное�образование,� единство�и�предполагают�уча-
стие�всех�субъектов�образовательного�процесса.
Первая� задача�предполагает�проектирование�структуры�и�содержания�про-

грамм� с� опорой� на� выявленные� и� согласованные� в� профессиональном� плане�
результаты� обучения,� которые� определяются,� с� одной� стороны,� на� основе�
потребностей� потребителей� образовательных� услуг,� предполагающих� при-
обретение� возможности� успешно� строить� свою� личную,� профессиональную� 
и� общественную� жизнь� в� обществе,� с� другой� –� требованиями� учредителей�
образовательной� организации� в� соблюдении� государственных� образователь-
ных� стандартов,� успешном� функционировании� самого� учебного� заведения� 



49

П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
6.

 №
 2и�деятельности�профессорско-преподавательского�состава�в�направлении�обе-

спечения�качества�образовательных�услуг,�а�также�сближение�программ�про-
фессионального�образования� с�потребностями�работодателей.�Помимо� этого,�
следует�учитывать�развитие�международного�сотрудничества,�требующее�при-
знания�периодов�обучения�в�другом�вузе,�разработку�транснациональных�инте-
грированных�программ�в�рамках�ступеней,�уровней�или�квалификаций�(бака-
лавриат,�специалитет,�магистратура,�аспирантура).
Важнейшим�требованием�к�содержанию�образовательных�программ�являет-

ся�их�опора�на�обучение�посредством�деятельности,�проектных�методов,�дело-
вых�и�ролевых�игр,� гибких�модульных�образовательных�технологий,�а�также�
через� решение� проблем� из� реальной� практической� деятельности� в� образова-
тельном�учреждении,�в�основе�которых�лежит�активное�освоение�профессио-
нальных�компетенций.�Они�должны�базироваться�на�принципах�личностного�
включения�студента�в�процесс�учения,�моделируемости�содержания�и�условий�
профессиональной� деятельности,� адекватности� форм� учебной� деятельности�
содержанию� образования,� ведущей� роли� совместной� деятельности,� межлич-
ностного�взаимодействия�и�диалогического�общения�субъектов�образователь-
ного�процесса,�сочетания�традиционных�и�инновационных�педагогических�тех-
нологий,�форм,�методов�и�средств�обучения.
Качество� иноязычного� образования� обеспечивается� за� счет� непрерывно-

сти� обучения� с� учетом� поуровневого� развития� иноязычной� компетентности;�
межпредметных� связей� иностранного� и� спецдисциплин;� сформированности�
умений�иноязычной�речевой�деятельности;�опоры�на�выполнение�профессио-
нально� ориентированных� заданий� с� помощью� компьютера,� аудиовизуальных� 
и�других�технических�средств�обучения�и�контроля�[2].�
Вторая� задача� связана� с� разработкой� комплекса� критериев� и� показате-

лей,� выявляющих�качественные�и�количественные�изменения,�происходящие� 
у�обучающихся�в�динамике.�Они�помогают�фиксировать�результаты�и�дости-
жения�обучающихся.�Критерий�указывает�на�наличие�того�или�иного�свойства� 
у�объекта,�процесса�или�явления,�а�показатели – это�данные,�по�которым�можно�
судить�о�развитии,�ходе,�состоянии�чего-либо;�это�количественное�измерение�
критерия.�Например,�одним�из�критериев�качества�образования�являются�ака-
демические�достижения�студентов,�а�показатели�академических�достижений�–�
это�конкретные�оценки�знаний�по�изучаемому�языку,�полученные�на�экзамене�
или�зачете,�участие�в�фестивалях�и�форумах,�победы�на�олимпиадах�и�т.д.
Объекты�мониторинга�качества�образования�могут�быть�измерены�с�помо-

щью�определенного�инструментария,�который�подбирается�на�основании�выде-
ленных�критериев,�характеризующих�параметры�измерения�в�данном�объекте,�
и� показателей,� позволяющих�делать� вывод� об� адекватности� (точности)� этого�
измерения.�
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дующей�логической�цепочкой:�

Объект�→�Критерий�(критерии)�→� 
→�Показатель�(показатели)�→�Инструментарий.

При�разработке�критериев�и�их�использовании�в�учебном�процессе�важно�
учитывать�особенности�коммуникативного�подхода�в�преподавании�иностран-
ного� языка,� который� нацелен� на� развитие� общих� и� языковых� компетенций�
как� результат� полноценного� овладения� иностранным� языком.�Соответствие�
определенным�уровням� владения� языком�и� необходимым�инструментарием�
позволяет�студенту�самостоятельно�определять�свои�результаты�достижений�
в�этом�процессе.�Предлагаемая�система�уровней�основана�на�коммуникатив-
ном�подходе�и�включает�все�виды�речевой�деятельности.�Она�описана�в�моно-
графическом�исследовании,� где�под�уровнями�владения�языком�понимается�
степень� сформированности� указанных� компетенций,� оцениваемая� с� точки�
зрения� эффективности� процесса� речевого� общения,� реализации� способно-
сти�осуществлять�коммуникацию�в�различных�ситуациях�с�учетом�беглости�
речи,� ее� гибкости,� уместности� использования� языковых� средств� и� речевого�
материала�[3].
Выполнение�данной�задачи�также�зависит�от�предметного�контекста�буду-

щей�деятельности�студента�и�выполняется�в�рамках�курса�по�изучаемому�языку�
на� основе� разработки� комплектов� специальных� текстов� как� источников� про-
фессиональных�знаний�для�обеспечения�достижений�при�освоении�практиче-
ских�действий�с�целью�решения�типовых�задач�и�проблемных�ситуаций�в�усло-
виях�будущей�профессиональной�деятельности.
Решение� третьей� задачи�направлено�на� сбор�материалов�и�их� анализ,� пре-

доставленный� обучающимися� для� подтверждения� качества� освоенных� ком-
петенций.� При� этом� важно� обеспечить� максимально� полную� и� объективную�
информацию�об�успешности�прохождения�каждым�студентом�траектории�про-
фессионального� становления.�Доминирующими�могут� стать�формы�и�методы,�
основанные�на�демонстрации�эссе,�портфолио,�проектов,�которые�предостав-
ляются�ими�в�рамках�предметных�модулей.�Они�помогут�получать�системную�
информацию� о� формировании� всех� ключевых� компетенций,� совокупность�
которых� обеспечивает� формирование� профессиональной� компетентности�
будущего�специалиста.�Их�цель�–�показать�возможности�владения�студентом�
лексико-грамматическим� материалом,� сформированность� навыков� использо-
вания� лексических� единиц� и� грамматических� явлений,� чтения,� аудирования,�
уровень� освоения� лингвистических�и� социокультурных�реалий�иностранного�
языка�и�др.
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 2Четвертая� задача� диктуется� интенсивным� развитием� информационных� тех-

нологий,� техник� измерений,� которые� существенно� изменили� характер� дея-
тельности.� Ее� оценочные� параметры� включают� объективность,� системность,�
доступность,�прозрачность�и�открытость�информации�об�учебном�процессе,�ком-
плексный� характер� нововведений,� ориентированных� на� освоение� нового� каче-
ства� образования.� Выработка� управленческих� решений� и� их� формулирование� 
в�локальных�актах,�инструкциях�и�положениях�создаваемой�системы�управления�
качеством�должна�учитывать�состояние�социума,�рынка�труда,�достижений�науч-
но-технического�прогресса�на�основе�интеграции�основных�ее�процессов.
Повышение�качества�образования�связано�с�формированием�системы�инфор-

мационно-аналитической� деятельности� как� основного� инструмента� контроля�
качества�в�общеобразовательной�организации.�С�одной�стороны,�информация,�
которую� удается� получить� посредством� мониторинга,� остается� актуальной�
только�ограниченное�время,�а�с�другой�–�со�временем�она�позволяет�сравнивать�
результаты�и�строить�прогнозы�развития�системы.�Исходя�их�этого,�создавае-
мая� программа�мониторинга� должна� органично� укладываться� в� систему� свя-
зей�и�отношений,�имеющихся�в�области�педагогических�измерений,�контроля,�
оценки�качества�образования,�и�быть�согласована�с�предшествующим�опытом,�
который�накоплен�в�организации�в�области�диагностики�и�различных�педаго-
гических�измерений.�
Главное�отличие�мониторинга�от�диагностики�заключается�в�том,�что�диа-

гностика�–�это�точечное,�одномоментное�измерение,�а�мониторинг�–�это�изме-
рение� изменения� объектов� во� времени.� Разработчиками� мониторинговых�
исследований�эволюционный�путь�постепенного�введения�мониторинга�в�прак-
тику� деятельности� образовательной� организации� считается� наиболее� эффек-
тивным.�Постепенное�введение�мониторинга�ведет�к�пересмотру�функционала�
образовательной�организации�и�созданию�службы�мониторинга�качества�под-
готовки�студентов.
Официальный� сайт� образовательной� организации� выступает� в� качестве�

одного�из�ресурсов�презентации�результатов�мониторинга.�
Управление�качеством�образования�на�основе�мониторинговой�информации�

дает�возможность�осуществлять�принятие�управленческих�решений�и�страте-
гическое�планирование�по�следующим�направлениям:
–�использование�информации�для�определения�основных�перспектив�развития�
образовательной�организации�как�образовательной�системы,�направленности�
и� динамики� основных� процессов,� степени� соответствия� качества� образова-
тельных�результатов�приложенным�усилиям�и�выделяемым�ресурсам,�резер-
вам�совершенствования�учебно-воспитательного�процесса;

–�выбор�приоритетов�политики�образовательной�организации�в�области�качества�
образования,�а�также�стратегической�программы�ее�развития;�корректировка� 
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обучения;�выбор�модели�установления�общественных�отношений�в�социуме;
–�формирование� баз� данных� для� осуществления� динамического� наблюдения�
за�образовательным�процессом�и�выстраивания�стратегий�управления�им�на�
продолжительных�циклах;�

–�информирование� различных� групп� участников� образовательного� процесса� 
о�ходе�и�результатах�образовательного�процесса�с�целью�формирования�цен-
ностно-мотивационного�поля,�достижения�согласованности�в�действиях.
С�введением�в�образовательных�организациях�систем�мониторинга�качества�

образования� должна� происходить� смена� объекта� управления:� от� управления�
педагогическим�коллективом�к�управлению�качеством�образования,�что�являет-
ся�чрезвычайно�актуальным�в�системе�современного�российского�образования.
Пятая� задача� нацелена� на� обеспечение� социального� партнерства� вузов�

и� потенциальных� работодателей� их� выпускников.� И.М.� Реморенко� социаль-
ное�партнерство�в�широком�смысле�определяет�как�совместную�коллективную�
распределенную�деятельность�различных�социальных�групп,�которая�приводит� 
к�позитивным�и�разделяемым�всеми�участниками�данной�деятельности�эффек-
там� [4].� С� точки� зрения� Б.В.� Авво,� социальное� партнерство� по� отношению� 
к�образованию,�следует�понимать�как�партнерство�внутри�системы�образова-
ния�между�социальными�группами�данной�профессиональной�общности;�пар-
тнерство,� в� которое� вступают� работники� системы� образования,� контактируя�
с� представителями� иных� сфер� общественного� воспроизводства;� партнерство,�
которое�инициирует�система�образования�как�особая�сфера�социальной�жизни,�
делающая�вклад�в�становление�гражданского�общества�[1].�
Будущие�работодатели�соотносят�качество�образования�с�активной�жизнен-

ной� позицией,� знаниями,� умениями� и� навыками,� позволяющими� принимать�
оптимальные�профессиональные�решения.�
Высокое� качество� подготовки� специалистов� нового� поколения� в� условиях�

минимизации� образовательных� и�финансовых� ресурсов�может� быть� обеспече-
но�за�счет�оптимального�взаимодействия�учебного,�научного�и�воспитательного�
процессов,�позволяющих�адаптироваться�к�потребителям�образовательных�услуг�
с�учетом�реальной�профессиональной�деятельности�будущего�специалиста.
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Использование технологии подкастинга  
в обучении иностранному языку

В статье рассматриваются вопросы информатизации современного языкового обра-
зования. Выделяются основные функции технологии подкастинга, рассматривается 
алгоритм работы с данной технологией. 
Ключевые слова: языковое образование, информатизация образования, технология 
подкастинга, интернет-технологии в образовании, проблемное обучение.

Языковое�образование,�как�и�в�целом�вся�система�образования,�претерпевает�
изменения.�В�условиях�информатизации�образования�у�педагогов�появляется�
возможность� использовать� дополнительные� технологии,� в� частности,� интер-
нет-технологии.�Существует�огромное�количество�интернет-ресурсов,�способ-
ных�не�только�обогатить�процесс�обучения,�а�также�мотивировать,�заинтересо-
вывать�студентов,�формировать�иноязычную�коммуникативную�компетенцию�
и�навыки�самостоятельного�обучения�[1;�2;�4–6].
Одной�из�интернет-технологий,�которую�нам�хотелось�бы�более�подробно�рас-

смотреть�в�данной�статье,� является�технология�подкастинга.�Подкастинг�–� это�
создание�аудио-�и�видеофайлов,�которые�можно�слушать/просматривать�в�сети�
Интернет.� В� связи� со� стремительным� развитием� видеотехнологий� появились�
новые�возможности� создания�подкастинга�–� запись� видео� с� экрана�монитора�
с�помощью�отдельных�программ,�например,�Camtasia�Studio.�Также�появился�
и�мобильный�подкастинг�на�платформах�мобильных�телефонов,�что�расширя-
ет� возможности� данной� технологии.�Очевидно,� что� применение� подкастинга�
уместно�в�сфере�обучения�видам�речевой�деятельности,�что�говорит�о�целесо- 
образности�его�использования�в�процессе�изучения�иностранного�языка.
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совершенствовать� навыки� аудирования;� совершенствовать� навыки� чтения;�
совершенствовать� навыки� говорения;� формировать� представления� о� нормах�
общения�в�социальных�ситуациях;�формировать�знания�об�особенностях�мен-
талитета�и�культуры�стран�изучаемого�языка.
Основными�дидактическими�функциями�технологии�подкастинга�являются:
1)�коммуникативная�(выражение�своей�точки�зрения,�развитие�иноязычной�речи);
2)�наглядности�и�интегративности�(формирование�представления�рассматри-

вать�изучаемый�объект�или�явление�как�часть�и�как�целое);
3)�информационная� (обогащение�знаниями,�а�также�формирование�способ-

ности�отбирать�и�собирать�информацию);
4)� управленческая� (управление� учебной� деятельностью� учащихся� и� само- 

управление�учебной�деятельностью�самими�учащимися);
5)�образовательная�(получение�предметных�и�межпредметных�знаний);
6)�развивающая�(развитие�умений�и�навыков);
7)� контролирующая� (возможность� контроля� деятельности� учащихся� асин-

хронно);
8)�интерактивная�(взаимодействие�между�субъектами�учебного�процесса);
9)�организационно-оптимизационная�(возможность�оптимизировать�процесс�

обучения�через�выбор�форм�и�методов�обучения);
10)� мотивационно-активизационная� (возможность� мотивировать� учащихся�

путем�применения�оригинальных�вариантов�представления�учебного� контен-
та)�[3,�с.�37–38].
Рассматривая�практическую�сторону�использования�технологии�подкастинга�

в�обучении�иностранным�языкам,�обратим�наше�внимание�на�потребности�уча-
щихся.�Исходя�из�того,�что�учащиеся�достаточно�часто�сталкиваются�с�пробле-
мой�непонимания�речи�носителей�языка,�а�также�слабо�развитой�беглости�речи�
на�иностранном�языке,�использование�технологии�подкастинга�в�процесс�обуче-
ния�иностранным�языкам�является�не�только�желательным,�но�и�необходимым.
Существует�огромное�количество�образовательных�подкастов,�созданных�носи-

телями� языка,� и� задача� педагога� –� выбрать� проверенные� сайты�и� дать� учащим-
ся�алгоритм�работы�с�ними.�Исходя�из�нашего�опыта,�мы�можем�рекомендовать�
следующие�сайты�для�прослушивания�аудио/видеоподкастов:�английские�подка-
сты�для�изучающих�английский�как�второй�язык�(www.eslpod.com/website),�сайт�
для�прослушивания�подкастов�(www.listen-to-english.com/index.php),�Би-Би-Си�
(www.bbc.co.uk),�подкасты�на�английском�языке�(http://www.podcastsinenglish.
com/index.shtml).
Что� касается� алгоритма� работы� с� данными� сайтами,� мы� рекомендуем�

выбрать�тему,�интересную�для�учащихся,�затем�прослушать�подкаст�два�раза,�
затем� прослушать� подкаст,� читая� его� текст,� и� затем� выписать� новые� слова� 
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 2в�персональный�словарь.�Таким�образом,�регулярно�слушая�иноязычную�речь,�

совершенствуются�навыки�аудирования�учащихся.
Кроме�просмотра�подкастов,�созданных�носителями�языка,�учащиеся�могут�

создавать�и� свои� собственных� аудио/видеоподкасты,� что�формирует�моноло-
гическую,�письменную�речь,�совершенствует�фонетические�навыки�и�способ-
ствует�расширению�словаря�учащихся.�
Чтобы�создать�собственный�подкаст,�нужно�зайти�на�сайт,�дающий�возмож-

ность�работы�с�подкастами�(www.podomatic.com)�и�далее�следовать�инструкци-
ям,�указанным�на�этом�сайте.�
Рассматривая�тематику�подкастов,�мы�можем�отметить,�что�она�может�быть�

абсолютной�разной.�Тематика�выбирается�в�зависимости�от�интересов�учащих-
ся�и�также�может�быть�продолжением�темы�учебника.�Тем�самым,�учащиеся�
закрепляют� и� практикуют� материал,� который� они� проходят� на� занятиях� по�
иностранному�языку.�Также�мы�рекомендуем�выбирать�проблемную�тематику,�
т.к.� проблемное� обучение� направлено� на� развитие� творческих� способностей�
учащихся�и�в�большей�мере�развивает�их�мышление.�Проблемное�обучение�–�
это�обучение,�основанное�на�создании�ситуаций,�когда�учащимся�необходимо�
искать�новые�решения,�таким�образом�происходит�формирование�творческой�
личности,�способной�нестандартно�мыслить.�
У�педагога�в�настоящее�время�имеется�огромное�количество�дополнитель-

ных�возможностей�для�интенсификации�процесса�обучения,�в�частности,�воз-
можность� использования� интернет-технологий.� Наш� опыт� показывает,� что�
интеграция� интернет-технологий� в� процесс� обучения� иностранным� языкам�
способствует� формированию� иноязычной� коммуникативной� компетенции,�
мотивирует�учащихся,�развивает�их�творческие�способности.�
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Стажировочная площадка  
как проектный полигон  
инновационного образования

Статья раскрывает возможный путь решения проблемы деятельностного содер-
жания профессионального развития педагогов и инновационных проектно-сетевых 
форм его освоения – построение новой модели взаимодействия науки и практики  
в образовании, воплощенный в деятельности Федеральной инновационной площад-
ки Минобрнауки РФ «Проектно-сетевой институт инновационного образования».  
На основе понятийного анализа терминов «стажерская» и «стажировочная» площадки 
дается характеристика стажировочной площадки как важнейшей составляющей инно-
вационной инфраструктуры региональной системы образования. 
Ключевые слова: стажировочная площадка, практико-ориентированная наука, инно-
вационная площадка, образовательная антропопрактика, проектный эксперимент, 
профессиональное развитие педагогов.

Среди�приоритетов� социально-экономической�политики�Российской�Феде-
рации� в� области� профессионального� образования� поставлена� стратегическая�
задача�–�инвестировать�ресурсы�в�человека.�В�системе�дополнительного�про-
фессионального� образования� речь� идет� о� новых� стратегических� ориентирах�
профессионального�роста�педагогов�в�его�уникальных�формах�и�гуманитарных�
технологиях,� направленных� не� на� «натаскивание»� человека� и� «втискивание»�
его�в�наличный�социум,�а�разработку�условий�и�механизмов�развития�нового�
педагогического�профессионализма.�
Как� же� технологически� можно� обеспечить� решение� данной� проблемы,� 

и� на� каких� теоретических� основаниях� возможна� интеграция� деятельност-
ного�содержания�профессионального�развития�педагогов�и�инновационных�
проектно-сетевых�форм�его�освоения,�превратив,�тем�самым,�дополнительное�
профессиональное� образование� педагогов� в� проектный�полигон�инновацион-
ного�образования?
Забегая�вперед,�заметим,�что,�рассматривая�сущность�практикоориентирован-

ной� науки� в� системе� дополнительного� профессионального� образования� педа-
гогов,� а� также� имея� многолетний� опыт� построения� практики� инновационного�
образования�в�рамках�проектного�эксперимента,�мы�убеждены,�что�только�через�
введение� рефлексивно-позиционных� механизмов� профессионального� развития�
педагогов� в� соотнесении� с� представлениями� о� событийных� образовательных�
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 2технологиях�нового�(синтезирующего)�типа,�возможно�«выращивание�челове-

ческого�в�человеке�в�истории�культуры�и�пространстве�времени»�[5].�
Сегодня�именно�человеческий�ресурс�с�его�неисчерпаемым�интеллектуаль-

ным� потенциалом� является� главной� движущей� силой� инновационных� транс-
формаций� в� экономике� и� обществе.� Именно� развитие� главного� инновацион-
ного� капитала� региональной� системы�образования� –� педагогического� –� было�
определено� в� качестве� сверхзадачи� деятельности� Федеральной� инновацион-
ной� площадки� Минобрнауки� РФ� «Проектно-сетевой� институт� инновацион-
ного�образования»,� в� основе�которого�лежит�построение�новой�модели�взаи-
модействия�науки�и�практики�в�образовании,�которая,�пользуясь�выражением� 
В.И.� Слободчикова,� представляет� собой� диалог� «практикоориентированной�
науки�и�наукоориентированной�практики»�[7].
Корпус� исследований,� получивший� название� «практикоориентированной�

науки»,� которая� делает� предметом� своего� анализа,� изучения� и� преобразова-
ния� образовательную� практику,� сложился� в� отечественном� образовании� еще� 
в�1990-е�гг.,�прежде�всего,�в�виде�антропотехнических�(проектных)�эксперимен-
тов,� которые� специально�ориентируются�на�разработку�условий�и�механизмов�
становления� базовых,� родовых� способностей� человека� в� образовании,� связан-
ных� с� освоением� универсальных� способов� деятельности� и� мышления� в� рам-
ках�различных�организованностей�и,� таким�образом,�положительно�влияющих� 
на�общий�рост�гуманитарно-антропологической�культуры�в�образовании�[4].�
«Проектно-сетевой� институт� инновационного� образования»� стал� уникаль-

ной�формой�экспонирования�проектного�эксперимента,�осуществляемого�науч-
но-практическим� коллективом,� объединяющим� академическую� науку,� при-
кладную� науку� и� корпус� наукоориентированной� практики� –� инновационные�
площадки,� задающие� разные� векторы� развития� регионального� образования,�
объективированные� в� типологии� образовательных� антропопрактик:� гумани-
тарной,� проектно-технологической,� социокультурной,� организационно-управ-
ленческой� и� этно-экологической� [8].� Проектируемые� варианты� реализации�
разных�типов�образовательных�антропопрактик,�по�сути,�представляют�собой�
различные� прецеденты� построения� новой� реальности� антропологически� ори-
ентированного� образования,� содержанием� которого� является� формирование� 
и�развитие�способности�человека�к�саморазвитию:�способности�быть�автором�
и� хозяином� собственной� жизни,� быть� субъектом� собственной� деятельности,�
т.е.� способности�эту�деятельность�строить,�управлять�ею,�рефлексировать�ее,�
проявлять�свою�позицию�в�общении�с�другими�людьми�осознавать�и�развивать�
собственную�уникальность.�
Следует� отметить� принципиальную� нелинейность� описываемого� в� данной�

статье�процесса�инновационной�деятельности�в�плане�отсутствия�жесткой�иерар-
хии�создания,�распространения�и�внедрения�новшеств�–�от�фундаментальных� 
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щего� повсеместного� использования,� соответствующей� линейной� инноваци-
онной�модели�экономического�развития�периода�индустриальной�экономики.�
Напротив,�в�период�постиндустриального�общественного�развития�ключевым�
звеном� инновационного� производства� становится� опытно-конструкторская�
разработка,� на� которую� приходится� до� 75%� капиталовложений,� а� в� образо-
вании,� соответственно,� это� программные� продукты,� связанные� с� внедрением�
новых�типов�содержания�образования,�образовательных�технологий,�моделей�
управления� образованием� и,� что� особенно� важно,� образовательных� систем.�
Согласно� нелинейной� постиндустриальной� модели,� разработанной� академи-
ком�А.А.�Дынкиным�[1],� это�свидетельствует�о�том,�что�создание�инноваций�
(открытие�нового�знания,�изобретение)�перестает�быть�исключительной�преро-
гативой�фундаментальной�науки,�а�предполагает�кооперацию�науки�и�передо-
вой�практики�в�продуцировании�инновационной�идеи,�разработке�концепции�
ее�реализации�и�затем�в�ее�прикладной�разработке.
В�условиях�непрерывности�реформационных�процессов�именно�нелинейные�

процессы�и�построенные�на�их�основе�образовательные�модели�имеют�перспек-
тиву�новой�образовательной�реальности.�Это�связано�с�тем,�что�данные�систе-
мы�имеют�большее�число�степеней�свободы,�они�организационно�пластичны�
и� достаточно� легко� переходят� от� докритических� состояний� к� критическим� 
и� надкритическим,� в� которых� только� и� могут� открываться� перспективы� раз-
вития.� Нелинейность� образовательных� систем� связана� с� ускоряющимся� объ-
ективным� процессом� диверсификации� образования,� растущей� потребностью� 
в�постоянной�трансформации�организационных�структур�в�направлении�самоор-
ганизации,�что�делает�их�полноценными�субъектами�образовательной�политики.�
В�этом�отношении�наибольшими�преимуществами�обладает�сетевая�органи-

зация�образовательных�систем,�которая,�с�одной�стороны,�предоставляет�расши-
ренный�набор�вариантов�инновационного�поведения�в�ситуациях�неопределен-
ности�выбора,�а�другой�–�выступает�в�качестве�«резонатора»�и�обеспечивающего�
поддержку�и�быстрое�распространение�по�сети�эффективного�опыта,�поскольку�
скорость�распространения�опыта�есть�условие�эффективности�самого�субъекта�
сети,�передавшего�данный�опыт�и�компенсирующего�деструктивные�тенденции,�
приводящие�к�неоправданному�расходу�различного�рода�ресурсов.
В�последнее�время�в�связи�с�поиском�новых�форм�повышения�квалификации�

педагогических� кадров,� распространения� передового� педагогического� опыта�
и� построения� инновационного,� особенно� в� условиях� введения� федеральных�
государственных� образовательных� стандартов� общего� образования,� широкое�
распространение�получили�такие�организационно-управленческие�формы�дис-
семинации�результатов�инновационной�деятельности,�как�стажерские�или�ста-
жировочные�площадки,�создаваемые�на�различных�уровнях,�от�федерального�
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ской�и�стажировочной�площадки�в�теории�и�практике�современного�образова-
ния�отсутствует.�
Так,� в� качестве� стажировочной� площадки� может� рассматриваться� образо-

вательная� организация� или� ее� структурное� подразделение,� группа� образова-
тельных�организаций,�муниципальная�образовательная�система,�действующая�
как� разновидность� ресурсного� центра,� предоставляющая� свои� ресурсы� для�
проведения�стажировок,�или�как�форма�дополнительного�профессионального�
образования,� организованная� на� базе� образовательной� организации� дополни-
тельного�профессионального�образования�и�осуществляющая�повышение�ква-
лификации� работников� образования� в� форме� стажировки� в� рамках� дополни-
тельной�профессиональной�программы.
Стажерская�площадка�рассматривается�как�новая�форма�профессионального�

сотрудничества,�позволяющая�решать�задачи�внедрения�инноваций�в�практику�
работы� педагогов� в� современных� условиях� модернизации� образования,� обе-
спечивающая�рост�профессионального�мастерства�педагога�и�способствующая�
опережающему�развитию�образовательных�учреждений.�В�рамках�стажерской�
площадки�осуществляется,�как�правило,�апробация�и�внедрение�образователь-
ных�и�управленческих�инноваций,�повышение�квалификации�педагогических� 
и�руководящих�кадров�в�установленном�порядке�по�направлениям�инновацион-
ной�деятельности,�соответствующим�государственной�образовательной�поли-
тике�в�сфере�образования
В� региональных� системах� образования� стажерская� площадка� создается� на�

базе� образовательного� учреждения,� имеющего� опыт� использования� и� рас-
пространения� инновационных� практик,� с� целью� формирования� и� развития�
профессиональных� компетенций� педагогических� и� руководящих� работников� 
в�форме�стажировки.
Из� вышеизложенного� следует,� что� к� стажерским,� равно� как� и� стажиро-

вочным� площадкам,� относят� структуры,� связанные� с� распространением� как�
передового� педагогического� опыта,� так� и� инновационного.� В� силу� того,� что�
движение� стажерских� (стажировочных)�площадок� в�последнее� время� в� связи�
с� усилением� практической� составляющей� педагогической� науки� становится�
прорывным� направлением� в� формировании� нового� педагогического� профес-
сионализма,� возникает� необходимость� в� четком� определении� понятий� «ста-
жерская�площадка»�и�«стажировочная�площадка»,�связанных,�в�свою�очередь,� 
с�различением�понятий�«передовой�педагогический�опыт»�и�«инновационный�
педагогический�опыт».�
Сотрудниками� кафедры� педагогики� и� андрагогики� ГБОУ� ДПО� «Нижего-

родский�институт�развития�образования»�в�рамках�гуманитарно-антропологи-
ческого� подхода� и� проектно-преобразующей� парадигмы� была� осуществлена�
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гогического� опыта,� который� воплощает� в� себе� новый� тип� взаимоотношений�
между�педагогической�наукой�и�образовательной�практикой�[3,�с.�53].�
Его�принципиальное�отличие�от�передового�педагогического�опыта�заключа-

ется�в�том,�что�он�создается�чаще�всего�в�искусственных�условиях,�живет�как�
некая�модель,�которая�затем,�при�создании�определенных�условий,�переносит-
ся�в�практику�[Там�же,�с.�52].�
Исходя�из�этого,�мы�строим�предположение�о�необходимости�создания�двух�

типов�площадок,�на�которых�будут�построены�платформы�для�диссеминации�
результатов�инновационной�деятельности.�Это�платформы�для�распростране-
ния� передового� педагогического� опыта,� представляющего� собой� эффектив-
ный� опыт� учебно-воспитательной� работы,� позволяющий� достигать� хороших�
результатов�на�основе�практического�воплощения�выводов�научных�исследо-
ваний� или� успешного� применения� передовых� образовательных� технологий,� 
и� платформы� для� распространения� инновационного� педагогического� опыта,�
связанного�с�выращиванием�новых�форм�общности�педагогов�и�учащихся;�про-
ектированием�нового�содержания�и�технологий�образования;�новых�способов� 
и�техник�педагогической�деятельности�и�мышления.
Если�говорить�о�первой�платформе,�то�она�связана,�прежде�всего,�с�персо-

ной�стажера�–�человека,�который�знакомится�с�образцами�передового�педаго-
гического� опыта� и� нарабатывает� первичный� опыт� их� реализации� в� условиях�
стажерской�площадки.�Данный�тип�площадки�мы�рассматриваем�как�органи-
зационную�форму�дополнительного�профессионального�образования,�обеспе-
чивающую�демонстрацию�опыта�практической�педагогической�деятельности,�
связанную� с� наиболее� эффективными� способами� решения� актуальных� для�
настоящего� времени� профессиональных� задач.� Это� форма� повышения� мето-
дического� мастерства� педагогических� работников,� представляющая� собой�
специально� организованную� деятельность� по� передаче� знаний,� опыта� стаже-
ру�по�направлению�работы�образовательной�организации.�Еще�раз�обращаем�
внимание�на�то,�что�данный�тип�площадки�привязан�к�стажеру,�поэтому�такую�
площадку,�пользуясь�привычной�терминологией,�мы�назовем�стажерской.�При-
лагательное�стажерская�образовано�от�существительного�с�помощью�суффик-
са� -ск-,� обозначающего�принадлежность� к� кому-то� или� чему-то.�В� контексте�
повышения� квалификации� стажер� –� это� человек,� осваивающий� новые� виды�
профессиональной� практики� либо� отрабатывающий� новые� умения� и� навыки�
после�прохождения�теоретической�подготовки.
Соответственно,� платформа� распространения� инновационного� педагогиче-

ского�опыта�может�быть�поименована�как�«стажировочная�площадка»,�пред-
ставляющая�собой�элемент�инновационной�инфраструктуры�образовательной�
системы,�организационную�форму�инновационной�деятельности,�относящуюся� 
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 2к� ее� образовательному� компоненту,� связанному� с� диссеминацией� результа-

тов�реализации�инновационного�проекта.�Мы�исходим�из�того,�что�в�содер-
жание�инновационного�опыта�входит,�с�одной�стороны,�разработанная�кон-
струкция,� представляющая� собой� механизм� инновационных� изменений� 
в�образовательной�системе,�а�с�другой�–�среда�ее�вживления.�Соответственно,�
ведущими�типами�деятельности�в�формировании�данного�типа�опыта�являют-
ся�переконструирование�имеющейся�разработки�и�перепроектирование� (пере-
стройка)�среды�вживления.�Соответствующий�тип�площадки�имеет�отношение�
не�к�отдельному�стажеру,�а�к�проектной�команде,�к�ее�деятельности�–�стажи-
ровке;�т.е.�стажировочный�–�это�прилагательное,�которое�образуется�от�суще-
ствительного� стажировка� с� помощью� суффикса� -очн-, являющегося слово- 
образовательной�единицей,�образующей�имена�прилагательные�со�значением�
признака�или�свойства,�которые�характеризуются�тем�или�иным�отношением�
к�тому,�что�названо�мотивирующим�словом.�Основным�признаком�стажиров-
ки�как�мотивирующего�слова�является�деятельность,�практика,�в�данном�кон-
тексте� имеющая� смысл�формы� обучения� в� виде� применения� и� закрепления�
на�деле�знаний,�полученных�теоретическим�путем,�эффективного�механизма�
перевода�полученных�знаний�и�умений�в�сферу�собственной�профессиональ-
ной�деятельности.�
Таким�образом,�мы�считаем,�что�прилагательные�стажерская�и�стажиро-

вочная�необходимо�рассматривать�не как синонимические, а как пароними-
ческие пары,�т.е.�слова,�которые�являются�близкими�по�звучанию,�но�отли-
чающимися� по� значению.� Стажерская� площадка� –� место� работы� стажера,� 
а� стажировочная� площадка� –� это� пространство� проведения� практики� или�
создания�практики.�Применительно�к�образованию,�это�пространство�обра-
зовательной�практики�по�распространению�инновационного�педагогическо-
го�опыта.�
Сравнительная� характеристика� стажерской� и� стажировочной� площадок�

представлена�в�таблице�1.�
Таблица 1

Сравнительная характеристика  
стажерской и стажировочной площадок

Признаки
сравнения Стажерская площадка Стажировочная площадка

Понятие Это�место�приобретения ра- 
ботником опыта�(стажа)�рабо-
ты�в�рамках�своей�специально-
сти�(от�«стажер»�–�лицо,�которое�
проходит�стаж�[9])

Это�место�проведения�события,�
в�ходе�которого�«выращивается» 
новый педагогический профессио- 
нализм�и�приобретается�иннова-
ционный�опыт�для�новой�профес-
сии�[6]�
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Признаки
сравнения Стажерская площадка Стажировочная площадка

Функци-
ональное�
место� 
(компонент)

Элемент системы�непрерыв-
ного�профессионального�педаго-
гического�образования

Элемент инновационной инфра-
структуры�образовательной�
системы�(муниципального,�регио-
нального,�федерального�уровня)

Форма�
образования

Организационная форма повы-
шения квалификации,�обеспечи-
вающая�демонстрацию�опыта�
практической�деятельности,�
связанного�с�наиболее�эффек-
тивными�способами�решения�
актуальных�для�настоящего�вре-
мени�профессиональных�задач�
(например,�проектирование�уро-
ков,�ориентированных�на�разви-
тие�универсальных�учебных�дей-
ствий�обучающихся�средствами�
разных�предметов).�

Форма повышения методиче-
ского мастерства�педагогиче-
ских�работников,�представляющая�
собой�специально�организован-
ную�деятельность�по�переда-
че�знаний,�опыта�стажеру�по�
направлению�работы�образова-
тельной�организации

Организационная форма иннова-
ционной деятельности,�относяща-
яся�к�ее�образовательному�этапу,�
связанному�с�диссеминацией�
результатов�реализации�инноваци-
онного�проекта,�что�предполагает�
апробацию�и�внедрение�образова-
тельных�и�управленческих�инно-
ваций,�повышение�квалификации�
педагогических�и�руководящих�
кадров�в�установленном�порядке�
по�направлениям�инновационной�
деятельности,�соответствующим�
государственной�образовательной�
политике�в�сфере�образования.

«Точка роста», инновационный 
ресурсный центр,�разрабатываю-
щий,�концентрирующий�и�распро-
страняющий�инновационный�опыт�
образовательной�организации

Отношение� 
к�сетевому
образованию

Сеть�стажерских�площадок�
повышения�квалификации�созда-
ется�для�реализации�следующих�
целей:
–��формирования открытой обра-

зовательной среды�в�системе�
повышения�квалификации;

–��расширения альтернативных 
возможностей и выбора обра-
зовательных программ�и�форм�
в�системе�повышения�квалифи-
кации;

–��привлечения к реализации 
дополнительных професси-
ональных программ лидеров 
системы образования,�пока-
зывающих�стабильно�высокие�
результаты�профессиональной�
деятельности�[10]

Сеть�стажировочных�площадок�
создается�в�целях:
–��формирования пространства 

проектно-деятельностной коо-
перации�в�рамках�образователь-
ной�компоненты�инновацион-
ной�деятельности,�в�том�числе�
через�разработку�и�реализацию�
дополнительных�профессиональ-
ных�программ,�направленных�на�
формирование�у�обучающихся�
опыта�разработки�новых�обра-
зовательных�практик�на�основе�
диссеминации�нововведений;

–��организации информационно- 
методического сопровождения  
тиражирования в массовой 
образовательной практик 
нововведений,�создаваемых�по�
направлениям�инновационной�
деятельности,�соответствующим�
государственной�образователь-
ной�политике�в�сфере�образования

Окончание таблицы 1
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 2Таким�образом,�стажировочная площадка�–� это,�по�сути,�часть�инноваци-

онной� площадки� (если� в� качестве� таковой� рассматривать,� например,� Феде-
ральную�инновационную�площадку�(ФИП)�«Проектно-сетевой�институт�инно-
вационного� образования»�Нижегородского� института� развития� образования),�
представляющей� собой� совокупность� субъектов� образовательной� политики,�
форм� организации� их� взаимодействия,� основных� процессов� и� содержания�
инновационной�деятельности,�обеспечивающую�осуществление�образователь-
ных�инновации�по�наиболее�актуальным�направлениям�государственной�поли-
тики�в�сфере�образования.
На�основе�структурирования�стадий�развития�новации�внутри�инновацион-

ной�площадки�можно�выделить�следующие�виды�площадок:
–�апробационную� (экспериментальную)� площадку� –� площадку,� обеспечиваю-
щую�осознание,�моделирование�и�освоение�концептуальной�модели�новшества�
(ведущее�направление�инновационной�деятельности�–�исследовательское);

–�внедренческую� площадку� –� площадку,� обеспечивающую� внедрение� нов-
шеств,� т.е.� перевод� их� в� нововведения� через� реализацию� инновационного�
проекта� (ведущая� составляющая� инновационной� деятельности� –� проектная�
деятельность);

–� собственно�стажировочную�площадку�–�площадку,�обеспечивающую�тиражиро-
вание�нововведений�в�массовой�практике�(ведущей�в�структуре�инновационной�
деятельности�является�образовательная�деятельность).
Данные� виды� площадок� (апробационная,� внедренческая,� стажировочная)�

могут�быть�как�в�рамках�одной�образовательной�организации,�так�и�распреде-
ляться�по�сетевому�принципу�между�образовательными�организациями�реги-
она,� составляющими� единую� инновационную� площадку,� особенно� если� они�
объединены�одной�масштабной�проблемой�и�входят�в�данное�пространство�не�
одновременно.
Принципиальной� особенностью� стажировочных� площадок,� действующих� 

в�рамках�ФИП�«Проектно-сетевой�институт�инновационного�образования»�явля-
ется� то,� что� они�представляют� собой� конкретные� организационные�проекты�–�
инновационные� модели� школьной� образовательной� системы,� показывающие�
разные�возможности�осуществления�в�образовательной�практике�ключевой�идеи�
антропологии�образования�–�созидания�человека�в�целостности�его�человеческих�
проявлений,�человека�в�полноте�его�телесно-душевно-духовных�измерений�[5].
К� наиболее� существенным� видовым� признакам� стажировочных� площадок�

ФИП�«Проектно-сетевой�институт�инновационного�образования»�мы�относим:�
–�наличие� четко� разработанной� и� последовательно� реализуемой� уникальной�
концепции,�формирующей�определенную�философию�и�«миссию»�школы;

–�специфическую� культуру�школы,� определяемую� ведущей� системой� ценно-
стей,�атмосферой�сотрудничества�и�творчества;
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вания�личности�ученика�по�заданной�возрастно-нормативной�модели�разви-
тия,�несущей�на�себе�отпечаток�культуры�школы;

–�профессионально-личностные� особенности� педагогов,� разделяющих� автор-
скую� концепцию� и� идентифицирующих� себя� с� системой� сложившихся� 
в�школе�ценностей;

–�формы�включения�учащихся�и�их�родителей,�различных�субъектов�окружаю-
щего�социума�в�соавторы�реализуемой�концепции.
На�основе�выделенных�признаков�можно�сформулировать�следующее�опреде-

ление�стажировочной�площадки�«Проектно-сетевого�института�инновационного�
образования»� –� это� образовательная� система� (это� может� быть� муниципальная�
образовательная�система,�образовательная�организация�или�ее�отдельная�струк-
тура)� со� специфической� уникальной� культурой� (центральным� компонентом�
которой�является�культура�исследовательского�педагогического�поиска),�раз-
работавшая� и� реализующая� проект� адекватного� и� конкретного� технологиче-
ского� обустройства� образовательной� антропопрактики� –� практики� обретения�
детьми,�подростками,�молодыми�людьми�собственной,�индивидуальной�субъ-
ектности� –� комплекса� способностей� управлять� своими� действиями,� реально- 
практически� преобразовывать� действительность,� планировать� способы� дей-
ствий,� реализовывать� намеченные� программы,� контролировать� ход� и� оцени-
вать� результаты� своих�действий�на� основе�четко� сформулированной�концеп-
туальной� (инновационной)� идеи,� субъектами� реализации� которой� становятся�
различные�участники�образовательных�отношений.
Возвращаясь�к�вопросу,�обозначенному�в�начале�статьи,�можно�утверждать,�

что� стажировочная� площадка� действительно� является� проектным� полигоном�
инновационного� образования,� который,� обращаясь� к� этимологии� этого� тер-
мина,�можно�определить�как�получивший�от�государства� (в�лице�учредителя�
образовательной�организации)�официальный�нормативно�закрепленный�статус� 
и� обеспеченный�ресурсами� участок� территориальной� образовательной� систе-
мы,�который�предназначен�для�испытаний�(апробации)�различных�типов�инно-
вационного� содержания,� образовательных� технологий,� программно-методи-
ческих,� дидактических,� информационных,� технических� средств� образования,� 
а�также�для�формирования�у�педагогов�новых�способов�профессиональной�дея-
тельности,�связанных�с�практическим�использованием�испытуемых�(апробиру-
емых)�образовательных�объектов.
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А.А.�Вербицкий,�является�то,�что�овладение�профессиональной�деятельностью�
должно�быть� обеспечено� в� рамках� качественно�иной�по�целям,� содержанию,�
формам,�методам,�средствам,�процессу�и�результату�–�учебной�деятельности.�
Иными�словами,�делая�одно�–�учась,�нужно�научиться�принципиально�иному�–�
работать� [1;� 2].� Ни� один� из� известных� педагогических� подходов� и� теорий� 
не�предлагает�средства�преодоления�данного�противоречия.�Исключение�состав-
ляет� контекстный� подход,� уже� несколько� десятилетий� развиваемый�А.А.�Вер-
бицким�и�его�научно-педагогической�школой.�Согласно�его�определению,�под�
контекстным�понимается�образование,�в�котором�на�языке�наук�и�с�помощью�
всей�системы�форм,�методов�и�средств�обучения�–�традиционных�и�инноваци-
онных�–�моделируется�предметное�и�социальное�содержание�усваиваемой�сту-
дентами�профессиональной�деятельности�[Там�же]. 
Источниками� содержания� контекстного� образования� выступают� научные�

дисциплины� (классический� источник)� и� будущая� профессиональная� деятель-
ность.�Его�главная�задача�–�моделирование�условий�будущей�профессиональ-
ной�деятельности�в�рамках�учебной�или,�другими�словами,�обучение�в�контек-
сте�будущей�профессии.
Английский�язык�уже�много�лет�является�языком�международного�общения,�

языком�науки�и�технологий;�его�изучение�является�неотъемлемой�частью�про-
фессиональной�подготовки�специалиста�в�любой�предметной�области.�Говоря�
о�контекстном�обучении�английскому�языку�в�условиях�технического�вуза,�сле-
дует�выделить�ряд�его�особенностей,�обусловленных�как�действием�внешних�
по�отношению�к�данному�процессу�факторов,�так�и�спецификой�организации�
учебного�процесса�в�неязыковом�вузе.�
Развивая� мысль� А.А.� Вербицкого,� мы� можем� говорить,� по� крайней� мере,� 

о�трех�основных�противоречиях�языкового�образования�в�нелингвистическом�
(техническом)�вузе:
–�между� необходимостью� эффективного� овладения� основами� профессио- 
нально-коммуникативной� деятельности� в� области� техники� и� технологий� 
и�стремительным�устареванием�соответствующих�учебных�материалов;

–�между�необходимостью�формирования�системы�языковых�и�речевых�умений�
и�навыков�как�основы�развития�целого�спектра�профессионально-коммуни-
кативных� компетенций� и� отсутствием� достаточного� аудиторного� времени�
для�их�полноценного�формирования;

–�между� необходимостью� формирования� основ� профессиональной� коммуни-
кации� и� организацией� данного� процесса� в� условиях� учебной� деятельности� 
в�аудитории.
Рассмотрим�подробнее�каждое�из�упомянутых�противоречий�и�возможные�

пути�их�разрешения.
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 2Постоянное�обновление�инженерного�знания�в�условиях�глобальной�инфор-

матизации� общества,� модернизации� технологий� и� оборудования� вызывает�
острую�необходимость�расширения�англоязычного�терминологического�аппа-
рата�и�обновления�учебных�материалов,�используемых�на� занятиях.�Эта�тен-
денция�особенно�характерна�для�подготовки�специалистов�в�области�информа-
ционных�технологий,�робототехники,�машиностроения.�
В� этой� связи� в� контекстном� образовании� особая� роль� отводится� подгото-

вительной� стадии� работы� преподавателя.� В� условиях,� когда� часть� учебной�
литературы�морально�устаревает�еще�на�стадии�подготовки�к�печати,�именно�
преподаватель�определяет�подход�к�отбору�учебных�материалов,�в�частности,�
текстов�по�направлению�подготовки�студентов,�активно�привлекает�современ-
ные�аутентичные�источники,�обращается�к�Интернет-ресурсам,�где�размещены�
специализированные�англоязычные�сайты,�электронные�библиотеки�и�словари.�
Неоценима� помощь,� которую� могут� оказать� на� данном� этапе� сотрудники�

специализированных� кафедр� и� вузов,� переводчики� технической� литературы,�
представители� профессиональных� сообществ� и� организаций.� Налаживание�
контактов�и�сотрудничество�с�ними,�безусловно,�становится�императивом�про-
фессионально-педагогической�деятельности�преподавателя�английского�языка.�
При�этом�при�подборе�учебного�материала�следует�руководствоваться�не�толь-
ко�специальностью�студентов,�но�и�их�лингвистическим�уровнем,�и�не�прене-
брегать�таким�приемом,�как�адаптация�исходных�текстов�и�статей.
В�отличие�от�языковых�вузов�и�гуманитарных�факультетов,�для�технических�

вузов�характерно�ограниченное�количество�учебных�часов,�отводимых�на�изу-
чение�иностранных�языков,�что�значительно�влияет�на�организацию�учебного�
процесса.�Можно�утверждать,�что�фактор�ограниченности�аудиторного�време-
ни� определяет� необходимость� такой� организации� учебного� процесса,� в� ходе�
которого�обучение�в�некотором�роде�«концентрируется»,�носит�интенсивный�
характер,�его�целью�становится�достижение�поставленных�задач�за�максималь-
но�короткие�сроки.�
Разрешить� данное� противоречие� в� контекстном�обучении� возможно�путем�

организации� самостоятельной� работы� студентов� во� внеаудиторное� время,�
что� не� только� повысит� эффективность� обучения,� но� и� в� значительной� мере�
облегчит�труд�преподавателя.�Для�этого�коллектив�преподавателей�подбирает�
учебные�материалы�и�разрабатывает�блоки�необходимых�лексических�и�грам-
матических�упражнений�к�каждой�теме�курса�в� соответствии�со� специально-
стью�обучения.�Например,�для�специальности�«Информационные�технологии»�
это�могут�быть�темы�«Компьютерная�графика»,�«Языки�программирования»,�
«Интернет»�и�ряд�других.�Студенты�получают�задание�самостоятельно,�поль-
зуясь� всей� доступной� справочной� литературой,� могут� ознакомиться� с� содер-
жанием�определенного�учебного�текста�или�статьи�по�теме,�освоить�основные�
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над�ним�в�течение�занятия.�Это�позволяет�снять�трудности�на�этапах�первично-
го�представления�темы.
Непосредственно� во� время� аудиторных� занятий� обсуждается� содержание�

изученного�таким�образом�материала,�уточняются�термины�английского�языка�
и�их�русские�эквиваленты,�снимаются�трудности�перевода�устойчивых�выра-
жений�и�т.п.�Важно,�что�у�преподавателя�появляются�время�и�возможности�для�
организации�работы�над�развитием�речевых�умений�«подготовленных»�обу-
чающихся,�т.е.�над�теми�видами�учебной�деятельности,�которые�невозможны�
без�непосредственного�участия�педагога,�осуществления�им�управленческой,�
контролирующей�и�корригирующей�функций.
Такая� оптимизация� учебной�деятельности�позволит�преподавателю�не� толь-

ко�рационально�организовать�самостоятельную�работу�студентов,�но�и�решить�
актуальную�проблему�нехватки�аудиторного�времени.�Подобный�подход,�в�свою�
очередь,�способствует�разрешению�главного�противоречия�языкового�образова-
ния�в�техническом�вузе�–�между�необходимостью�обучения�основам�профессио- 
нально-деловой� коммуникации� и� организацией� данного� процесса� в� условиях�
ограниченной�временными�рамками�учебной�деятельности�в�аудитории.�
Сделав�акцент�на�парных�и�совместных� (коллективных)�видах�коммуника-

тивной�деятельности,�основанных�на�ситуациях�реального�профессионального�
общения�(диалоги,�проблемные�ситуации,�интервью,�пресс-конференции,�дис-
куссии�и�пр.)�и�воссозданных�на�занятии�[1;�3;�4],�мы�сможем�решить�основную�
задачу� профессионально-лингвистической� подготовки� будущих� инженеров.�
Особенное�значение�в�этой�связи�приобретают�так�называемые�формы�«квази-
профессиональной»�деятельности�(термин�А.А.�Вербицкого).�Вершиной�такой�
деятельности� может� стать� подготовка� и� проведение� ролевых� и� деловых� игр� 
на�материале�английского�языка�[1;�3],�что,�конечно,�требует�большого�объема�
подготовительной�работы�и�определенного�лингвистического�уровня� студен-
тов-участников.
Таким� образом,� выстраивается� «канва»� усваиваемой� профессиональной�

деятельности,� превращая� статичное� содержание� образования� (термины,� сло-
восочетания,�идиомы,� словарные�столбцы,� статьи�и�учебные�тексты,� а� также�
основные� представления� о� культуре� профессионально-делового� общения)� 
в�динамично�развертываемое�(обсуждение�задач,�поиск�выхода�из�проблемных�
ситуаций� и� достижение� определенных� профессионально-коммуникативных�
целей�средствами�английского�языка).
Безусловно,� в�положительную�сторону�изменяются�роль�и�функции�участ-

ников�образовательного�процесса.�Преподаватель�уже�не�может�и�не�должен�
ограничиваться�простой�трансляцией�основных�понятий,�разъяснением�фактов�
и�помощью�студентам�в�переводе�на�родной�язык�текстов�по�специальности.� 
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 2Его�задачей�становится�развитие�умений�студентов�критически�мыслить,�само-

стоятельно�искать�и�анализировать�информацию,�работать�в�команде�и�эффек-
тивно� применять� полученные� знания� в� ходе� устной� и� письменной� коммуни-
кации� на� английском� языке.� Студенты,� в� свою� очередь,� занимают� активную�
позицию,� превращаясь� из� скучающих� на� занятии� объектов� «педагогических�
воздействий»�в�субъектов�учебной�деятельности,�осваивающих�в�ее�процессе�
нужные�профессионально-коммуникативные�навыки.
Очевидно,�что�контекстный�подход�к�обучению�английскому�языку�в�техни-

ческом�вузе�может�выступить�не�только�основой�эффективной�профессиональ-
но-направленной�лингвистической�подготовки�студентов,�но�и�способствовать�
развитию� их� профессиональной� компетентности� и� становлению� в� качестве�
субъектов�профессионально-коммуникативной�деятельности.
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Общая психология,  
психология личности,  
история психологии

А.В. Михальский

Психологическая коррекция  
репрезентации субъективного будущего  
(на примере студентов педагогического вуза)

В статье раскрываются результаты разработки и проведения коррекционной про-
граммы восприятия субъективного будущего. Исследование показало, что изменения 
в отношении к прошлому, настоящему или будущему, происходящие в ходе коррекци-
онной работы, не являются равномерными, одинаковыми и строго одновременными,  
а происходят разнопланово (гетерохронно). При проведении коррекционной про-
граммы более эффективно происходят изменения в отношении к структурированно-
сти, величине и ощущению будущего, в отношении к событийной насыщенности, целе-
полагания, результативности, управляемости жизни, смысложизненных ориентаций.
Ключевые слова: психология, психологическая коррекция, образ будущего, психоло-
гические тренинги, психологические методики.

Психологическое� время� личности� –� особое� измерение,� которое� человек�
воспринимает�определенным�образом.�Аспектами� (компонентами)�этого�про-
странства� являются� когнитивный,� эмоциональный� и� поведенческий� компо-
ненты,� что� позволяет� найти� определенные� единицы� анализа� для� проведения�
исследования� и� коррекции� восприятия� человеком� времени� [1].�Психологиче-
ское�время�и�отношение�к�нему�субъекта�–�это�поле�психологической�помощи,�
профилактики� и� коррекции.� В� современной� философии� и� прикладной� науке�
временной�акцент�сместился�от�прошлого�к�будущему,�от�классической�фило-
софии�к�постнеклассической,�от�анализа�прошлого�опыта�к�прогнозированию,� 
и�психология�также�перестает�быть�«обращенной�в�прошлое»�[2].�Поле�изучения� 
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 2временной� перспективы� человека� в� психологии� не� является� новым,� однако� 

в�текущий�момент�наблюдается�большая�несогласованность,�разнообразие�тер-
минологии�(особенно�в�отечественных�работах),�акцентированность�теоретиче-
ских�подходов�на�каком-то�одном�из�аспектов�проблемы,�дисбаланс�практиче-
ских�методик.�Недостаточно�и�эмпирического�материала�–�многие�концепции�
и�практические�техники�основаны�на�неподтвержденных�предположениях�[5].�

Целью представленной�работы�явились�разработка�и�апробация�диагности-
ческо-коррекционного� тренинга� отношения� к� своему� будущему� «Встреча� с�
будущим».� В� работе� использовались� следующие� методы: диагностические�
(методики� «Семантический� дифференциал� времени»,� «Оценка� пятилетних�
интервалов»,�«Смысложизненные�ориентации»);�методы�обработки�результа-
тов� исследования� (качественный�и� количественный,� в� том�числе� статистиче-
ский�анализ);�метод�формирующего�эксперимента�(тренинг)�[3;�4;�6].
В�исследование�были�вовлечены�студенты�1�курса�МПГУ,�возраст�–�17–18�лет,�

экспериментальная�группа�(25�человек)�и�контрольная�группа�(24�человека).
Результаты.� Изменения� в� семантических�факторах� (по�методике� «Семан-

тический�дифференциал�времени»)�коснулись�в�наибольшей�степени�субъек-
тивного�отношения�к�настоящему�времени,�несмотря�на�то,�что�коррекционная�
программа�в�большей�степени�направлена�на�изменение�отношения�к�будуще-
му�(таблица�1).�
По�нашему�мнению,�неразрывной�является�связь�отношения�к�собственному�

прошлому,�будущему�и�настоящему,�но� это�достаточно�банальное�утвержде-
ние.�Гораздо�больший�интерес�представляет�выявленная�гетерохронность�(раз-
новременность)�изменений�отношения�к�времени�в�ходе�терапии.�В�виде�пред-
положения�для�дальнейших�исследований�мы�можем�отметить,�что�изменения�
в�отношении�к�разным�временным�аспектам,�происходящие�в�ходе�коррекцион-
ной�работы,�не�являются�одинаковыми�и�строго�одновременными,�а�происхо-
дят�гетерохронно.�Предположим,�что�через�изменение�отношения�к�настояще-
му�изменяется� «тактический�уровень»� («быстрые»,� наблюдаемые�изменения)�
эмоциональной�оценки,�когниций�и�поведения,�что,�возможно,�запускает�более�
медленные�изменения�в�отношении�к�прошлому,�к�будущему�и�т.д.�Предпола-
гаем,�что�именно�изменение�отношения�к�будущему�–�наиболее�долговремен-
ная�и�трудоемкая�работа,�которая�наиболее�значима�для�целостной�структуры�
отношений�к�времени,�поскольку�будущее�является�мощным�ресурсом�разви-
тия,�потенциальным�(возможным)�для�личности,�и,�собственно,�тем�«необъят-
ным�пространством»,�в�котором�происходят�события�жизни.
Особенно� важной� является� работа� с� эмоциональной� оценкой� будущего� 

и� активности� будущего� (здесь,� как� нам� кажется,� следует� включать� методы� 
не� только� когнитивно-поведенческой� терапии,� но� и� арт-терапии� и� больше-
го�количества�элементов�приключения�и�игры�в�программе).�Также�большой�
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вклад� в� комплексное� отношение� личности� к� будущему� вносит� коррекция�
структурированности� будущего� –� задача,� с� которой� прямо� работают� методы�
тайм-менеджмента� и� каузографического� анализа� жизни� (анализ� и� коррекция�
наиболее�значимых�событий�всей�жизни),�и�это,�безусловно,�сильная�сторона�
предложенной�нами�программы.�В�целом,�в�ходе�программы�нам�удалось�изме-
нить�практически�все�аспекты�отношения�к�времени,�в�том�числе,�будущему.�

Таблица 1 
Сравнение отношения ко времени  

по факторам семантического дифференциала времени 

Фактор 
семантического 

дифференциала времени 
Контрольная 

группа

Экспериментальная группа 
до проведения 
эксперимента

после проведения 
эксперимента

ПРОШЛОЕ
Активность 4,4 4,8 5,1
Эмоциональная�окраска 5,9 6,8 8,0
Величина 4,6 3,3 5,9
Структурированность 1,5 1,8 4,4
Ощущаемость 2,4 3,3 4,4

НАСТОЯЩЕЕ
Активность 4,9 5,5 6,4
Эмоциональная�окраска 5,9 4,8 6,7
Величина 4,6 4,6 7,2
Структурированность 2,1 1,2 4,4
Ощущаемость 1,0 1,4 4,1

БУДУЩЕЕ
Активность 6,5 6,1 6,7
Эмоциональная�окраска 8,7 5,9 7,2
Величина 9,5 7,0 8,8
Структурированность 3,6 2,7 5,6
Ощущаемость 2,6 2,8 4,9

В�то�же�время�слабо�удалась�работа�с�завышенным�ощущением�самореали-
зованности�у� студентов� (их�психологический�возраст� существенно�превыша-
ет� паспортный),� что� требует� дополнительной� доработки.� Хорошо� поддается� 
корректировке�отношение�к�насыщенности�жизни,�особенно�удачно�это�может�
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 2быть� проработано� в� ходе� индивидуальной� коррекции.� Анализ� собственной�

каузограммы�является,�таким�образом,�мощным�инструментом�для�изменения�
отношения�к�будущему,�хотя�об�этой�проблематике�специальных�исследований�
нам�не�удалось�найти,�соответственно,�мы�надеемся�на�то,�что�внесли�опреде-
ленный�вклад�и�в�это�направление.
В� целом,� отношение� к�жизни� респондентов� из� экспериментальной� группы�

изменилось�в�сторону�повышения�насыщенности�эмоционального�восприятия,�
наличия� целей� в� будущем,� удовлетворенности� и� управляемости� жизни,� что�
подтверждается� результатами� методики� смысложизненных� ориентаций,� при-
нятой�в�качестве�одного�из�критериев�мониторинга�изменений.
Проведенный� по� результатам� исследования� корреляционный� анализ�

позволил� выявить� устойчивые� взаимосвязи� между� показателями,� харак-
теризующими� качество� жизни� (смысложизненные� ориентации,� насыщен-
ность,� реализованность� в� жизни,� ожидаемая� продолжительность� жизни)� 
и�отдельными�аспектами�отношения�к�будущему�(к�сожалению,�объем�рабо-
ты�не�позволяет�включить�корреляции�с�настоящим�и�прошлым).�Обратим�
внимание� на� некоторые,� наиболее� значимые,� из� них� и� отразим� их� в� виде�
графа�(рис.�1).

Рис. 1. Корреляционный анализ взаимосвязей факторов семантического дифференциала 
времени (будущее) с показателями методик смысложизненных ориентаций и оценки 
пятилетних интервалов (p < 0,05)
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В� представленной� диаграмме� интересна� позиция� показателя� «самореали-
зация»� (степень�собственной�реализованности,�по�сути,� это�психологический�
возраст�человека),�который,�как�видно,�имеет�устойчивые�отрицательные�кор-
реляции�с�общим�отношением�к�будущему,�с�структурой�будущего.�Другими�
словами,�завышенный�психологический�возраст�связан�с�более�негативным�и�
менее�структурированным�видением�своего�будущего�(что�касается�структури-
рованности�–�неожиданный�результат).�
На�основании�проведенного�корреляционного�анализа�можно�сделать�вывод�

о�том,�что�отношение�к�будущему�тесно�взаимосвязано�с�основными�показа-
телями� психологического� здоровья,� такими� как� событийная� насыщенность�
жизни,� уровень� самореализации,� смысловые� ориентации,� ожидаемая� продол-
жительность�жизни.
Нам� удалось� также� построить� определенную�модель� взаимосвязей� между,�

с�одной�стороны,�показателями,�характеризующими�качество�жизни�(смысло-
жизненные�ориентации,�насыщенность,�реализованность�в�жизни,�ожидаемая�
продолжительность� жизни),� а� с� другой� –� отдельными� аспектами� отношения� 
к�будущему� (к� сожалению,� объем�работы�не�позволил� включить� корреляции� 
с�настоящим�и�прошлым).�По�нашему�мнению,�практически�все�аспекты�отно-
шения� к� будущему� имеют� сильные� взаимосвязи� с� ключевыми� показателями�
психологического� здоровья� личности.� Не� удалось� выявить� значимых� корре-
ляций�с�семантическим�фактором�«эмоциональная�оценка�будущего»,�однако�
корреляция�имеется�(более�слабая),�поэтому�этот�вопрос,�как�и�многие�другие,�
поставленные�нашим�исследованием,�остается�открытым.

Выводы 

1.� Отношение� к� будущему� является� сложным� личностным� образованием,�
включающим�когнитивный,�эмоциональный�и�поведенческий�компоненты,�что�
позволяет�провести�анализ�и�коррекцию�отношения�к�психологическому�вре-
мени�с�помощью�определенных�в�исследовании�методов.
2.� Основными� когнитивно-поведенческими� коррелятами� семантических�

факторов�отношения�к�будущему� (оценка,� активность,� структура,�ощущение,�
величина)�являются:�ожидаемая�продолжительность�жизни,�особенности�раз-
вития�смысложизненных�ориентаций,�представления�о�насыщенности�жизнен-
ного� пути,� реализованности� в�жизни� (по� последнему� показателю� –� обратная�
корреляция).
3.� Способность� формирования� насыщенной,� структурированной,� позитив-

ной�и�продолжительной�жизненной�перспективы�является�критически�важной�
для�преодоления�возрастных�(биографических)�кризисов,�для�обеспечения�пси-
хического�здоровья�личности�в�целом.
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 24.�Изменения�в�отношении�к�прошлому,�настоящему�или�будущему,�проис-

ходящие�в�ходе�коррекционной�работы,�не�являются�равномерными,�одинако-
выми�и�строго�одновременными,�а�происходят�разнопланово�(гетерохронно).
5.�Сочетание�в�тренинговой�программе�методов�корректировки�отношения� 

к�времени�(программа�построена�в�когнитивно-поведенческом�подходе�с�вклю-
чением�методов�каузометрии�и�тайм-менеджмента)�способствуют�повышению�
удовлетворенности�жизнью,�развитию�способности�формирования�и�перспек-
тивного�планирования�жизненного�пути.
6.�При�проведении�коррекционной�программы�более�эффективно�происхо-

дят� изменения� в� отношении� к� структурированности,� величине� и� ощущению�
будущего,�в�отношении�к�событийной�насыщенности,�целеполагании,�резуль-
тативности,� управляемости� жизни,� смысложизненных� ориентаций,� а� менее�
эффективной� была� работа� с� эмоциональной� оценкой� и� оценкой� активности�
будущего,�по�коррекции�психологического�возраста�студентов.
Актуальность�исследования�обусловлена�отсутствием�программ�коррекции�

отношения�к�будущему,�построенных�на�исследованиях,�подкрепленных�науч-
ными�результатами.�В�то�же�время,�субъективное�пространство�будущего�ока-
зывает�существенное�влияние�на�жизненный�путь,�ощущение�полноты�жизни�
и�психическое�здоровье�личности,�что�подтверждается�результатами�проведен-
ного�исследования.�
Несмотря� на� очевидную� значимость� для� психологии� и� психотерапии,� как�

показал�проведенный�теоретический�анализ,�подробная�разработка�проблема-
тики�временной�перспективы�с�научной�точки�зрения�проводится�относительно�
недавно.� Следствием� этого� является� недостаточная� степень� разработанности�
проблемы.
Дальнейшие�исследования�будут�направлены�на�создание�факторной�моде-

ли� отношения� к� будущему� (какие� из� аспектов� отношения� к� времени� влияют� 
на�факторы�качества�жизни�и�на�поведение,�и�наоборот),�совместно�с�изучени-
ем�гетерохронных�изменений�отношения�ко�времени�в�ходе�терапевтической�
практики.�Кроме�того,�планируется�создание�диагностических�методик,�изуча-
ющих�особенности�«локуса�времени»�личности�и�его�проявления�в�поведении,�
а� также�способностей�прогнозирования� (антиципации)�в�связи�с�отношением� 
к�времени.
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О.И. Одарущенко 

Актуальные проблемы  
охраны психологического здоровья  
в образовании

Представлена работа, раскрывающая проблемы охраны психологического здоровья 
в образовании, модель эмоционального благополучия как обобщенного критерия здо-
ровой личности. Проанализированы подходы к проблеме психологического здоровья. 
Выделены параметры эмоционального благополучия.
Ключевые слова: здоровье, психическое здоровье, психологическое здоровье, эмо-
циональное благополучие.

Психологическое� здоровье� становится� предметом� изучения� отечественных�
психологов� в� конце�XX�века,� которые�не� только� разделили�понятия� «психи-
ческое�здоровье»�и�«психологическое�здоровье»,�но�и�обозначили�то�феноме-
нологическое�поле,�в�котором�явление�здоровья�предстает�в�совокупности�его�
психологических�аспектов�[1;�3;�9;�10].
Термин� «психологическое� здоровье»� введен� в� научный� оборот� известным�

российским�психологом�И.В.�Дубровиной.�Введение�термина�связано�с�осмыс-
лением� содержательной� сути� психологической� службы� образования.� Цель�
которой,� а,� следовательно,� и� практического� психолога� является� сохранение� 
и�укрепление�психического�и�психологического�здоровья�детей�[7;�12].�Автор�
относит�термин�«психологическое�здоровье»�не�к�отдельным�психическим�про-
цессам�и�механизмам,�а�к�личности�в�целом,�к�высшим�проявлениям�человече-
ского�духа�[14,�с.�5].
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«Психологическое� здоровье� делает� личность� самодостаточной.� Не� мы� извне�
задаем�ей�рамки,�нормы,�ориентиры,�не�мы�ее�оцениваем�привычным�образом:�
эта�личность�–�развитая,�эта�–�не�очень,�эта�–�на�среднем�уровне.�Мы�воору-
жаем� (вернее,� должны� вооружать)� ребенка� –� в� соответствии� с� его� возрастом�
средствами�самопонимания,�самопринятия�и�саморазвития�в�контексте�взаимо-
действия�с�окружающими�его�людьми�и�в�условиях�культурных,�социальных,�
экономических�и�экологических�реальностей�окружающего�мира»�[8,�с.�5].
И.В.�Дубровина�ориентирует�взрослых�заботиться�о�внутреннем�мире�ребен-

ка,�считает,�что�психологическое�здоровье�детей�невозможно�без�психического�
здоровья�на�всех�этапах�онтогенеза�[7].
Таким� образом,� гуманистические� тенденции� в� обществе� и� образовании�

поставили�перед�психологами�необходимость�исследования�механизмов�разви-
тия�психического�и�психологического�здоровья,�хотя�разделение�этих�понятий�
достаточно�условно�и,�на�наш�взгляд,�отражает�узкодисциплинарный�подход� 
в�таких�отраслях�научного�знания,�как�психология,�педагогика�и�социология�[13].
Гуманистический�подход�стал�яркой�вехой�в�развитии�психологии,�дал�импульс�

становлению�практики�психологической�помощи�людям.�Однако�не�все�идеи�
гуманистов� воспринимаются� сегодня� с� прежней� убедительностью.� Об� этом�
пишет� А.В.�Шувалов� в� «Очерках� психологии� здоровья:� мировоззренческий,�
научный� и� практический� аспекты»:� «Гуманистическая� психология� реализо-
вала�установку�персоноцентрического�сознания,�для�которого�“самость”�есть�
основополагающая�и�конечная�ценность.�Такая�позиция�больше�соответству-
ет�укладу�языческого�мира.�Только�объектом�поклонения� (идолом,�кумиром)�
людей�становятся�не�природные�силы�как�живые�сущности,�а�их�собственная�
природа�(натура),�нормой�жизни�–�самоутверждение�и�самовыражение�во�всех�
доступных�формах,�целью�жизни�–�земные�блага.�Суть�такого�рода�“природной�
духовности”� проявляется� в� стремлении� к� человеко-божеству,� когда� индивид�
старается�уподобиться�Богу,�так�и�не�потрудившись�быть�человеком.�В�наше�
время� эта� тенденция�оформилась�в� культ�вожделенной�успешности�и�приоб-
рела� характер� социальной� догмы.� В� действительности� замыкание� индивида� 
в�своем�самосовершенствовании�ради�самосовершенствования�чаще�приводит�
к�обессмысливанию�бытия�и�общему�снижению�жизнеспособности»�[15,�с.�7].
Автор�пишет�о�том,�что�при�снятии�идеологических�барьеров�отечественные�

психологи�стали�изучать�психологическое�здоровье�со�всей�широтой�россий-
ского� характера:� заинтересованно,� популистски,� настороженно,� скептически� 
и�критически�[Там�же,�с.�8].�
Для� другого� отечественного� психолога� Б.С.� Братуся� психологическое� здо-

ровье� –� это� личностное� здоровье.� Автором� был� проведен� анализ� основных�
подходов� к� истолкованию� этого� понятия.� Так,� он� указывает,� что,� несмотря� 
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на�кажущееся�разнообразие,�подавляющее�число�концепций�в�основном�опе-
рирует� категориями� «нормы»� и� «адаптации»� [2].� Такой� подход� Б.С.� Братусь�
назвал� «статистически-адаптационным».�Ученый� указывает,� что� рассмотрен-
ные�выше�представления�о�психическом�здоровье�пришли�в�психологию,�глав-
ным�образом,�из� естественных�наук:�понятия� адаптивности�и� гомеостазиса�–� 
из�физиологии,�модель�здоровья�как�отсутствия�болезни�–�из�медицины�и�т.п.�
Тем�самым�автор�приходит�к�выводу,�что,�будучи�примененными�к�личности,�
эти�критерии�оказываются�явно�недостаточными,�хотя�по-прежнему�продолжа-
ют�активно�использоваться�[2].�Анализируя�проблему�психического�здоровья� 
в� контексте� основных� психологических� теорий� личности,� Братусь� отмечает,�
что�представители�различных�направлений�в�психологии�также�придерживают-
ся�принципиально�отличающихся�взглядов�на�эту�проблему.�Более�того,�далеко�
не�в�каждом�из�этих�направлений�вообще�специально�ставится�проблема�пси-
хического�здоровья.�Такая�проблема�в�качестве�самостоятельной�и�требующей�
анализа,�по�сути,�не�существует�в�бихевиоризме,�для�которого�характерно�све-
дение� личности� к� ее� социальному�функционированию�и� определение� нормы�
или�здоровья�человека�(по�аналогии�с�биологическими�системами)�через�поня-
тие�равновесия�со�средой,�с�использованием�внешних�критериев�–�адаптации,�
стабильности,�успешности.
Проблема�специфики�нормального�развития�фактически�не�ставится�и�в�пси-

хоанализе,�поскольку�в�его�рамках�не�существует�представления�о�психически�
здоровой� личности,� и� свойства�мотивации� невротика,� такие,� как� связь�моти-
вации� с� либидозным� влечением,� бессознательность� определяющих� мотивов�
поведения,�гомеостазис�как�главный�принцип�функционирования�мотивации,�–� 
распространяются�на�здорового�человека.
Анализируя� различные� модели� психического� здоровья,� Б.С.� Братусь� при-

ходит�к�выводу,�что�они�обращены�к�разным�уровням,�регулирующим�актив-
ность� субъекта� [2].� Он� предпринял� попытку� систематизации,� предложив�
многоуровневую�модель� психического� здоровья.�Автор� выделяет� три� уров-
ня� в� структуре� личности:� собственно� личностный� или� личностно-смысло-
вой,�отвечающий�за�определение�смысла�жизни,�отношение�к�себе�и�другим;�
индивидуально-исполнительный�или�индивидуально-психологический,�ответ-
ственный�за�построение�и�реализацию�конкретной�психической�деятельности;�
психофизиологический,� обеспечивающий� широту� и� постоянство� протекания�
психических� процессов.� Каждому� из� этих� уровней� соответствует� свое� пони-
мание�психического�здоровья.�Высший�уровень�психического�здоровья�–�лич-
ностно-смысловой�или�уровень�личностного�здоровья,�определяется�качеством�
смысловых�отношений�человека.�Оценка�здоровья�на�индивидуально-психоло-
гическом�уровне�зависит�от�способностей�человека�построить�адекватные�спо-
собы�реализации�смысловых�устремлений.�Наконец,�на�психофизиологическом� 
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психической� деятельности.� Согласно� этой� модели,� высший� уровень� лич-
ностного� здоровья,� отвечающий� за� производство� смысловых� ориентации,�
определение� общего� смысла�жизни,� отношение� к� себе� и� другим,� оказывает�
регулирующее� влияние� на� нижележащие� уровни.� Будучи� многоуровневым,�
психическое�здоровье�может�страдать�на�одних�уровнях�при�относительной�
сохранности�других.
В.М.�Розин�дополняет�взгляд�на�психологическое�здоровье�необходимостью�

рассматривать�не�только�социальную�норму�в�качестве�оптимального�практи-
ческого�критерия,�но�и�помнить�о�том,�что�здоровье�«измеряется»�личностью�
на�своем�индивидуальном�уровне.�Так,�с�одной�стороны,�человек�отслеживает�
свое� самочувствие,� с� другой� –� ориентируется� на� определенный� собственный�
идеал� здоровья.� При� этом� автор� отмечает,� что� идеал� здоровья� может� суще-
ственно�расходиться�с�общепринятыми�представлениями�о�социальной�норме.�
Иными�словами,�«человек�может�считать�себя�нездоровым�в�тех�случаях,�когда�
общество� уверено� в� его� здоровье,� и� наоборот,� думать,� что� он� здоров,� когда�
общество�относит�его�в�разряд�больных»�[11,�с.�172].�Другим�важным�аспектом�
нового�понимания�психологического�здоровья,�предложенного�исследователем,�
стал�тезис�о�том,�что�«для�личности�здоровье�–�это�не�только�и�не�столько�воз-
можность� эффективно� действовать� в� социальном� плане,� сколько� возможность�
хорошо�себя�чувствовать�и�полноценно�реализовываться»�[Там�же].�Именно�поэ-
тому�автор�уделяет�столь�большое�внимание�идеалу�здоровья,�поскольку�это�
именно�то�состояние,�к�которому�человек�стремится�и�которое�позволяет�ему�
чувствовать�себя�здоровым,�быть�в�ладу�с�собой.
Анализируя� понятие� «психологическое� здоровье»,� В.А.� Ананьев� обраща-

ет�внимание�на�не�вполне�удачное�использование�этого�термина,�считает,�что�
правильнее�говорить�«здоровая�личность»,�«личностное�здоровье»,�т.к.�содер-
жание�«психологического�здоровья»�отражает�качества�здоровой,�зрелой�лич-
ности.� Автор� выделяет� черты,� описывающие� здоровую� личность:� развитый�
самоконтроль�и�адекватное�поведение�в�различных�жизненных�ситуациях�[1].�
Представляя� здоровье�на�психологическом�уровне,�Г.С.�Никифоров� связы-

вает�его�с�личностным�контекстом,�определяет�психически�здоровую�личность�
как�гармоничную,�выделяет�следующие�основные�ее�характеристики:�психоло-
гическая�устойчивость,�уравновешенность�и�способность�противодействовать�
влияниям,�стремящимся�нарушить�ее�целостность�[9].�
В.Э.�Пахальян,� анализируя�понятия�«здоровье»�и�«психологическое� здоро-

вье»,�отмечает:�«…следует�отметить,�что�в�отечественной�психологии�послед-
них� лет� осуществляются� попытки� преодолеть� методологическую� и� понятий-
ную�несогласованность,�в�том�числе�и�в�понимании�того,�что�обозначается�как�
“психологическое�здоровье”»�[6,�с.�27–28].



80

О
бщ

ая
 п

си
хо

ло
ги

я,
  

пс
их

ол
ог

ия
 л

ич
но

ст
и,

 
ис

то
ри

я 
пс

их
ол

ог
ии

О�том,�что�вопрос�о�реальном�влиянии�современного�российского�образова-
ния�на�психологическое�здоровье�детей�–�это�повод�для�специальных�исследо-
ваний,�пишут�В.Э.�Пахальян,�В.И.�Слободчиков�и�многие�другие�авторы.�Тем�
более,�что�целью�психологической�службы�образования�провозглашена�профи-
лактика�и�сохранение�психического�и�психологического�здоровья�детей.
Одной�из�главных�методологических�проблем�изучения�психологическо-

го� здоровья� является� неопределенность� теоретических� оснований.� Иссле-
дования� и� профилактические� программы� часто� не� подразумевают� никакой�
теоретической�модели.�Из-за�интуитивного�конструирования�дизайна�иссле-
дований� при� всей� эффективности� проведенных� воздействий� невозможно�
выявить�общие�факторы�влияния,�разработать�рекомендации�по�составлению�
программ�по�сохранению�и�укреплению�психологического�здоровья.�Отсут-
ствие� единой� модели� практически� исключает� накопление� знания.� Требуется�
эффективное� обращение� с� теоретическими� конструктами,� избегание� сверх- 
упрощения� и� создание� грамотной� теории� личностных�изменений�и� приводя-
щих�к�ним�процессов.�Можно�рассматривать�это�понятие�в�контексте�основ-
ной�цели�образования�и� согласиться� с�В.И.�Слободчиковым�и�А.В.�Шува-
ловым,�которые�в�своей�статье,�посвященной�психологическому�здоровью,�
пишут:�«…Проблема�психологического�здоровья�является�своего�рода�terra�
incognita,�на�периферии�лечения�выраженных�психических�недугов�и�реше-
ния�школьными�психологическими�службами�прикладных�психолого-педа-
гогических�задач.�Дети,�чье�состояние�можно�квалифицировать�как�“психи-
чески�не�болен,�но�психологически�уже�не�здоров”,�продолжают�оставаться�
вне� поля� видения� и� позитивного� вмешательства� психологии,� педагогики� 
и�медицины»�[12,�с.�92].
Важно,� что� решать� проблему� охраны�психологического� здоровья� в� любом�

конкретном� учреждении� приходится� психологу,� и� он� очень� четко� должен�
представлять�себе,�что�стоит�за�этим�понятием�и�каковы�критерии�и�способы�
его�определения,�а�целостная�модель�здоровой�личности�позволит�эффективно�
решать�вопросы�нарушений�психического�здоровья�в�условиях�личностно-ори-
ентированного�консультирования�[5].
Именно� выявление� состава� и� раскрытие� содержания� критериев� психоло-

гического� здоровья� называет� ключевым� для� практической� востребованности� 
Г.С.�Никифоров�[9].
Завершая�обсуждение�данной�темы,�отметим:�для�того�чтобы�эффективность�

теоретических� и� прикладных� разработок� возросла� и� стало� возможным� нако-
пление�и�обобщение�знания�по�проблеме�охраны�психологического�здоровья,�
необходимо�преодолеть�описанные�затруднения�методологического�характера,�
развить� теоретические� основания� и� определить� критерии� психологического�
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 №
 2здоровья�более�высокой�степени�обобщенности,�таковым�может�быть�эмоцио- 

нальное� благополучие,� что� и� составило� проблемную� область� исследования,�
проведенного� на� кафедре� психологического� образования� Государственного�
социально-гуманитарного�университета�[4].
Мы�предлагаем�эмоциональное�благополучие�личности�понимать�как�доста-

точно�сложный�интегративный�феномен,�как�удовлетворенность�собственной�
жизнью,�как�основной�обобщенный�критерий�здоровой�личности.�Такой�под-
ход�к�изучению�эмоционального�благополучия�ставит�ряд�вопросов,�которые�
ранее� не� выступали� предметом� исследования:� об� особенностях� соотношения�
эмоционального�благополучия�и�психологического�здоровья�человека.
Подобная� постановка� вопроса� особенно� важна� для� решения� практических�

задач�психологического�сопровождения�образовательной�сферы,�где�деятель-
ность�субъектов�заведомо�связана�с�эмоциональными�перегрузками,�стрессами�
на�рабочем�месте.�Сохранение�и�восстановление�психического�здоровья�субъ-
екта�образовательного�процесса,�а�тем�более�духовного,�сегодня�невозможно�
вне�оценки�психологического�профиля�личности�[Там�же]�и�зависит�от�крите-
риев,�определяющих�психологическое�здоровье�[9].
Исследование,� проведенное�на�базе� кафедры�психологического�образова-

ния� Государственного� социально-гуманитарного� университета,� позволяет�
говорить� о� структуре� эмоционального� благополучия� как� одного� из� важных�
критериев�психологического�здоровья.�Выделены�параметры,�определяющие�
эмоциональное� благополучие� здоровой� личности� и� являющиеся� факторами�
риска� для� ее� психологического� здоровья:� интернальность� в� области� семей-
ных�отношений,�означающая�ответственность�за�события�в�семейной�жизни;�
контактность,� означающая� способность� устанавливать� глубокие� отношения� 
с�другими;�субъективное�благополучие,�означающее�несклонность�жаловать-
ся�на�недомогания;�креативность,�означающая�высокую�творческую�направ-
ленность�в�профессиональной�деятельности;�самопринятие,�означающее�спо-
собность�принимать�себя�с�недостатками�и�слабостями;�гибкость�поведения�
как� способность� быстро� реагировать� на� изменяющуюся� ситуацию;� индекс�
нравственности� как� состояние� нравственной� сферы;� зрелость� личности� как�
ответственность�и�самоуважение.
Именно�эти�факторы�могут�способствовать�снижению�уровня�психологиче-

ского�здоровья,�проявляющемуся�в�форме�неспособности�устанавливать�глубо-
кие�отношения�с�другими,�склонности�жаловаться�на�недомогания,�снижении�
способности� быстро� реагировать� на� изменяющуюся� ситуацию,� безразличии� 
к�значимым�событиям�в�профессиональной�жизни�и�многих�других�социально- 
психологических�феноменах,�фиксируемыми�психологами�и�определяющими�
важность�проведенного�исследования.
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Педагогическая  

психология

В.А. Балашова 

Динамические особенности  
социально-перцептивной компетентности  
при оценке необходимости компетенций  
в рамках будущей профессиональной 
деятельности

В статье представлено исследование по изучению динамических особенностей раз-
вития социально-перцептивной компетентности у будущих специалистов в области 
социальной работы и права. Акцент делается на реализацию оценки необходимости 
социально-перцептивных компетенций и других качеств в контексте профессиональ-
ной деятельности. 
Ключевые слова: динамические особенности развития компетентности, компе-
тентность, профессиональная деятельность, перцептивный процесс, социально-пер-
цептивная компетентность.

Жизнедеятельность� современного� общества� осуществляется� в� условиях�
и�обстоятельствах,�претерпевающих�постоянные�изменения�и�преобразования.�
Иными� словами,� жизнь� современного� общества� имеет� динамический� харак-
тер.�Человеку�приходится�не�просто�приспосабливаться�к� этим�условиям,�но�
и�делать�это�оперативно.�Поэтому�интерес�данного�исследования�заключается�
в�том,�чтобы�определить,�каким�образом�современный�человек�осуществляет�
свой�выбор.
Область� исследования� представлена� социально-перцептивной� компетент-

ностью,� поскольку� исследование� компетентности� является� приоритетным�
направлением� в� психологической� науке� на� сегодняшний� день.� Различными� 
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авторами�изучались�различные�виды�компетентности:�исследования�А.К.�Мар-
ковой,�И.А.�Зимней,�Г.И.�Егоровой,�Н.А.�Падериной,�С.С.�Рачевой,�З.И.�Колы-
чевой,� М.� Кяэрста� и� др.� были� посвящены� профессиональной,� социальной,�
индивидуальной,�психолого-педагогической�компетентности.
В�целом,�компетентность�определяется�как�интегральное�свойство�лично-

сти,�характеризующее�ее�стремление�и�способность�реализовать�свой�потен-
циал� (знания,�умения,�опыт,�личностные�качества�и�др.)�для�успешной�дея-
тельности�и�рассматривается�в�контексте�определенной�деятельности.
Согласно�А.А.� Бодалеву,� социально-перцептивная� компетентность� способ-

ствует�решению�различных�социально-психологических�проблем�и�обусловли-
вает�познание�социальных�объектов�в�зависимости�от�опыта.�
Результаты� исследований� перцептивного� процесса� презентируют� его� зави-

симость�от�половозрастных,�психофизиологических,�эмоциональных,�личност-
ных,�профессиональных,�социальных�и�др.�особенностей.�

Объект исследования:�социально-перцептивная�компетентность�в�професси-
ональной�деятельности.

Предмет исследования:�динамические особенности�развития�социально-пер-
цептивной�компетентности.

Цель исследования:� выявить� динамические� особенности� социально-пер-
цептивной�компетентности�при�оценке�степени�необходимости�предъявленных�
компетенций.

Задача исследования:�анализ�динамических�особенностей�развития�социаль-
но-перцептивной�компетентности�при�оценке�степени�необходимости�предъяв-
ленных�компетенций�у�учащихся�юридического�колледжа.

Эмпирическая база исследования:�учащиеся�4�(выпускного)�курса�юридиче-
ского�колледжа�по�специальности�«Организация�социальной�работы�и�право».

Методика исследования:�автором�исследования�была�разработана�методика,�
позволяющая� изучить� особенности� социально-перцептивной� компетентности�
учащихся�–�«Карта�социально-перцептивной�компетентности».
Данная�методика�состоит�из�4-х�блоков,�каждый�из�которых�включает�пере-

чень�характеристик,�необходимых�для�перцептивного�процесса�в�профессио-
нальной�деятельности.

1-й блок – Перцептивный процесс.�Данный�блок�методики�носит�перцептив-
ный�характер,� позволяющий�определить� значимость� познавательных�особен-
ностей� (т. е.� определяет� потенциальный� компонент).� Это� позволяет� оценить�
направленность�внимания�на�объект,�формирование�образа�объекта,�выделение�
его� специфических� свойств,� усвоение�информационного� содержания,� анализ,�
синтез�и�формирование�итоговой�оценки.�Включает�два�подблока:�процесс�вос-
приятия�объекта�и�процесс�восприятия�ситуации.
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 22-й блок – Социальный состав перцептивного процесса – имеет�социальный�

характер� познавательного� процесса� в� контексте� профессиональной� деятель-
ности� (процессуальный� компонент).� Состоит� из� характеристик,� актуальных�
в�межличностном�взаимодействии�субъекта�с�объектом�восприятия�в�процессе�
профессиональной� деятельности.� Также� включает� два� подблока:� социально- 
перцептивные�знания�и�умения�субъекта�при�взаимодействии�с�объектом�вос-
приятия;�знания�и�умения�субъекта�восприятия�в�процессе�перцептивной�ситу-
ации�(профессиональной�деятельности).

3-й блок�включает�характеристики�для�оценки�деловых личностных качеств 
специалиста.

4-й блок�–�оценка�значимости�индивидуальных психофизиологических харак-
теристик.

Цель методики:�оценить�значимость�перцептивных�знаний,�умений�и�навы-
ков,� деловых� личностных� качеств� и� индивидуальных� психофизиологических�
особенностей,�составляющих�социально-перцептивные�компетенции�в�профес-
сиональной�деятельности.
Методика� «Карта социально-перцептивной компетенции»� разработана�

с�учетом�профессиональных�функций,�которые�позволяют�определить�основ-
ное�направление�и�иные�особенности�будущей�профессиональной�деятельно-
сти�испытуемых.
Испытуемым�предлагалось�оценить,�в�какой�мере�необходимы�перечисленные�

умения,�знания�и�навыки�для�успеха�их�будущей�профессиональной�деятельно-
сти:�0�–�не�нужны;�1�–�желательны;�2�–�необходимы;�3�–�крайне�необходимы.
В�исследовании�принимали�участие�3�группы�учащихся,�причем�одна�груп-

па�учащихся�отличалась�от�остальных�двух:�она�характеризовалась�со�сторо-
ны�преподавателей�«тяжелым�характером�работы»,�более�низкой�успеваемо-
стью�(по�сравнению�с�другими�группами),�неблагоприятным�микроклиматом,�
провокационным� поведением� по� отношению� к� преподавателям� (3-я� группа�
испытуемых).�
Общее� количество� испытуемых,� принимавших� участие� в� исследова- 

нии,�–�55�человек:�1-я�группа�–�23�человека,�2-я�–�17�человек�и�3-я�группа�–�
15�человек.�
Результаты� исследования,� направленного� на� выявление� динамиче-

ских� особенностей� процесса� оценки� степени� необходимости� параметров,� 
представленных� в� методике� «Карта� социально-перцептивной� компетентно-
сти»,� показаны� графически� (рис.� 1–8).� На� графиках� ось� х� –� это� количество�
испытуемых,�ось�y�–�количество�баллов�по�методике�исследования.
Процесс�оценки�необходимости�перцептивного�процесса�в�профессиональ-

ной�деятельности�в�1-й�группе�имеет�дифференцированный�характер:�оценка�
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значимости�восприятия�объекта�и�ситуации�не�совпадает.�При�этом�динамика�
процесса�оценки�указанных�характеристик�имеет�обратно�пропорциональный�
характер�(рис.�1).�Это�говорит�о�том,�что�испытуемые�данной�группы�по-разно-
му�осознают�необходимость�восприятия�объекта�и�ситуации�в�профессиональ-
ной�деятельности.

Рис. 1. Оценка степени необходимости перцептивного процесса  
(потенциального компонента) (1-я группа)

Рис. 2. Оценка степени необходимости перцептивного процесса  
(потенциального компонента) (2-я группа)
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ной�деятельности�во�2-й�группе�демонстрирует,�что�восприятие�ситуации�дан-
ной�группой�оценивается�как�более�необходимая�характеристика�(рис.�2).�
Графики,�представленные�на�рис.�3,�отражают�динамику�оценки�необходимо-

сти�перцептивного�процесса�3-й�группой,�которая�имеет�характеристику�«тяже-
лой� в� работе».� Структура� данных� графиков� показывает� обратно� пропорцио-
нальный�характер�оценки�восприятия�объекта�и�восприятия�ситуации.�При�этом�
дифференцированный�характер�данных�оценок�представлен�во�2-й�и�3-й�частях�
представленных�графиков.

Рис. 3. Оценка степени необходимости перцептивного процесса  
(потенциального компонента) (3-я группа)

Динамические�особенности�графиков�на�рис.�4�показывают,�что�характер�
оценки�взаимодействия�с�объектом�восприятия�и�процесс�перцептивной�ситу-
ации�практически�совпадает.�При�этом�оценка�необходимости�взаимодействия�
с�объектом�восприятия�в�профессиональной�деятельности�имеет�более�высо-
кие�значения,�следовательно,�осознается�испытуемыми�как�более�необходимая�
характеристика.
Взаимодействие�с�объектом�восприятия�2-й�группой�также�определяется�как�

более�необходимая�характеристика.�При�этом�динамика�процесса�оценка�сте-
пени�необходимости�указанных�параметров�показывает�почти�схожий�характер�
(рис.�5).
Оценка� степени� необходимости� социального� состава� перцептивного� про-

цесса�3-й�группы�показывает�схожую�динамику�в�начале�и�в�конце�процесса�
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Рис. 4. Оценка степени необходимости социального состава  
перцептивного процесса (процессуального компонента)  
(1-я группа)

Рис. 5. Оценка степени необходимости социального состава  
перцептивного процесса (процессуального компонента)  
(2-я группа) 
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что говорит о различных особенностях оценки представленных характери-
стик. При этом взаимодействие с объектом ситуации оценивается данной 
группой как более необходимая характеристика (рис. 6). 

Рис. 6. Оценка степени необходимости социального состава  
перцептивного процесса (процессуального компонента)  
(3-я группа)

     

Рис. 7. Оценка степени необходимости деловых личностных качеств  
(все группы)
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Динамика�оценки�деловых�личностных�качества�у�каждой�группы�индиви-
дуальна�(рис.�7).�Между�группами�практически�нет�совпадений,�что�отражает�
дифференцированный�характер�оценки�необходимости�данной�характеристи-
ки�в�каждой�группе.�При�этом�большее�количество�высоких�значений�имеет�
график�1-й�группы,�а�меньшее�–�3-й�группы.�Следовательно,�1-я�группа�испы-
туемых�оценивает�необходимость�деловых�личностных�качеств�более�значи-
мо,�чем�2-я�и�3-я�группы�испытуемых.�При�этом�динамика�процесса�оценки�
деловых� личностных� качеств� у� 2-й� группы� в� середине�имеет� своеобразную�
«впадину»,� что� говорит� об� отличительной� особенности� процесса� оценки�
в�данной�группе.�

Рис. 8. Оценка степени необходимости индивидуальных психофизиологических  
характеристик (все группы)

Динамика� оценки� индивидуальных� психофизиологических� характеристик�
(рис.� 8)� 3-й� группой�показывает,� что�данная�характеристика�оценивается�как�
наиболее�значимая,�как�внутри�группы,�так�и�по�сравнению�с�другими.�Дина-
мика�оценки�1-й�группой�демонстрирует�дифференцированный�характер,�что�
говорит� о� том,� что� внутри� группы� существуют� различия� понимания� степе-
ни� необходимости� индивидуальных� психофизиологических� характеристик.�
а� динамика� оценки� индивидуальных� психофизиологических� характеристик�
2-й�группой,�как�и�при�оценке�деловых�личностных�качеств,�продемонстри-
ровала� особенности� в� процессе� определения� степени� необходимости� инди-
видуальных�психофизиологических�характеристик�в�профессиональной�дея-
тельности.
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характеристик� методики� «Карта� социально-перцептивной� компетентности»�
показывает,�что:
–�испытуемые�1-й�группы�по-разному�осознают�необходимость�восприятия�объ-
екта� и� ситуации� в� профессиональной� деятельности;� оценка� данной� группой�
необходимости� взаимодействия� с� объектом� восприятия� в� профессиональной�
деятельности�показывает,�что�данная�характеристика�осознается�испытуемы-
ми�как�более�необходимая;�1-я�группа�испытуемых�оценивает�необходимость�
деловых�личностных�качеств�более�значимо,�чем�другие�группы;

–�восприятие�ситуации�2-й�группой�оценивается�как�более�необходимая�характе-
ристика,�при�этом�характер�динамики�процесса�оценки�необходимости�воспри-
ятия�объекта�и�восприятия�ситуации�является�схожим;�оценка�необходимости�
социального�состава�перцептивного�процесса�показывает,�что�взаимодействие�
с�объектом�восприятия�данная�группа�также�определяется�как�более�необходи-
мая�характеристика,�при�этом�динамика�процесса�оценка�степени�необходимо-
сти�указанных�параметров�показывает�почти�схожий�характер;

–�динамика�оценки�восприятия�объекта�и�восприятия�ситуации�в�3-й�группе�пока-
зывает�обратно�пропорциональный�характер�степени�необходимости�данных�
характеристик� в� профессиональной�деятельности;� взаимодействие� с� объек-
том�ситуации�оценивается�данной�группой�как�более�необходимая�характе-
ристика;

–�1-я� группа� испытуемых� оценивает� необходимость� деловых� личностных�
качеств�более�значимо,�чем�2-я�и�3-я�группы;�

–�оценка� индивидуальных� психофизиологических� характеристик� показывает,�
что�3-я�группа�определяет�данную�характеристику�как�наиболее�значимую,�
в�том�числе�и�внутри�группы;

–�при�этом�динамика�процесса�оценки�2-й�группой�испытуемых�деловых�лич-
ностных� качеств� и� индивидуальных� психофизиологических� характеристик�
продемонстрировала� отличительные� особенности� в� процессе� определения�
степени�их�необходимости�в�профессиональной�деятельности.
Исследование�динамических�особенностей�социально-перцептивной�компе-

тентности�у�учащихся�юридического�колледжа�позволяет�сделать�следующие�
выводы.
1.�Выявленные�динамические�особенности�оценки�необходимости�характе-

ристик� социально-перцептивной� компетентности� демонстрируют� ее� диффе-
ренцированный�характер.
2.� Каждой� группе� испытуемых� соответствует� свой� способ� оценки� необхо-

димости� социально-перцептивной� компетентности� в� профессиональной� дея-
тельности,�что�может�говорить�о�влиянии�микроклимата�группы�на�отношение�
и�характер�выполняемой�работы.�
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Результаты�данного�исследования�позволяют�определить,�на�каких�именно�
характеристиках� профессиональной� деятельности� акцентировано� внимание�
будущих�специалистов�в�области�«человек�–�человек».
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Ю.Л. Кофейникова

Психологическая природа сотрудничества  
как формы контекстного образования 

В статье анализируется роль совместного обучения в контекстном образовании, 
рассматривается психологическая природа обучения в сотрудничестве, представлены 
различные методы кооперированного обучения, анализируются условия и факторы 
наиболее эффективного их применения. Автором констатируется необходимость осмыс-
ления и обобщения теории и практики кооперированного обучения. 
Ключевые слова: контекстное образование, развитие методов кооперированного 
обучения, кооперированное обучение, обучение в сотрудничестве, коллективный спо-
соб обучения, Сингапурская система обучения, Каган-структуры, системы и методы коо-
перированного обучения, принципы обучения в сотрудничестве. 

На�современном�этапе�развития�образования�«назрела�необходимость�карди-
нального�поворота�к�практико-ориентированному�типу�образования�на�всех�его�
уровнях,�но�без�потери�основ�его�фундаментального�теоретического�содержа-
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 2ния.�Эффективное�внедрение�и�широкое�применение�инновационных�практи-

ко-ориентированных�форм�и�методов�обучения�в�вузе�станет�возможным�при�
создании�условий�перехода�к�новой�образовательной�парадигме�на�основе�идеи�
контекстного�образования»�[2,�с.�12].�
В�контекстном�образовании�динамически�моделируется�предметное�и�соци-

альное� содержание� профессионального� труда,� тем� самым� обеспечиваются�
условия�трансформации�учебной�деятельности�студента�в�профессиональную�
деятельность�специалиста.�Одними�из�ведущих�принципов�контекстного�обра-
зования� является� принцип� совместной� деятельности� и� организации� общения�
субъектов� образовательного�процесса,� адекватности�форм�организации� учеб-
ной�деятельности�студентов�целям�и�содержанию�образования.�В�этом�смысле�
представляет� интерес� проблема� выбора� оптимальных� сочетаний� совместных�
форм�организации�учебной�деятельности,�выстраивания�их�систем,�определе-
ния�психологических�условий�их�применения.�Актуальна�и�проблема�опреде-
ления�понятий�«обучение�в�сотрудничестве»,�«групповое�обучение»,�«коллек-
тивное�обучение»,�«кооперированное�обучение».�
Кооперированное� обучение� (от� англ.� team learning,� collaborative learning,�

group learning,�сooperative learning)�–�такая�организационная�форма�обучения,�
при�которой�учащиеся� (студенты)�работают�в�парах�или�небольших�группах.�
Слово�«кооперативное»�(от�англ.�cooperative�–�сотрудничающий,�общий,�вза-
имный)�означает�взаимную�поддержку,�взаимную�ответственность�и�взаимное�
обучение.
Следует�отметить,�что�в�подходах�к�кооперированному�обучению,�используемо-

му�педагогами�в�России,�США,�странах�Европы,�Израиле,�Сингапуре�и�др.,�суще-
ствуют�значимые�различия�(Д.�Джонсон,�Р.�Джонсон;�Дж.�Скольник,�К.�Лангборт,�
Л.�Дэй,�Р.�Славин;�С.�Каган,�Б.�Талберт,�М.М.�Зиновкина,�Л.М.�Митина�и�др.).�
Некоторые�из�них�мы�рассмотрим�ниже.
В.К.�Дьяченко�писал,�вслед�за�А.Г.�Ривиным,�что�существует�четыре�общих�

формы� организации� обучения:� парная� (один� учит� одного),� групповая� (один�
учит�всех�сразу,�как�в�школьном�классе�или�студенческой�аудитории),�коллек-
тивная�или�совместная�(каждый�учит�каждого)�и�индивидуально�опосредован-
ная� (учебное� пособие,� программа� компьютера).�Из� этих� общих�форм�можно�
выделить� весь� набор� конкретных� форм� (например:� урок� –� проверка� знаний,�
комплексный� урок� и� т.п.).� При� этом� оба� автора� считали� ведущим� способом�
организации�коллективной�формы�обучения�пары�сменного�состава�или�«диа-
логические�сочетания»�[10,�с.�130].
Методологическим�недостатком�идеи�пар�сменного�состава,�как�и�всех�коо-

перативных�(совместных)�форм�обучения,�является�то,�что�они�предлагаются� 
к�использованию�как�таковые,�вне�связи�с�конкретными�целями�и�содержани-
ем�образования,�о�чем�справедливо�писал�А.А.�Вербицкий.�Этим�обусловлено� 
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и� обоснование� данным� автором� принципа� адекватности� форм� организации�
деятельности� обучающихся� в� контекстном� образовании� –� каждая� форма�
должна�быть�адекватной�содержанию,�а�не�активной,�пассивной�или�какой-то�
иной�[1,�с.�9].�
Совместное�обучение�предполагает�сотрудничество�–�взаимодействие�всей�

группы� учащихся,� направленное� на� совместное� решение� задачи,� проблемы,�
создание�какого-то�продукта.�Суть�сотрудничества�заключается�в�том,�что�все�
учащиеся�вносят�свой�вклад�в�общее�дело,�активно�способствуя�достижению�
индивидуальных�целей�каждого�и�общих�целей�совместной�деятельности.�
Установка�на�обучение�в�сотрудничестве�в�отечественной�психологии�сфор-

мулировал�Л.С.�Выготский,�подчеркивая,�что�процесс�обучения�и�воспитания�
следует� превратить� в� коллективную� деятельность,� поскольку� учитель� может�
целенаправленно�воспитывать�и�обучать�детей�лишь�при�постоянном�сотруд-
ничестве�с�ними.�
Во� второй� половине� ХХ� в.� идеи� педагогики� сотрудничества� развивали�

Ш.А.� Амонашвили,� И.П.� Волков,� И.П.� Иванов,� Е.Н.� Ильин,� В.А.� Караков-
ский,�С.Н.�Лысенкова,�Л.А.�и�Б.П.�Никитины,�В.Ф.�Шаталов�и�др.�Изучением�
совместной� учебной� деятельности� занимались� В.В.� Рубцов,� Г.А.� Цукерман,�
И.П.� Негуре,� Л.И.� Омельченко,� В.П.� Панюшкин,� О.Л.� Берак,� Н.В.� Туторская,�
В.Я.�Ляудис,�А.Т.� Беренгер,�Я.Л.�Коломинский,�Х.Й.�Лийметс,�Л.И.�Новикова,� 
В.�Оконь,�И.Б.�Первин,�Э.�Рауш,�А.Ю.�Уваров,�Л.М.�Фридман,�Д.С.�Шевченко�и�др.�
В�Великобритании�в�середине�1960-х�гг.�идеи�обучения�в�сотрудничестве�

разрабатывались�группой�учителей�средних�школ�и�преподавателями�Э.�Мэй-
соном,�Ч.�Смит,�Л.�Смит�(Goldsmith’s�College,�University�of�London).�Первые�
исследования� по� эффективному� использованию� совместной� работы� с� образо-
вательными�целями�проводились�в�1980-х�г.г.�в�Германии�(Meyer,�Huber�et�al.),�
Нидерландах� (Veeder,� van�Oudenhoven� et� al.);�Канаде� (Ziegler);�Японии� (Sugie�
et�al.);�Нигерии�(Okebukola);�в�США�(Aronson�et�al.,�Cohen,�Johnson�&�Johnson,�
Robert�Slavin).
Отечественные� исследования� сходятся� в� том,� что� далеко� не� каждое� взаимо-

действие�студентов�означает�совместный�характер�их�деятельности.�В�дидакти-
ке�есть�разделение�форм�на�фронтальную�(учитель�работает�со�всем�классом)�
и�групповую�(класс�делится�на�малые�группы,�с�которыми�работает�учитель).�
При� фронтальном� обучении� учитель� не� может� организовать� сотрудничество�
учащихся.�Фронтальная�форма�не�рассчитана�на�учет�индивидуальных�разли-
чий,�в�результате�учитель�определяет�единый�для�всех�учащихся�темп�работы�
над�единой�задачей,�ориентируясь�на�среднего�ученика,�в�результате�позитив-
ной�взаимозависимости�и�содействия�друг�другу�здесь�не�возникает.�
Важно� отметить� также,� что� взаимодействие� может� рассматриваться� как�

форма� совместной� деятельности� или� как� уровень� совместной� деятельности.�
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 2При� этом,� в� любой� совместной� деятельности� можно� выделить� две� стороны:�

саму�предметную�деятельность�и�совокупность�процессов,�устанавливающих�
различные�связи�между�студентами�в�процессе�деятельности�и�общения.�
Ключевыми� принципами� обучения� в� сотрудничестве� являются� позитивная�

взаимозависимость� и� ответственность� каждого� участника� учебной� группы� за�
результат� совместной� деятельности,� поощрение� различных� форм� социального�
взаимодействия�в�процессе�обучения�и�наличие�общей�оценки�работы�группы.�
Совместное� обучение� является� коллективным,� поскольку� коллектив� обучает�
каждого�своего�члена,�и�каждый�член�коллектива�активно�участвует�в�обуче-
нии�своих�товарищей�по�совместной�учебной�работе.
Для� понимания� роли� совместного� обучения� в� контекстном� образовании�

важно�ответить�на�следующие�вопросы.�Как�именно�на�развитие�обучающегося�
влияют�возникающие�социальные�отношения?�Обнаруживается�ли�развиваю-
щее�влияние�до�возникновения�кооперации?�Каково�влияние�стратегий�других�
участников�на�стратегию,�которую�использует�данный�участник�для�совмест-
ного� выполнения� задания?� Также� существенным� является� описание� путей�
организации�эффективных�учебных�взаимодействий�[9].
Для�построения�ситуаций�совместной�деятельности�в�контекстном�образова-

нии,� усиления� их� развивающей�функции,� следует� выделить� наиболее� органич-
ные�формы�взаимодействия�и�организации�деятельности�студентов.�Рассмотрим�
существующие�методы�совместного�обучения,�проанализируем�условия�и�фак-
торы�наиболее�эффективного�их�применения.�
В� отечественной� педагогике� методы� коллективного� обучения� развивали�

А.Г.�Ривин�и�его�ученики�(В.К.�Дьяченко,�М�Д.�Брай-Термена,�А.С.�Соколов�и�др.).�
Метод� коллективного� взаимообучения� (КВО)� основан� на� общении� учащихся� 
в�парах�сменного�состава.�В�литературе�этот�метод�имеет�различные�названия:�
«сочетательный�диалог»,� талгенизм� (от� слов� таланты�и� гении),� «коллективное�
взаимообучение»,� «коллективный� способ� обучения»� (КСО),� «работа� учащихся� 
в�парах�сменного�состава»�[10,�с.�129].
М.А.�Мкртчян,�Н.К.�Анучиной,�Д.И.�Карпович,�В.Б.�Лебединцевым�разра-

ботаны� и� описаны� методики� коллективных� занятий:� «Поабзацная� проработ-
ка� текстов»�А.Г.� Ривина,� «Взаимопередача� тем»,� «Взаимообмен� заданиями»,�
«Взаимопроверка»� индивидуальных� заданий,� «Доводящие� карточки»,� «Взаи-
мотренаж»,�«Создание�текстов»�[8].
В�классическом�варианте�метода�взаимного�обучения�учебное�взаимодействие�

организуется�в�малых�группах�(по�4,�6,�но�не�более�12�человек,�исходя�из�возмож-
ностей� смены� партнеров).� Проработав� определенную� тему� в� парах� сменного�
состава,�учащийся�выступает�перед�малой� группой.�Данный�этап�может�осу-
ществляться�в�нескольких�вариантах�в�зависимости�от�цели�работы.�По�оконча-
нии�работы�осуществляется�анализ�обучающей�деятельности�«учителя».
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Модель�«Дискуссия»�разработана�Л.М.�Митиной�для�использования�на�семи-
нарских�занятиях.�Она�включает�многие�элементы�других�моделей�коопериро-
ванного�обучения�и�заканчивается�общей�дискуссией�по�теме,�а�также�анкети-
рованием�учащихся�[7,�с.�95].�
В�моделях�кооперированного�обучения,�разработанных�в�США,�преобладает�

структуризация� учебной� деятельности,� нацеленность� на� формирование� кон-
кретных�навыков.�
В�модели�«Мозаика»�(«Jigsaw»),�разработанной�Э.�Аронсоном�в�1971�г.�(Уни-

верситет�Калифорнии,�Санта�Круз)�каждый�из�членов�учебной�группы�выпол-
няет�роль�эксперта�и�получает�подтему�для�изучения.�Экспертный�лист�сообща-
ет�учащимся,�что�они�должны�делать� (читать,�работать�с�учебником,�смотреть�
видео�и� др.),� а� также� темы� (в� виде� вопросов).�Эксперт,� изучив� свою�подтему,�
обучает� других� членов� своей� группы.� Затем� группы� выступают� с� докладами� 
и�обсуждают�их,�задавая�вопросы.�Работа�заканчивается�индивидуальными�про-
верочными�работами�и�оповещением�групп�о�полученных�результатах.
� В� 1986� г.� R.� Slavin� разработал� модификацию� этого� метода� «Jigsaw-2»�

(«Пила-2»),�который�предусматривает�работу�учащихся�группами�в�4–5�чело-
век.�Вся�команда�работает�над�одним�и�тем�же�материалом.�Но�при�этом�каж-
дый�член�группы�получает�тему,�которую�разрабатывает�особенно�тщательно�
и�становится�в�ней�экспертом.�Встречи�экспертов�из�разных�групп�остаются.�
В� конце� цикла� все� учащиеся� проходят� индивидуальный� контрольный� срез,�
который�и�оценивается.�Результаты�учащихся�суммируются,�по�итогам�работы�
определяется�лучшая�команда.�
Р.�Славин�и�его�коллеги�из�университета�Джона�Хопкинса�разработали�страте-

гию�обучения�в�команде�–�Student�Team�Learning� (SТL).�Ими�было�разработано�
четыре�варианта�SТL�(1984),�но�наиболее�известная�–�Student�Teams�–�Achievement�
Division� –�STAD.�Модель�СТАД�включает� в� себя�пять� компонентов:� презен-
тацию�материала� преподавателем� группе,� работа� малых� групп� (4–5� человек)�
с� вопросами� рабочих� листов,� индивидуальные� проверочные� работы,� оценка�
индивидуальных�достижений�(которая�входит�в�количество�очков,�набранных�
группой),�оценка�работы�группы�на�информационном�бюллетене.
Модель� «Ко-оп� Ко-оп»� (Co-op� Structures)� разработана� С.� Каганом� в� уни-

верситете� Риверсайд� (США,� 1986).� Она� включает� многие� элементы� СТАД� 
и�«Джигсо»,�но,�прежде�всего,�ориентирована�на�интересы�учащихся�в�выборе�
того,�что�изучать.�С.�Каган�детально�разработал�более�200�структур�коопериро-
ванного�обучения�–�специфических�приемов�организации�взаимодействия�уча-
щихся.�Их�можно�использовать�в�качестве�части�любого�занятия�–�практически�
без�специальной�подготовки�и�без�каких-либо�специальных�материалов�[11].�
Коммуникативность� и� сотрудничество� лежат� и� в� основе� Сингапурской�

системы� обучения,� разработанной� в� школах� Сингапура� и� распространяемой�
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 2компанией� Educare�Co-operative� Limited.� Специалисты� из�Сингапура� призна-

ют,�что,�создавая�данную�систему,�они�взяли�лучшее�из�имеющегося�в�России�
(идеи� Л.С.� Выготского)� и� пропустили� через� американскую� практику� приме-
нения� методов� кооперированного� обучения.� Данная� система� сейчас� активно�
осваивается�в�Республике�Татарстан,�где�с�лета�2013�г.�реализуется�програм-
ма�переподготовки�учительских�кадров�на�базе�технологий�кооперированного�
обучения�[5].�
Сингапурская�система,�с�помощью�которой�можно�конструировать�занятие,�

состоит� из� более� 250�модульных� структур.�Учащиеся� делятся� на� группы-ко-
манды,�как�правило,�по�четыре�человека,�работающих�лицом�к�лицу�за�одним�
столом.� Учащихся� предлагается� делить� на� четыре� уровня� по� успеваемости� 
и�сажать�вместе�для�оказания�помощи.�Для�успешного�взаимодействия�в�коман-
де� используется� специальная� табличка� в� центре� стола,� позволяющая� удобно� 
и�просто�распределить�учеников�в�одной�команде�(партнер�по�плечу,�по�лицу;�
партнер�А,� Б)� для� организации� эффективной� работы.�При� подобном� постро-
ении� занятия� преподаватель� принимает� на� себя� роль� модератора� дискуссии,�
наставника�и�помощника�[6].�
Таким� образом,� существует� разная� трактовка� термина� «кооперированное�

обучение»,�мы�будем�рассматривать�его�как�совместное�или�коллективное�обу-
чение�диалогического� типа.� Здесь�работает� один�из�принципов�контекстного�
образования�–�«ведущей�роли�совместной�деятельности,�межличностного�вза-
имодействия�и�диалогического�общения�субъектов�образовательного�процесса�
(преподавателя�и�студентов,�студентов�между�собой»)�[4,�с.�47].
Характер� совместного� обучения� обусловлен� целями,� содержанием� процесса�

обучения,� методами,� приемами,� средствами,� видами� деятельности� учащихся.�
Организация� учебного� общения� между� студентами� способствует� повышению�
эффективности� учебно-познавательной� деятельности.� Взаимодействие� создает�
условия� для� привлечения� более� широкого� жизненного� контекста� с� индивиду-
альным�и�усвоенным�общественно-историческим�опытом�студентов,�а,�следова-
тельно,�и�более�благоприятные�условия�для�проявления�личностной�активности.�
Обучающие� модели� контекстного� образования� предполагают� органичное�

использование� различных�форм� совместной� деятельности� студентов.� Рассмо-
тренные�методы�и�техники�кооперированного�обучения�имеют�универсальный�
характер�и�могут�использоваться�в�контекстном�образовании�в�процессе�поис-
ка� решений� учебных� проблем� в� ходе� учебной,� квазипрофессиональной� или�
учебно-профессиональной�деятельности�–�на�разных�этапах�работы�над�темой�
занятия,�при�проверке�заданий,�в�процессе�изучения�нового�материала,�на�этапе�
закрепления�и�др.�[3].
В�контекстном�образовании�особое�значение�придается�условиям�обеспече-

ния�эффективности�групповой�работы.�По�своему�содержанию�и�организации� 
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групповая� работа� может� быть� либо� единой� для� всех� групп,� либо� дифферен-
цированной.� При� единой� организации� все� группы� выполняют� одинаковые�
задания,� и� в� этом� случае�между� ними� устанавливаются� отношения� взаимно-
го�контроля�при�подведении�итогов�работы.�При�дифференцированной�орга-
низации� группы�получают� различные� задания� по� общей� проблеме,� и� каждая�
группа�представляет�результаты�выполненного�задания.�Внутри�самой�группы�
учебное�задание�может�быть�также�либо�общим�для�всех,�либо�распадаться�на�
отдельные�операции,�задания�для�каждого�участника�работы.�
Критериями� эффективности� кооперированного� обучения� могут� быть:� уро-

вень� овладения� студентами� алгоритмами� учебной� деятельности� в� условиях�
групповой� работы,� принятие� ими� коллективных�форм� учебной� деятельности� 
и�уровень�сформированности�субъектной�активности.�
В� контекстном� образовании� противоречия� между� содержанием,� формами,�

условиями�учебной�деятельности�студента�и�усваиваемой�им�целостной�про-
фессиональной� деятельности� специалиста� разрешаются� «последовательным�
моделированием� в� формах� деятельности� студентов� содержания� профессио-
нальной�деятельности�специалистов�со�стороны�ее�предметно-технологических�
(предметный�контекст)�и�социальных�составляющих� (социальный�контекст)»�
[3,�с.�45].�
В�отличие�от�зарубежных�моделей�важным�условием�эффективности�исполь-

зования� совместных� форм� обучения� в� контекстном� образовании� является�
построение� двойной� системы� ориентировки� действий� учащегося:� на� содер-
жание� и� на�форму� взаимодействия.�При� этом,� «каждое� конкретное� содержа-
ние� обучения� должно� “отливаться”� в� адекватную� его� сути� организационную�
форму,�а�вся�их�совокупность�должна�быть�адекватной�всему�содержанию�кон-
текстного�обучения»�[4,�с.�83].�
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Коррекционная психология

Н.В. Бабкина 

Готовность детей  
с задержкой психического развития  
к обучению в школе: от диагностики  
к особым образовательным потребностям1

В статье описывается программа диагностики, позволяющая дифференцирован-
но оценивать психологическую готовность к школе детей с задержкой психического 
развития. Особое внимание уделяется сформированности произвольной регуляции 
познавательной деятельности. Получаемые диагностические данные способствуют 
уточнению особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 
развития, являющихся ориентиром для выбора образовательного маршрута и разра-
ботки конкретного содержания психолого-педагогического сопровождения в рамках 
реализации ФГОС начального общего образования.
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, готовность к школе, ФГОС 
начального общего образования, особые образовательные потребности. 

Процесс� реформирования� системы� образования� детей� с� ограниченными�
возможностями� здоровья,� осуществляемый� в� нашей� стране� на� протяжении�
последних� двух� десятилетий,� ориентирован� на� создание� оптимальных� усло-
вий�их�воспитания�и�обучения,�социализации�в�целом.�Доминирующий�в�этом�
процессе�курс�на�интегрированное�и�инклюзивное�образование,�предполагаю-
щий�поиск�рациональных�путей�и�эффективных�форм�совместного�обучения�
детей�с�нарушениями�психофизического�развития�с�их�нормально�развиваю-
щимися�сверстниками,�и�вступление�в�силу�1�сентября�2016�г.�Федерального� 

1�Работа�выполнена�в�рамках�Государственного�задания�№�2016/Р�12�Минобрнауки�РФ.
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 2государственного� образовательного� стандарта� начального� общего� образова-

ния� (ФГОС� НОО)� обучающихся� с� ограниченными� возможностями� здоровья�
(ОВЗ)� [8]� придают�особую� актуальность�проблеме� оценки�«школьной� зрело-
сти»�ребенка.
С�наибольшей�остротой�эта�проблема�проявляется�в�отношении�детей�с�задерж-

кой� психического� развития� (ЗПР),� характеризующихся� значительным� диапа-
зоном�выраженности�нарушений�–�от�состояний,�приближающихся�к�уровню�
возрастной� нормы,� до� состояний,� требующих� отграничения� от� умственной�
отсталости�[1;�6;�7].�Дифференцированная�оценка�психологической�готовности�
детей�этой�категории�к�школе�необходима�для�определения�их�особых�образо-
вательных�потребностей,�выбора�образовательного�маршрута� (варианта�стан-
дарта� образования)� и� разработки� конкретного� содержания�психолого-педаго-
гического� сопровождения� в� рамках� реализации� Программы� коррекционной�
работы�ФГОС�НОО� и�Адаптированной� основной� общеобразовательной� про-
граммы�ФГОС�НОО�обучающихся�с�ОВЗ.
Многообразие�существующих�диагностических�методов�определения�уров-

ня�личностного�и�интеллектуального�развития�ребенка�определяет�сложность�
оптимального� выбора� конкретных�методик� с� учетом� особенностей� исследуе-
мой�категории�детей.�Основными�критериями�выбора�как�отдельных�методик�
психологического�обследования,�так�и�их�совокупности�в�целом�являются�сле-
дующие�условия:
1)�программа�обследования�должна�содержать�необходимые�и�достаточные�

компоненты�для�заключения�о�психологической�готовности�ребенка�к�школе;
2)�экспериментально-психологические�задания�должны�быть�потенциально�

доступными�для�выполнения�«среднестатистическому»�ребенку�предшкольно-
го�возраста;
3)�применяемые�методики�должны�включать�в� свою�структуру�определен-

ные,�фиксированные�меры�внешней�помощи,�используемые�при�затруднениях,�
возникающих�у�ребенка�в�процессе�работы;
4)�обследование�не�должно�быть�слишком�длительным�в�силу�особенностей�

работоспособности�детей�данного�возраста;�необходимо�предусматривать�воз-
можность�варьирования�легких�и�более�сложных�диагностических�проб.
С�учетом�указанных�критериев�для�диагностики�психологической�готовно-

сти�к�школе�детей�с�ЗПР�была�разработана�программа,�включающая�5�блоков.
Блок�1.�Диагностика пространственного восприятия� (методики:� «Узнава-

ние�фигур»�(тест�Бернштейна),�«Домик»�–�авт.�Н.И.�Гуткина).
Блок� 2.� Диагностика произвольного внимания и регуляции деятельности 

(методики:� «Сравни� картинки»,� «Лабиринт»� –� авт.� Л.А.� Венгер,� «Мозаика»�
(адаптированный� вариант� методики� «Кубики� Кооса»),� «Графический� узор»� 
в�модификации�Н.В.�Бабкиной).
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Блок�3.�Диагностика основных мыслительных операций�(методики:�«Исклю-
чение� лишнего»,� «Матричные� задачи� Равена»,� «Логические� задачи»� –� авт.� 
Н.В.�Бабкина).
Блок�4.�Диагностика общей осведомленности и развития речи�(в�свободной�

беседе).
Блок�5.�Диагностика сформированности учебно-познавательной мотивации 

(с�использованием�опросников�Л.И.�Божович�и�Н.И.�Гуткиной).
Хочется�обратить�внимание�психологов�на�нецелесообразность�формально-

го�использования�методик,�входящих�в�данную�диагностическую�программу,� 
и� привести� в� качестве� аргументации� тезис� И.А.� Коробейникова� о� том,� что�
«даже�тщательно�выстроенные�диагностические�системы�и�“комплексы”,�отве-
чающие� современным� требованиям� и� принципам� комплектования� заданий,�
сами�по�себе�не�способны�дать�достоверные�ответы�на�вопросы,�ради�которых�
проводилось� психологическое� исследование…� Факты� успешного� либо� неу-
спешного�выполнения�ребенком�тех�или�иных�заданий�являются�лишь�первич-
ным,�элементарным�материалом,�служащим�для�осмысленных�аналитических�
заключений� и� оценок»� [5,� с.� 6].� Оценка� результатов� обследования� ребенка�
должна�основываться�на�качественном�анализе�особенностей�его�психической�
деятельности�и�там,�где�это�возможно,�на�использовании�количественных�пока-
зателей�достижений�ребенка.�
При�проведении�диагностических�процедур�мы�анализировали� следующие�

существенные показатели:
–�способность� ребенка� организовать� свою� деятельность:� как� он� приступает�
к� выполнению� задания,� насколько� выражен� при� этом� этап� ориентировки� 
в�задании,�как�протекает�сам�процесс�работы�(действия�планомерны�или�хао-
тичны,�характерны�ли�импульсивные�реакции,�«полевое»�поведение�и�др.);

–�способы� работы� (рациональные/нерациональные),� используемые� ребенком�
при�выполнении�задания:�зрительное�соотнесение,�примеривание,�бессистем-
ные�повторяющиеся�действия;

–�способность�ребенка�контролировать�свою�деятельность,�замечать�ошибки�в�
работе,�находить�и�исправлять�их;

–�способность�ребенка�руководствоваться�образцом:�умение�работать�по�образ-
цу,�сличать�свои�действия�с�образцом,�осуществлять�поэтапный�контроль;

–�отношение� ребенка� к� результату� своей� работы:� проявляет� заинтересован-
ность� в� конечном� результате;� демонстрирует� индифферентное� отношение;�
ориентируется�на�оценку�экспериментатора,�а�не�на�сам�результат;

–�понимание� содержания� задания,� восприимчивость� к� помощи,� способность�
осуществить�перенос�показанного�способа�на�аналогичное�задание.
Эти�данные�в�процессе�обследования�фиксировались�в�протоколе.
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 2Следует� отметить� некоторую� условность� отнесения� методик� к� определен-

ным�блокам,�т.к.�в�большинстве�своем�они�являются�полифункциональными.�
Поэтому�при�анализе�результатов�диагностики�детей�по�каждому�из�содержа-
тельных�блоков�мы�пользовались данными, полученными в процессе всей про-
граммы обследования.�
Для�изучения�готовности�детей�с�задержкой�психического�развития�к�освое-

нию�приемов�организации�собственной�деятельности�были�разработаны опре-
деленные ступени стимулирующей и организующей помощи,�которая�предлага-
лась�ребенку�последовательно,�с�постепенно�нарастающим�объемом�внешней�
регуляции� его� действий.� Объем� помощи,� который� оказывался� достаточным�
для�успешного� выполнения� задания,� служил�показателем�«зоны�ближайшего�
развития»,� т.е.� потенциальных� возможностей� ребенка,� актуализирующихся� 
в�совместной�работе�со�взрослым.
При�анализе�результатов�выполнения�заданий�учитывались�такие�характери-

стики�деятельности�ребенка,�как�полнота�принятия�задания,�удержание�цели�на�
протяжении�всего�периода�его�выполнения,�планирование�этапов�деятельности�
и�их�реализация,�контроль�и�оценка�результатов.
Подробное� описание� диагностической� процедуры,� порядок� применения�

методик�и� критерии�оценки�результатов�по�каждой�из�них,� текстовые�и� сти-
мульные�материалы,� а� также� бланки� опросников� и� заполняемых� документов�
(протоколов�обследования,�заключения�психолога�и�т.д.)�представлены�в�мето-
дическом�пособии�«Оценка�готовности�к�школьному�обучению�детей�с�задерж-
кой�психического�развития»�[1].�
Обследование�проводилось�на�базе�дошкольных�образовательных�учрежде-

ний�г.�Москвы.�В�нем�приняли�участие�160�детей�7-го�года�жизни,�в�том�числе�
70�дошкольников�с�ЗПР�–�воспитанников�детских�садов�(групп)�компенсиру-
ющего�вида,�30�дошкольников�с�ЗПР�–�воспитанников�детских�садов�общего�
типа�и�60�нормально�развивающихся�дошкольников�–�воспитанников�детских�
садов�общего�типа.�Все�дети�с�ЗПР�имели�соответствующее�заключение�пси-
холого-медико-педагогической� комиссии.�Приводимые� далее� характеристики�
относятся�именно�к�этой�выборке,�однако,�как�показывает�многолетняя�прак-
тика,�представленные�результаты�являются�репрезентативными�и�выявленные�
тенденции�могут�быть�отнесены�к�категории�детей�с�ЗПР�в�целом.
Характеризуя� специфику процессов восприятия и узнавания,� можно� отме-

тить,�что�у�дошкольников�с�ЗПР�снижен�темп,�сужен�объем,�недостаточна�точ-
ность�восприятия,�страдают�пространственные�представления�и�зрительно-мо-
торная�координация.�Нарушения�процессов�приема�и�переработки�сенсорной�
информации� обусловливают� недостатки� образной� сферы,� зрительной� и� осо-
бенно�слуховой�памяти,�трудности�пространственной�ориентировки,�которые� 
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в�последующем�будут�препятствовать,�в�частности,�овладению�чтением�и�пись-
мом,�простейшими�арифметическими�операциями�и�т.д.
Полученные�результаты�показали�различия� трех�обследуемых� групп�детей�

по�сформированности произвольного внимания,�а�также�по�другим�показате-
лям произвольности деятельности� (полноте� принятия� задания,� удержанию�
цели� на� протяжении� всего� периода� выполнения� задания,� планированию� эта-
пов�деятельности�и�их�реализации,�контролю�результатов�деятельности�и�т.п.).�
Дети� с� ЗПР� в� целом� выполняли� задания� значительно� хуже� своих� нормально�
развивающихся� сверстников.�Наблюдалась� существенная� ситуационная� зави-
симость�успешности�их�деятельности�от�участия�взрослого�и�формы�предъяв-
ления�задания.�Вместе�с�тем�дети�с�ЗПР,�получавшие�в�дошкольном�возрасте�
коррекционную� помощь,� смогли� по� показателям� сформированности� произ-
вольной�регуляции�деятельности�существенно�опередить�дошкольников�с�ЗПР,�
с�которыми�специальная�работа�не�проводилась,�и�по�некоторым�параметрам�
даже�приблизиться�к�возрастной�норме.�
В�результате�сравнительного�исследования�специфики основных мыслитель-

ных операций�было�установлено,�что�в�целом�(по�средним�значениям�показа-
телей�успешности)�дети�с�ЗПР�выполняли�задания�хуже�своих�нормально�раз-
вивающихся� сверстников.�У�них� еще�не�был�сформирован� соответствующий�
возрастным� возможностям� уровень� словесно-логического�мышления�—�дети�
не� выделяли� существенных� признаков� при� обобщении,� ориентируясь� либо�
на� ситуативные,� либо� на� функциональные� признаки.� Отмечались� трудности� 
в�понимании�сложных,�многоступенчатых�инструкций.�Особенно�существен-
ные�различия�между�детьми�с�ЗПР�и�их�нормально�развивающимися�сверстни-
ками� были� заметны� при� выполнении� заданий,� требующих� от� детей� навыков�
анализа�и�синтеза,�развернутого�этапа�ориентировки�в�задании,�планирования�
исполнительских�действий.�Очень�незначительные�различия�наблюдались�при�
выполнении�заданий�с�использованием�условно-схематического�изображения�
для�ориентировки�в�пространстве�в�условиях�игровой�мотивации.
Характеризуя�общую осведомленность и развитие речи�дошкольников�с�ЗПР�

в� сравнении� с� их� нормально� развивающимися� сверстниками,� можно� отме-
тить�меньший�объем�знаний�об�окружающем�мире,�неумение�ориентировать-
ся� в� реалиях� природных� явлений,� устанавливать� взаимосвязь� между� объек-
тами� и� явлениями� окружающей� природной� и� социальной� действительности.� 
У�дошкольников�с�ЗПР�–�воспитанников�специализированных�групп�исчерпы-
вающих�ответов�было�почти�в�2,5�раза�меньше,�а�у�детей�с�ЗПР,�не�получавших�
коррекционной�помощи,�–�в�4�раза�меньше,�чем�у�их�нормально�развивающихся�
сверстников.�Основные�проблемы�речевого�развития,�выявленные�в�исследова-
нии,�касались�формирования�связной�речи.�Дети�не�могли�пересказать�неболь-
шой�текст,�составить�рассказ�по�серии�сюжетных�картин,�описать�наглядную�
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характеризовалась� недостаточной� целенаправленностью� и� развернутостью�
речевого� высказывания,� бедностью� словаря.� Отмечалось� нарушение� грамма-
тического� строя� речи.� Однако� следует� отметить� положительные� тенденции,�
которые�прослеживались�при�сравнении�детей�с�ЗПР,�находившихся�в�детских�
садах�(группах)�компенсирующего�вида,�и�детей,�занимавшихся�по�программе�
массового�детского�сада�(не�учитывающей�особые�образовательные�потребно-
сти�детей�данной�категории).
Уровень�развития�учебно-познавательной мотивации�у�детей�с�ЗПР,�с�кото-

рыми�в� дошкольном�возрасте�проводилась� коррекционно-развивающая�рабо-
та,�и�у�нормально�развивающихся�дошкольников�существенно�не�различался.� 
То�обстоятельство,�что�никто�из�детей�с�ЗПР�–�воспитанников�массовых�дошколь-
ных�групп�не�продемонстрировал�высокого�уровня�мотивационной�готовности� 
к�школьному�обучению�(в�сравнении�с�20%�детей�с�ЗПР,�получавших�специали-
зированную�коррекционную�помощь),�может�свидетельствовать�о�том,�что�учет�
индивидуально-типических�особенностей�дошкольников�и�их�особых�образова-
тельных�потребностей�при�построении�учебно-воспитательного�процесса�суще-
ственно�влияет�на�формирование�мотивации�к�обучению�в�школе.
Процесс�школьного�обучения�с�самых�первых�шагов�опирается�на�определен-

ный�уровень�развития�саморегуляции�ребенка.�Недостаточная�сформированность�
регуляторной� сферы� приводит� к� тому,� что� дети� с� трудом� усваивают� учебные�
навыки,�плохо�подчиняются�требованиям�дисциплины,�у�них�возникают�пробле-
мы�в�общении�со�сверстниками,�что�приводит�к�школьной�дезадаптации�в�целом.�
В�связи�с�этим�мы�сочли�принципиально�важным�определение�у�детей�ЗПР�в�рам-
ках� дифференцированной� диагностики� готовности� к� обучению� в�школе� уровня 
сформированности произвольной регуляции познавательной деятельности.
Для�системного�анализа�результатов�выполнения�диагностических�методик�

и� определения� уровня� сформированности� произвольной� регуляции� познава-
тельной� деятельности� детей� с разными образовательными возможностями 
были�выделены�параметры,�характеризующие�различные�умения�произвольной�
регуляции�деятельности:
–�ставить�и�удерживать�цели;
–�длительное�время�организовывать�собственные�усилия;
–�выбирать�способы�действий�и�организовывать�их�последовательную�реали-
зацию;

–�оценивать�промежуточный�и�конечный�результаты�деятельности;
–�исправлять�допущенные�ошибки.
Особое�внимание�уделялось�анализу�условий�принятия�задания�и�удержания�

цели�деятельности,�способности�следовать�указаниям�взрослого�и�действовать�
по�правилам�при�фронтальной�и�индивидуальной работе.
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На�основе�выделенных�показателей�были�определены�и�описаны�четыре�уров-
ня�сформированности�осознанной�саморегуляции�познавательной�деятельности�
детей�6–7�лет,�характеризующихся�разными образовательными возможностями 
(от�варианта�«высокой�нормы»�до�выраженной�задержки�развития)�[1].�

1-й уровень.� Дети� на� протяжении� всего� обследования� стремятся� работать� 
с�максимальной�отдачей,�демонстрируя�высокую�активность�и�сосредоточен-
ность.�Мыслительные�операции�сформированы�на�высоком�уровне�продуктив-
ности:� дети� самостоятельно�используют� рациональные�приемы�при� решении�
умственных� задач;� большинство� операций� выполняется� в� умственном�плане.�
Дети�способны�самостоятельно�осуществлять�промежуточный�и�итоговый�кон-
троль�выполнения�заданий,�ориентируются�на�образец,�иногда�проговаривают�
вслух�последовательность�действий.�Цель�задания�удерживается�на�протяже-
нии� всего� периода� его� выполнения,� результаты� адекватно� оцениваются.� Как�
правило,� дети� после� правильно� выполненного� легкого� задания� не� избегают�
заданий�более� сложного�уровня.�Присутствие�взрослого,� внешняя�мотивация�
и� форма� представления� задания� существенного� значения� для� этих� детей� не�
имеют.�Они�ситуационно�независимы.�Этот�уровень�саморегуляции�характери-
зует�преимущественно�детей�с�достаточно�высокой�«нормой�развития».�

2-й уровень.� Дети� охотно,� но� нередко� импульсивно,� без� должной� предва-
рительной� ориентировки� принимаются� за� выполнение� задания.� Уже� через�
короткое�время�они�склонны�отвлекаться�от�него,�в�связи�с�чем�нуждаются�во�
внешней�мотивации�и�актуализации�личного�опыта.�Они�способны�к�планиро-
ванию�своей�деятельности,�выбору�способов�действий�и�их�последовательной�
реализации,� однако� промежуточный� и� итоговый� контроль� собственных� дей-
ствий�возможен�только�при�напоминании�взрослого.�Мыслительные�операции�
сформированы�на�соответствующем�возрасту�уровне,�однако�самостоятельная�
их� реализация� при� выполнении� умственных� задач� затруднена,� что� особенно�
явно�обнаруживается�в�условиях�отсутствия�взрослого�либо�при�фронтальной�
работе.�Как�правило,�дети�избегают�ситуаций�неуспеха,�отказываясь�от�выбора�
более�сложных�задач�после�успешного�выполнения�легких.�Они�вполне�способ-
ны�к�адекватной�оценке�своих�достижений.�Проявления�произвольной�регуля-
ции�познавательной�деятельности�у�детей�данной�группы�ситуационно�зависи-
мы.�На� продуктивность� работы� существенно� влияют� присутствие� взрослого,� 
а�также�опора�на�личный�опыт�ребенка.

3-й уровень.�Дети�охотно�приступают�к�выполнению�заданий,�если�они�носят�
игровой� характер,� принимают� лишь� общую�цель� деятельности,� не� осознавая�
(или�теряя)�большинства�правил�выполнения�задания.�Затруднены�как�долго-
временное� удержание� внимания�на� одном�виде� деятельности,� так�и� длитель-
ная� организация� собственных� усилий.� При� выполнении� интеллектуальных�
задач�дети,� как�правило,�нуждаются� в�наглядной�опоре.�Удовлетворительная� 
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лого,�но�и�его�активным�участием�на�всех�ее�этапах:�формулирования�и�удер-
жания� цели� деятельности,� определения� условий� ее� достижения,� составления�
программы� и� выбора� способов� действий,� оценивания� и� коррекции� результа-
тов� деятельности.� Эти� дети� недостаточно� критично� оценивают� свои� успехи�
(чаще�всего�утверждают,�что�с�заданием�справились).�Задания,�занимательные�
по� содержанию,� но� не� выполненные� детьми� успешно,� оцениваются� ими� как�
легкие.�После�неправильно�выполненного�легкого�задания�дети�просят�более�
сложное.�У�них�проявляется�существенная�ситуационная�зависимость�успеш-
ности�деятельности�от�участия�взрослого�и�формы�предъявления�задания.

4-й уровень.� Дети� очень� неохотно� приступают� к� работе,� часто� отвлека-
ются,� избегают� напряженных� интеллектуальных� усилий,� быстро� устают,�
уходят�от�сути�задания�и�фиксируются�на�несущественных�деталях.�Они�обна-
руживают� низкий� уровень� продуктивности� мыслительной� деятельности,� не�
способны� к� самостоятельному� выполнению� даже� потенциально� доступных�
заданий.�В�этой�связи�они�нуждаются�в�активном�участии�взрослого�не�только�
на�всех�этапах�определения�цели�и�условий�деятельности,�но�и�при�реализации�
конкретных�действий.�Подача�материала�в�игровой�форме�часто�уводит�ребен-
ка�от�общей�цели,�и�он�начинает�играть.�Самооценочные�действия�фактически�
не�сформированы.�Эти�дети�не�проявляют�явной�ситуационной�зависимости:�
они�одинаково�неуспешны�в�ситуациях�различной�внешней�мотивации�и�при�
различных�формах�предъявления�задания.
Обобщенная�оценка�результатов�обследования�детей�с�ЗПР�и�их�нормально�

развивающихся�сверстников�предшкольного�возраста�показала�существенные�
различия�между�тремя�исследуемыми�группами�(p�<�0,05�по�t-критерию,�подчи-
няющемуся�распределению�Стьюдента).�В�первую�очередь�эти�различия�про-
являются� в� показателях� эмоционально-волевого� развития� и� сформированно-
сти�произвольной�регуляции�познавательной�деятельности,�влияющих�как�на�
усвоение�учебного�материала,�так�и�на�школьную�адаптацию�в�целом�(рис.�1).
Дети�с�ЗПР,�находившиеся�в�условиях�дошкольных�групп�общего�типа,�были�

отнесены,�в�основном,�ко�2-му�(35,3%)�и�3-му�(39,8%)�уровням�сформированно-
сти�осознанной�регуляции�познавательной�деятельности,�причем�их�достаточ-
но�много�и�на�4-м�уровне�(24,9%).�Результаты�1-го�(самого�высокого)�уровня�
не�показал�ни�один�такой�ребенок.
Старшие� дошкольники� с� ЗПР,� находившиеся� в� специально� организован-

ных� коррекционно-педагогических� условиях,� по� степени� сформированности�
осознанной� регуляции� познавательной� деятельности� показали� следующие�
результаты:�1-й�уровень�–�12,1%,�2-й�уровень�–�63,2%,�3-й�уровень�–�19,0%,� 
4-й�уровень�–�5,7%.�В�большинстве�своем�эти�дошкольники�способны�удержи-
вать�цель�выполняемой�деятельности,�составлять�программу�исполнительских�
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действий,�осуществлять�промежуточный�и�итоговый�контроль,�давать�адекват-
ную�оценку�результата�деятельности.�Однако�в�процессе�работы�детям�необхо-
дима�определенная�степень�организующей�и�направляющей�помощи�взросло-
го.�Следовательно,�проявление�осознанной�регуляции�у�детей�данной�группы�
является�ситуационно�зависимым�от�конкретных�условий�деятельности.�

Рис. 1. Уровни сформированности осознанной регуляции познавательной деятельности 
у старших дошкольников 7-го года жизни, %

Большинство� нормально� развивающихся� детей� продемонстрировало� 
1-й� (33,3%)�и� 2-й� (51,9%)� уровни.�На� 3-м�уровне� оказались� 14,8%�детей.�Ни�
один�ребенок�из�этой�группы�не�показал�низкого�результата�(4-й�уровень�–�0%).
Сравнивая� сформированность� регуляторной� сферы� детей� с� ЗПР,� находив-

шихся�в�специальных�условиях,�и�их�нормально�развивающихся�сверстников,�
следует�заметить,�что�по�некоторым�качественным�характеристикам�саморегу-
ляции�дети�с�ЗПР,�отнесенные�ко�2-му�и�тем�более�1-му�уровню,�отличались�от�
нормально� развивающихся� сверстников,� продемонстрировавших� тот�же� уро-
вень�успешности.�В�частности,�это�выражалось�в�необходимости�специальных�
усилий�для�поддержания�активности�и�сосредоточенности�ребенка,�предостав-
ления� ему� дополнительного� времени� на� выполнение� задания� и� организации�
перерывов�между�заданиями,�повторения�или�деления�инструкции�на�смысло-
вые�фрагменты�и�т.�д.
Обобщая� результаты� проведенного� изучения� психологической� готовно-

сти�к�обучению�в�школе�детей�с�ЗПР,�с�которыми�проводилась�специальная� 
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 2коррекционно-развивающая� работа,� а� также� воспитанников� детских� садов�

общего�типа�(с�нормальным�развитием�и�с�задержкой�психического�развития),�
следует�отметить,�что,�как�и�следовало�ожидать,�лучше�всего�подготовленными� 
к�школе�оказались�дети�с�нормальным�развитием.�У�них�наблюдалась�высокая�
познавательная� активность,� были� сформированы� навыки� осознанной� регуля-
ции� деятельности� и� поведения,� достаточно� развита� аналитико-синтетическая�
деятельность.�Группа�детей�с�ЗПР�по�развитию�познавательной�деятельности� 
и�ее�осознанной�регуляции�оказалась�очень�неоднородной.�Некоторые�дошколь-
ники� по� своим� показателям� были� близки� к� нормально� развивающимся� свер-
стникам.� Около� 75%� детей� с� ЗПР� –� воспитанников� групп� компенсирующей�
направленности� и� 40%� детей� с� ЗПР� –� воспитанников�массовых� дошкольных�
групп� продемонстрировали� уровень� психоречевого� развития,� позволяюще-
го�рекомендовать�им�обучение�в�условиях�инклюзии.�Остальным�детям�с�ЗПР�
(около�25%�детей�с�ЗПР�–�воспитанников�групп�компенсирующей�направлен-
ности�и�60%�детей�с�ЗПР�–�воспитанников�массовых�дошкольных�групп)�было�
рекомендовано� обучение� по� адаптированным основным общеобразователь-
ным программам�ФГОС�НОО�обучающихся�с�ОВЗ.
Все�дети�с�ЗПР,�вне�зависимости�от�тяжести�нарушения,�нуждались�в�создании�

специальных�условий�воспитания�и�обучения,�удовлетворяющих�их�особые обра-
зовательные потребности�и�позволяющих�смягчить�влияние�негативных�осо-
бенностей�психического�развития�на�процесс�обучения,�сформировать�качества,�
необходимые�для�успешной�школьной�адаптации�[1;�6;�7].�Содержание�термина�
«дети�с�особыми�образовательными�потребностями»�органично�отражает�тра-
диционное�для�отечественной�дефектологии�понимание�ребенка�с�нарушениями� 
в�развитии�как�нуждающегося�в�«обходных�путях»�достижения�тех�результа-
тов�культурного�развития,�которые�в�условиях�нормы�достигаются�укоренив-
шимися�в�культуре�способами�воспитания�и�принятыми�в�обществе�способами�
массового�образования�[3].�Следует�подчеркнуть,�что�особые�образовательные�
потребности�детей�с�ЗПР�касаются�не�только�обучения,�но�и�сферы�жизненной�
компетенции.
Проведенное�исследование�готовности�к�школе�детей�с�ЗПР�позволило�опре-

делить�их�особые�образовательные�потребности�в�период�начального�школь-
ного�обучения:
–�установка�учителя�на�создание�комфортного�введения�ученика�с�ЗПР�в�ситу-
ацию�школьного�обучения�в�условиях�инклюзии;�

–�формирование� у� детей�познавательной�мотивации�и�положительного� отно-
шения�к�учению;

–�особая� организация� образовательной� среды� и� процесса� обучения� с� учетом�
особенностей�психофизического�развития�ребенка;
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–�опора�на�достижения�предшествующего�(дошкольного)�этапа�образования;
–�развитие� познавательной� деятельности� и� целенаправленное� формирование�
высших�психических�функций�и�процессов;

–�активизация�познавательного�интереса�к�окружающему�предметному�и�соци-
альному�миру.
Следует�особо�выделить�образовательные�потребности�детей�с�ЗПР�в�сфере�

формирования�саморегуляции:�
–�учет�специфики�саморегуляции�детей�с�ЗПР�при�организации�всего�учебно- 
воспитательного�процесса;

–�обеспечение� школьнику� специальной� помощи� в� осознании� и� преодолении�
трудностей�саморегуляции;

–�специальная�работа�по�формированию�способности�к�самостоятельной�орга-
низации� собственной� деятельности,� осознанию� возникающих� трудностей,�
умению�запрашивать�и�использовать�помощь�взрослого;

–�специальная� социально-педагогическая� и� психологическая� активизация�
самостоятельности�при�решении�учебных�и�бытовых�задач;�

–�особая� работа� по� формированию� умения� применять� знания,� полученные� 
в�ходе�обучения,�в�повседневной�жизни.
Таким� образом,� предложенная� программа� диагностики� с� высокой� степенью�

достоверности�обеспечивает�оценку�психологической�готовности�детей�к�школь-
ному� обучению.� Выделенные� на� ее� основе� специфические� уровни� сформиро-
ванности�осознанной�регуляции�познавательной�деятельности,�характерные�для�
различных� групп�детей� с� ЗПР,�позволяют�осуществлять�дифференцированный�
подход� к� выбору� для� каждого� ребенка� с� ЗПР� оптимального� образовательного�
маршрута�[6;�7],�необходимого�для�удовлетворения�его�особых�образовательных�
потребностей,� создавать�психолого-педагогические�условия�для�формирования�
«академического�компонента»�и�«жизненной�компетенции»,�определять�приори-
теты�коррекционной�помощи�и�комплексного�профессионального�сопровожде-
ния�[2].�Более�высокий�уровень�готовности�к�обучению�детей�с�ЗПР,�получавших�
в�дошкольном�возрасте�коррекционную�помощь,�подтверждает�необходимость�
обучения�и�воспитания�этих�детей�в�особых�условиях�и�с�использованием�специ-
альных� методов.� Коррекционно-развивающие� занятия� являются� при� этом� не�
только�средством�подготовки�ребенка�с�ЗПР�к�школе,�но�и�одним�из�важнейших�
условий�коррекции�его�психического�развития,�активизации�познавательной�дея-
тельности�и�развития�личности.
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Психология развития,  
акмеология

К.А. Меликова 

Художественная деятельность  
как механизм саморегуляции и адаптации 
личности в период геронтогенеза 

Выявлен социально-адаптивный характер художественной деятельности в период 
геронтогенеза. Указаны возрастные признаки старения и психологические пробле-
мы этого периода. Проведен краткий анализ познавательных особенностей людей 
третьего возраста.
Ключевые слова: художественная деятельность людей третьего возраста как науч-
ный феномен,  механизм самореализации, личность в период геронтогенеза, психо-
логические процессы в период геронтогенеза, общевозрастные проблемы, динамика 
интеллектуального процесса, социально-адаптирующая роль творчества.

Интерес�к�явлению�старости�специалистов�в�самых�разных�областях�знаний��
вызван�усилившимися�в�последние�десятилетия�противоречиями.�С�одной�сто-
роны,� в� связи� с� развитием�медицины,� биохимии� и�фармацевтики,� улучшает-
ся�физическое�состояние�представителей�этой�возрастной�группы.�Кроме�того,� 
у�них�происходят�личностные�изменения�и�рост�социокультурной�активности.�
Таким�образом,� возникает�несоответствие�большой�части�пожилого�населения�
своим�возрастным�параметрам�и�характеристикам�в�связи�с�омоложением.�Одна-
ко�негативизм�в�отношении�старости,� сложившийся�в�ходе�истории,�не�позво-
ляет�людям�пенсионного�возраста�сохранять�былые�роли�и�статус.�Несмотря�на�
то,�что�меняется�как�физический,�так�и�психологический�портрет�современного�
пожилого�человека,�стереотипы�старости�остаются�прежними�[8,�с.�30–31].
Противостояние�старших�возрастных�групп�и�общества�является�серьезной�

проблемой.�Речь�идет�о�конфликте�поколений,�избежать�которого�можно�как� 
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 2с� помощью� вовлечения� пожилых� людей� в� социально� активный� резерв,� так� 

и�благодаря�созданию�для�них�особых�условий�для�самореализации.�Поэтому�
вопрос�о�средствах�и�способах�восстановления�пожилых�людей�как�субъекта�
творчества� сегодня�приобрел�особую�актуальность.�В� этой� связи�их� художе-
ственная� деятельность� выделяется� специалистами� в� отдельный� сегмент,� став�
предметом�научного�исследования.
Следует� отметить,� что� творчество� в� период� геронтогенеза� как� предмет�

исследования�–�достаточно�новая�в�науке�тема.�Ее�изучение�требует,�прежде�
всего,�определения�понятия�творчества�и�его�влияния�на�личность,�не�касаясь�
возрастных� параметров.� История� психологии� творчества� начинается� с� конца�
XIX� –� начала� XX� вв.,� и� связана� с� именами� крупнейших� ученых-психологов�
(З.�Фрейд,�К.�Юнг,�Дж.�Келли,�Э.�Фромм,�А.�Адлер,�В.М.�Бехтерев,�Г.�Уоллес,�
Л.С.�Выготский�и�др.).�Человек,�отражая�действительность,�не�только�познает,�
но�и�проецирует�мир.�Сущность�творчества�можно�понимать�как�реорганиза-
цию�уже�существующего�опыта�с�целью�создания�новых�комбинаций�или�про-
дукта� при� помощи� действия.�Под� действием� имеется� в� виду� преобразование�
окружающей�среды,�природной�или�же�социальной.�Однако,�имея�в�виду�под�
творческой� личностью� человека,� способного� ориентироваться� и� действовать� 
в�ситуациях,�предполагающих�поиск�и�эксперимент,�никто�не�очерчивал�воз-
растных� рамок,� в� которых� эти� действия� могут� осуществляться.� Творчество,�
будучи� универсальной� формой� самовыражения,� присуще� абсолютно� всем,�
независимо�от�возраста�и�статуса.�А�значит,�пожилой�человек�может�оставаться�
творцом,�создавая�культурные�ценности.
В.Д.� Альперович� пишет� о� том,� что� старость� бывает� физическая� и� соци-

альная.�Под� социальной� старостью� он� имеет� в� виду� отсутствие� личностного�
развития� и� исключительно� биофизиологический� образ� жизни.� Под� активной� 
и�социально-благополучной�старостью�имеется�в�виду�активный�посттрудовой�
период,�плодотворно�насыщенный�творчески�[1].�Тот�факт,�что�старость�явля-
ется� последним� периодом� человеческой�жизни,� сказывается� и� на� творчестве� 
в�третьем�возрасте,�придавая�ему�глубину�и�осмысленность.�
Следует� определить� особенности�познавательного� развития�и� эмоциональ-

ной� сферы� в� период� старости,� а� также,� исследовав� структуру� самосознания�
пожилых�людей�и�их�ценностные�ориентиры,�очертить�потребностно-мотива-
ционную�сферу�и�сферу�возможностей.�Только�в�этом�случае�появится�возмож-
ность�понять,� каковы�особенности� творчества�в�период� геронтогенеза.�Необ-
ходимо� выявить� факторы,� стимулирующие� или� же� тормозящие� творческий�
процесс,�а�также�способствующие�развитию�воображения,�вдохновения,�твор-
ческой�интуиции�и�активности.�
Многими� специалистами� старость� воспринимается� как� период� ослабле-

ния�креативности.�Некоторые�ученые�считают�фазой�наибольшей�творческой�
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я активности�возраст�от�25�до�45�лет�(Г.�Леман,�Е.�Маниш,�Г.�Фальк,�Дж.�Росс-
ман).� �И.Я.�Перна�утверждал,�что�пик�креативности�приходится�на�35–40�лет�
[9].�Существует�общепринятое�мнение,�что�после�60�лет�наступает�стагнация,� 
а�затем�кризис,�с�чем�нельзя�согласиться.
Да,� действительно,� существует� ряд� проблем,� присущих� этой� возрастной�

категории,� из� которых� основными� являются� ухудшение� здоровья:� зрения,�
слуха,�памяти�и�реакции,�уменьшение�физического�потенциала,�а�также�осла-
бление�вербально-логических�функций.�Все�вышеперечисленное�является�уни-
версальными�признаками�физического�старения.�Главным�же�препятствием�к�
полноценной�жизни�является�не�потеря�организмом�жизненно-важных�функ-
ций,�а�десоциализация�и�деградация�личности�на�почве�этих�потерь:�неприятие�
себя�таким,�как�есть;�ощущение�неполноценности�в�связи�с�отсутствием�здо-
ровья�и�привлекательности,� возросший�негативизм�по�отношению�к�молодо-
сти.�Как�известно,�пожилой�человек�в�посттрудовой�период�жизни�переживает�
кризис,� вследствие� чего,� его� эмоциональная� сфера� также� претерпевает� изме-
нения�[5,�с.�108–110].�В�связи�с�замедлениеми�нервных�процессов,�в�старости�
интенсивность� эмоций� заметно� снижена,� утрачиваются� интересы� и�желания,�
появляется�апатия,�количество�стрессов�в�течение�прожитой�жизни�также�вли-
яют�на�устойчивость�психики.�Доминируют�страхи�перед�будущим,�болезня-
ми,� критическими� ситуациями,� повышается� эмоциональная� зависимость� от�
близких� людей.�Любая� ситуация�может� стать� стрессогенной.� Человек� стано-
вится�ранимым.�Подчас�отсутствие�психологического�комфорта�и�провоцирует�
депрессию,�которая,�как�правило,�появляется�на�почве�отдаления�от�общества,�
ощущения�пустоты,�ненужности�и�одиночества.�Помимо�выше�перечисленно-
го,�существует�еще�одна�возрастная�особенность:�изменение�динамики�интел-
лектуальных�процессов.�Однако�не�стоит�думать,�что�все�эти�признаки�могут�
мешать�процессу�самореализации.
Утверждения�о�том,�что�в�пожилом�возрасте�креативное�начало�ослаблено�

в� связи� с� замедлением�жизненно� важных� процессов� в� организме� –� это� миф.�
По�последним�данным,�у�большей�части�людей�старшего�возраста,� особенно�
тех,�кто�продолжает�работать�в�сфере�науки,�искусства�и�образования,�актив-
ность� и� работоспособность� полностью� сохраняются� [3].� Именно� в� зрелом� 
и�пожилом�возрасте�усиливается�мотивация,�осознание�собственных�ресурсов� 
и�готовность�их�использовать�на�практике,�появляется�опыт�и�на�его�базе�фор-
мируется�система�ценностей,�а�значит,�имеется�всё�то,�что�необходимо�для�твор-
чества.� Что� касается� показателей� творческого� мышления:� широкоаспектного�
восприятия�ситуации,�сформировавшейся�картины�мира,�свободы�от�привычных�
оценок�и�штампов,�гибкости,�способности�к�моделированию,�отсутствия�скован-
ности�и�ограниченности,�то�они�могут�быть�присущи�любому�индивиду,�незави-
симо�от�возраста.�Под�ослаблением�же�динамики�интеллектуальных�процессов�
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 2имеется� в� виду� вовсе� не� снижение� интеллекта.�Подразумевается� всего� лишь�

уменьшение�скорости�мыслительного�процесса.�Пожилые�люди,�как�правило,�
думают�дольше,�реакция�их�медленнее,�однако�у�них�есть�преимущество�–�они�
более�точны�и�старательны.�Отсутствие�остроты�реакции�у�них�компенсируется�
жизненным�опытом,�а�динамика�интеллектуального�процесса�–�его�интенсив-
ностью� и� глубиной.� На� основании� вышесказанного� следует,� что� физические�
признаки� старения� не� являются� препятствием� для� самореализации.� Спад� же�
творческой�активности�часто�объясняется�не�возрастом,�а�эмоционально-пси-
хологическим�складом�личности,�заболеваниями,�образом�жизни,�профессией,�
психологическим�выгоранием�и�другими�причинами.�Таким�образом,�творче-
ский�потенциал�в�старости�имеет�сугубо�индивидуальный�характер,�где�возраст�
стоит�далеко�не�на�первом�месте.�
По�мнению�Б.Г.�Ананьева,�занимающегося�проблемой�одаренности,�каждо-

му�этапу�человеческой�жизни,�по�мере�социализации�индивида,� соответству-
ют�определенные�способности,�перетекающие�в�вид�деятельности�[2].�На�этом�
основании�можно�утверждать,�что�старость�–�это�период�новых�возможностей,�
формирующихся�на�базе�опыта�прожитой�жизни�и�мудрости,�отличающихся�по�
своей�специфике�от�способностей�других�возрастных�групп.
Что� касается� способов� решения� социально-психологических� проблем,� воз-

никающих�на�почве�старения,�то�в�России,�как�правило,�существует�три�пути.�
В�первом�случае�пожилой�человек,�чаще�всего,�женщина,�нацелен�не�на�себя,�
а�на�членов�своей�семьи�–�супруга,�детей,�внуков.�Если�он�одинок�–�то�на�дру-
зей� и� соседей.� Есть� и� другой� вариант:� когда� субъект� сосредоточен� лишь� на�
сохранении�себя�как�биологической�особи,� т.е.�на�выживании,� в� этом�случае�
его�физиологические�функции�и�потребности�со�временем�угасают.�Наиболее�
продуктивным�является�третий�путь�–�продолжение�саморазвития,�как�интел-
лектуально-творческого,� так� и� личностно-психологического.� В� данной� ситу-
ации� появляется� новый� смысл� и� удовлетворенность� жизнью,� уходят� страхи,�
снижается�уровень�тревожности.�В�этой�связи�с�целью�восстановления�эмоцио- 
нальной�сферы�и�адаптационных�процессов�в�пожилом�возрасте�необходимы�
стратегические�разработки�программы�позитивного�старения�[3].
Художественная�деятельность�является�той�самой�нишей�для�пожилого�чело-

века,�в�которой�он�может�реализовать�себя�и�сохранить�то,�что�было�достигнуто�
в�зрелом�возрасте.�Включение�в�креативный�процесс,�создание�материальных�
или� духовных� ценностей� способствуют� повышению� самооценки� и� дают�
возможность� пожилому� человеку� идентифицировать� себя� с� полноценной�
частью� социума.� В� результате� происходят� значительные� психологические�
изменения:�повышается�коммуникабельность�и� способность�к� компромис-
сам,�развиваются�прежние,� забытые�в�раннем�возрасте,�способности.�Про-
исходит� осознание� своей� самобытности� и� личностной� самодостаточности,� 
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я усиливается�организованность�и�чувство�ответственности,�прекращается�оппо-
зиция� к� обществу� и� ослабляется� девиантность,� проходит� апатия.� Меняются�
жизненные� установки.� Ярким� практическим� примером� этому� служит� худо-
жественная�самодеятельность�московских�пенсионеров�в�центрах�социальной�
занятости�[8].�В�связи�с�этим�можно�сделать�вывод�о�том,�что�творчество�спо-
собствует�долголетию,�качественному�изменению�личности�и�восстановлению�
ее�адаптации.
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from diagnostics to special educational needs
A� program� of� school� readiness� assessment� in� developmentally� delayed� children� is�

described� in� the� article.� Special� attention� is� paid� to� voluntary� regulation� of� cognitive�
activity.�The�assessment�results�let�define�special�educational�needs�in�developmentally�
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aimed�at�improving�the�functioning�of�the�educational�institutions,�the�achievement�
of�educational�outcomes�and�quality�of�training�of�graduates�are�defined�in�the�paper.
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Use of podcasting technology in teaching foreign languages
The� article� deals� with� informatization� of� modern� linguistic� education.� Internet-

technologies�can�not�only�enhance�educational�process�but�can�also�motivate�and�keep�
learners� interested� in� the�subject.�The�author�studies�podcasting� technology�as�one�
of� Internet-technologies.� Main� functions� and� a� certain� scheme� to� use� podcasting�
technology�are�covered�in�the�article.
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The�article�reveals�the�possible�way�to�solve�the�problem�of�the�activity�content�

of� professional� development� of� teachers� and� innovative� project-network� forms�
of� its�development�–�forming�a�new�model�of� the� interaction�between�science�and�
practice�in�education,�embodied�in�the�activities�of�Federal�Ministry�of�Education�and�
Science�of�the�Russian�Federation�innovative�platform�«Project�–�network�Institute� 
of� innovative� education».� Basing� on� the� conceptual� analysis� of� terms� «trainee�
platform»�and�«training�platform»,�characteristics�of�the�training�platform�as�the�most�
important�component�of�the�innovative�regional�education�system�is�given.
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According�to�the�authors,�the�introduction�of�modern�psychological�and�pedagogical�

technologies� of� neuropedagogics� into� the� sphere� of� education� can� contribute�
significantly�to�the�development�of�all�spheres�of�the�individual�(need-motivational,�
cognitive,�emotional�and�volitional�and� individual)�and� it�can� increase� the�number� 
of�successful�participants�in�the�educational�process.
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Psychological nature of collaboration as a form of contextual 
education
The�article�analyzes�the�role�of�collaborative�learning�in�the�contextual�education,�

examines� the� psychological� nature� of� learning� in� collaboration,� presents� various�
techniques� of� cooperative� learning,� analyzes� the� conditions� and� factors� of� their�
most� effective� use� as� a� form� of� contextual� education.� The� author� notes� the� need� 
for�reflection�and�generalization�of�the�theory�and�practice�of�cooperative�learning.
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Art as a form of communication at the preschool age
The� article� deals� with� the� issue� of� artistic� communication� as� a� particular�

aesthetic� activity� and� communication.� The� author� stresses� the� importance� of� artis-
tic� communication� in� the� development� and� formation� of� personality� of� a� child� 
of�preschool�age.
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integration�of�the�arts,�preschool�age.
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Perspectives of using texts with hardly pronounceable sounds 
application as one of the main pedagogical tools for forming 
articulation
This�paper�deals�with�the�analyzing�one�of�the�key�pedagogical�tools�for�forming�dis-

tinct�and�clear�articulation�of�primary�school�age�children.�It�describes�the�work�with�texts�
containing�hardly�pronounceable�sounds�with�the�use�of�education�technology�tools.
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Artistic activity as a mechanism of self-regulation and adaptation  
of personality during gerontogenesis
Social�and�adaptive�nature�of�artistic�activity�during�gerontogenesis�is�determined�

in�the�article.�Signs�of�aging�and�age-related�psychological�problems�of� the�period� 
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Psychological correction of the subjective perception of the future  
(on the example of university students)
The�article�tells�us�about�the�results�of�development�and�introduction�of�a�training�

program� that�was� aimed� to� correct� the� subjective� attitude� to� personal� future.� 
It� is� shown� that� the� changes� related� to� the� attitude� to� the� past,� present� or� future,�
that� took� place� during� the� remedial� work,� are� not� uniform,� strictly� identical� and�
simultaneous,�but�diversed�(heterochronical).�During�the�correctional�program�more�
effective� changes� occur� in� structuring,� value� and� sense� of� the� future,� in� relation�
to� the� event-saturation,� goal� setting,� performance,� manageability� of� life� and� life�
orientations.
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Universal learning activities development of elementary school 
children in the process of teaching how to solve arithmetical 
problems
This� article� deals� with� methodical� techniques� of� training� elementary� school�

children� to� solve� arithmetic� problems.� These� techniques� could� develop� universal�
learning�activities.�The�use�of�these�techniques�will�help�elementary�school�children�
with� analyzing� arithmetical� problems� conditions� and�will� teach� them� to� use� their�
creativity�in�order�to�find�the�answer.
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O. Odarushchenko 
Topical issues of psychological health protection in education
The� present� work� reveals� the� problems� of� protection� of� psychological� health� 

in�education.�A�model�of�emotional�prosperity�as�a�generalized�criterion�of�a�healthy�
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analyzed.�Emotional�prosperity�characteristics�are�given.
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A. Samsonova
Features of context-based approach to language teaching  
at a technical university

The� article� is� devoted� to� context-based� approach� to� professional� education� 
at� a� technical� university.� The� article� considers� specific� features� of� context-based�
approach�to�foreign�language�teaching�of�future�experts�in�engineering.
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M. Zatsepina, N. Khalezova
Cultural approach to the patriotic education of preschool  
and school age children

Justifying�the�urgency�of�the�problem�of�formation�of�the�child's�culture�as�the�foun-
dation�of�patriotic�education,�the�authors�come�from�a�number�of�objective�reasons�
and� from� the� fact� that� aggressive� nationalism� and� ethnic� conflicts� rise.� Prevailing�
socio-cultural�situation�objectively�requires�a�new�paradigm�of�patriotic�education.�
In�this�regard,�we�see�the�need�to�rethink�the�concept�of�«patriotic�education»�as�well�
as�the�content�and�methods�of�pedagogical�work�in�this�direction.�The�article�defines�
the�role�of�the�study�of�Russian�culture�in�the�formation�of�person-citizen.�The�basic�
principles,�directions�and�forms�of�work�are�covered.

Key words:� patriotic� education,� patriotism,� national� idea,� culture,� folk� culture,�
citizen,� citizenship,� socio-cultural� environment,� inter-ethnic� and� inter-confessional�
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