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Педагогическое наследие академика  
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Pedagogical heritage of Academician Vitaly Aleksandrovich 
Slastenin — on the occasion of the 90th birthday

Статья посвящена анализу биографии и профессионального наследия выдающегося 
советского и российского ученого, педагога Виталия Александровича Сластёнина, актуаль-
ной задаче сохранения исторической памяти, призванной всегда обращаться к первоисточ-
никам и выделять в них прежде всего достоверные факты и знания в целях формирования 
у последующих поколений понимания и осознания подлинной научной картины мира, кри-
тического исторического мышления, патриотизма и гражданской идентичности. История 
отечественной педагогики, отечественного образования, развития, становления научной 
мысли представляет собой одну из важных составляющих компонентов общероссийской 
гражданской истории.
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Ключевые слова: Виталий Александрович Сластёнин, В. А. Сластёнин, 90 лет со дня 
рождения, история педагогики, история образования, история научной мысли, педагогиче-
ское наследие В. А. Сластёнина.

Виталий Александрович Сластёнин — выдающийся советский и россий-
ский ученый, яркий представитель высшей педагогической школы, которо-
го можно смело поставить в один ряд с А. В. Луначарским, Н. К. Крупской, 
А. С. Макаренко, В. Н. Сорокой-Росинским, М. М. Рубинштейном, Н. Д. Ле-
витовым, Н. М. Шуманом, С. М. Ривесом и др.

Виталий Александрович Сластёнин в советской и российской педаго-
гике стоит одним из первых в плеяде ученых, занимавшихся разработкой и 
внедрением научных изысканий в области теории, методологии и практики 
педагогического образования, является автором-разработчиком основных 
идей и положений советской и российской систем образования и подготовки 
педагогических кадров — будущих учителей. Научные труды талантливого 
ученого были опубликованы не только в нашей стране, но и во многих за-
рубежных странах: Соединенных Штатах Америки, Франции, Великобрита-
нии, Японии, Германии, Китае и др.

Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Академии 
педагогических наук СССР, действительный член Российской академии об-
разования, заслуженный деятель науки Российской Федерации, отличник 
просвещения СССР, президент Международной академии наук педагогиче-
ского образования, человек, стоящий у основания и руководства факульте-
та педагогики и психологии МПГУ, человек, прошедший нелегкий, полный 
трудностей и одновременно великих свершений жизненный путь от про-
стого аспиранта-ассистента кафедры до заместителя начальника Главного 
управления высших и средних педагогических учебных заведений Минпрос-
вещения РСФСР, автор более 386 научных трудов, 30 учебников и учебных 
пособий для преподавателей, педагогов, учителей, аспирантов и студентов; 
Виталий Александрович открыл дорогу в науку как научный консультант и 
научный руководитель для более чем 165 диссертантов.

В. А. Сластёнин родился 5 сентября 1930 года в г. Горно-Алтайске в кре-
стьянской семье. Его трудовая деятельность началась в тяжелые, суровые 
для всей страны годы Великой Отечественной войны; его самоотверженный 
трудовой подвиг в юношеские годы был отмечен Отчизной медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В жизни Виталия Александровича на первом месте всегда было обу-
чение, познание, чтение литературы, стремление к новому. В связи с этим 
в 1948 году он оканчивает Горно-Алтайское педагогическое училище, в 
1952 году — Московский государственный педагогический институт имени 
В. И. Ленина, там же продолжил учебу в аспирантуре.

В ходе учебы судьба свела его со многими замечательными советскими уче-
ными-педагогами, под влиянием которых молодой специалист навсегда увлекся 
наукой. В своих воспоминаниях В. А. Сластёнин всегда тепло и с благодарно-
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стью говорил о вице-президенте АПН РСФСР К. Н. Корнилове, о докторе пе-
дагогических наук, профессоре, заведующем кафедрой педагогики начального 
обучения И. Ф. Свадковском, называя их по праву своими учителями.

В. А. Сластёнин еще в молодости, будучи студентом, выделялся из груп-
пы своих сверстников-однокурсников: его письменные студенческие ис-
следования отличались большей актуальностью, научной глубиной, строй-
ностью композиционного представления. За свою научную студенческую 
работу «Педагогические основы краеведения» начинающий педагог-уче-
ный-исследователь был отмечен золотой медалью Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР, что в те далекие и непростые 
годы было далеко не рядовым событием.

С нескрываемым интересом обучаясь в вузе, Виталий Александрович 
активно занимался общественной работой, журналистикой: стоял у истоков 
создания печатного органа МГПИ имени В. И. Ленина — газеты «Ленинец», 
где писал и публиковал свои статьи и заметки. 

Следует особо отметить, что период обучения В. А. Сластёнина в вузе со-
впал с очень сложным периодом в истории Советского Союза. В конце 40-х — 
начале 50-х годов в стране наметился подъем в сфере образования, но страна 
тяжело восстанавливалась после ужаса войны, и политика государства вновь 
была направлена на авторитаризм, репрессии и идеологическое давление, что 
отразилось на всех сферах жизни и деятельности граждан, в том числе и на пе-
дагогике [1]. К сожалению, на государственном уровне была поставлена зада-
ча искоренить свободомыслие, творчество, не соответствующее руководящей 
линии партии, в результате чего наносились необоснованные удары по фило-
софии, генетике, педагогике, фабриковались уголовные преследования по по-
литическим мотивам, громкие дела «вредителей»; любой активный член об-
щества мог стать врагом народа. Именно в эти годы пропагандировался культ 
личности И. В. Сталина, вводился запрет на все новое. Необходимо было вер-
нуть страну в ярмо деспотизма, тоталитаризма, надеть на людей узду, сломать 
в них свободолюбие, свободомыслие, которые проявились во время войны, 
когда граждане с оружием в руках защищали страну, когда они видели смерть, 
гибель товарищей. Многие испытали страх, но преодолели его, и поэтому в 
гражданской мирной жизни необходимо было использовать новые стратегии 
управления, чтобы восстановить разрушенное войной народное хозяйство.

В период с 1946 по 1948 год в свет выходит ряд идеологических поста-
новлений ЦК ВКП(б), где определяется политический курс страны.

Смерть И. В. Сталина в 1953 году и последующее развенчание его культа 
личности кардинально меняют ситуацию в стране. Период оттепели охваты-
вает и советскую педагогику. 

В 1956 году В. А. Сластёнин окончил аспирантуру и в соответствии с 
духом времени защитил кандидатскую диссертацию на тему «Работа комсо-
мола школы по патриотическому и интернациональному воспитанию уча-
щихся»; как и многие тогда, по распределению он был направлен на работу в 
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Тюменский государственный педагогический институт, где за два коротких 
года прошел путь от ассистента кафедры до проректора по учебной и науч-
ной работе. Именно в этом высшем учебном заведении раскрылся его талант 
не только как ученого, но и как администратора-организатора.

В 1969 году В. А. Сластёнина приглашают работать в столицу: его назна-
чили на ответственную должность — сначала начальником Учебно-методиче-
ского отдела, а затем и заместителем начальника Главного управления высших 
и средних педагогических учебных заведений Минпросвещения РСФСР. 

Несмотря на то что в этот период советское образование пользовалось 
достаточно высоким авторитетом в мире, были существенные трудности в 
теории и практике педагогической науки, велись исследования, которыми 
занимались известные советские ученые, появлялись педагоги-новаторы, 
одиночки, экспериментаторы, просто творческие люди, деятельность кото-
рых запрещалась, так она шла якобы вразрез с официальной наукой [2].

Именно творческий подход к работе, смелость и отсутствие страха пе-
ред трудностями, поддержка со стороны руководства Министерства про-
свещения РСФСР позволили В. А. Сластёнину и его единомышленникам 
провести неординарное и инновационное социопрофессиографическое ис-
следование более чем в 20 тыс. учебных заведений по всем педагогическим 
специальностям, теоретические и эмпирические результаты которого были 
аккумулированы в серьезный монументальный научный труд ученого под 
названием «Формирование личности учителя советской школы в процессе 
его профессиональной подготовки». После выхода в свет этого научного тру-
да в 1976 году В. А. Сластёнин занял достойное место в плеяде отечествен-
ных и зарубежных ученых в области педагогического образования.

Защитив в 1977 году докторскую диссертацию на тему «Формирование 
личности учителя в процессе его профессиональной подготовки», В. А. Сла-
стёнин, разработав теоретическую часть, практически вывел параметры иде-
ального учителя будущего, пример и модель для профессионального совер-
шенствования [4].

Защитив докторскую диссертацию, В. А. Сластёнин переходит на работу 
в МГПИ имени В. И. Ленина, где в 1978 году возглавляет кафедру педагоги-
ки начального обучения, а в 1982 году избирается деканом педагогического 
факультета.

В 1980 году под руководством В. А. Сластёнина создается и начинает работу 
новая кафедра — педагогики и психологии, появляется лаборатория высшего 
педагогического образования в рамках целевой исследовательской программы 
«Учитель», где ученый-организатор выступает автором методических положе-
ний концепции целевой научно-исследовательской программы «Формирова-
ние социально активной личности учителя», включающей в себя как фундамен-
тальные, так и эмпирические аспекты подготовки будущих учителей [8].

Постепенно формируется научная школа В. А. Сластёнина, ставшая ос-
новой концепции педагогического образования. С участием В. А. Сластёни-
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на разрабатывались государственные образовательные стандарты по таким 
специальностям, как педагогика, педагогика и психология, социальная педа-
гогика, осуществлялось их научно-методическое обеспечение, внедрение их 
на местах [7]. 

В настоящее время научная школа Виталия Александровича Сластёнина 
«Личностно ориентированное профессиональное образование» стала основ-
ной школой по подготовке научных и педагогических кадров в Российской 
Федерации и признана ведущими учеными как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Она формировалась не на пустом месте. Еще в XIX веке К. Д. Ушин-
ский высказал мысль о внедрении в практику педагогической антропологии 
как отдельного направления педагогической науки, куда входили бы дис-
циплины по изучению истории, философии, психологии, этики, анатомии, 
физиологии, эстетики и др. [15]. Сейчас, как определила практика, его мысль 
была верной: в части развития этого направления как в теоретическом, так и 
практическом планах, а также паритетном сочетании психологии и педаго-
гики [16]. 

Огромная заслуга В. А. Сластёнина в педагогике заключается в том, что 
он глубоко изучил существующие педагогические школы, в частности, пере-
смотрел вопрос места и значения психолого-педагогической антропологии 
в системе педобразования, в системе педнаук. В ходе различных исследова-
ний эмпирическим путем В. А. Сластёнин смог доказать мысль, что в высшей 
степени истинным в педобразовании является теория личности и развития 
человека, его универсальность и непосредственная взаимосвязь с миром, как 
материальным, так и нематериальным [5]. Актуальная теория описана уче-
ным и функционирует как: 
—  человек — человек — психолого-педагогический модуль; 
—  человек — общество — социогуманитарный модуль; 
—  человек — культура — культурологический модуль; 
—  человек — природа — естественно-научный модуль.

Педагогическая теория, парадигма В. А. Сластёнина стала основой, фун-
даментом его научной педагогической школы, она не только охватила педаго-
гическое образование, но и явилась краеугольным камнем, отправной точкой 
метапредметной синергической связи психолого-педагогической антрополо-
гии, педагогической теории в целом и отдельных дисциплин в ее системе в 
частности [9]. Процессу формирования своей научной школы В. А. Сластё-
нин уделил более 30 лет своей жизни, прошел путь от экспериментальных 
начинаний до академических вершин. 

Именно задание Государственного комитета СССР по народному обра-
зованию о создании концепции педагогики образования послужило опорной 
точкой этого начинания. Большое педагогическое исследование послужило 
основой для внедрения научного обеспечения в систему педагогического об-
разования в Российской Федерации, сконцентрировало действия по форми-
рованию научной школы с передовыми взглядами на педагогическую науку, 
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внесло инновации в ее теоретическую часть, методику и практику по подго-
товке и совершенствованию учителя нового поколения. 

Исходя из поставленных задач и как следствие этого, в научной школе 
В. А. Сластёнина стали развиваться такие перспективные направления, 
как личностно-деятельностный и компетентностный подходы в педа-
гогике и образовании в целом; основные тенденции и новизна развития 
современной образовательной политики в Российской Федерации; стра-
тегия и тактика модернизационных процессов высшего педагогического 
образования; развитие, становление, совершенствование всесторонней 
культуры учителя и педагога, его методологической составляющей, про-
фессиональных и личностных качеств, компетенций и компетентности, 
самообразования; образовательное пространство в качестве историко-
философской, психолого-педагогической категориальной сущности [15]; 
аксиологический подход к определению потенциала образования, вос-
питания личности человека [16]; гипотезы об основах проектирования и 
прогнозирования гуманитарно ориентированного содержания подготов-
ки будущего учителя [2]; психолого-педагогические условия развития ду-
ховно-нравственной культуры будущего учителя [2]; повышение качества 
преподавания и квалификации педагога [3]; непрерывное образование 
на протяжении всей жизни [4]; приемы, условия, технологии и методи-
ка обучения будущего учителя в педагогическом вузе [1]; психолого-пе-
дагогическая поддержка развития и совершенствования личности в со-
ответствии с возрастными физиологическими этапами и потребностями 
развития [11]; профессиональное развитие, карьера, саморазвитие учите-
ля-педагога-воспитателя [14]; аксиологические основы и положения кон-
цепций общей теории воспитания личности и др. [7].

Четко понимая и видя конечную цель, В. А. Сластёнин утверждал, что 
проблема профессиональной подготовки учителя является первостепенной 
задачей педагогической науки, ее стержнем и опорой [8]. Им были опреде-
лены основные понятия и закономерности действующего процесса, заданы 
направления в научных исследованиях [10].

Академические труды В. А. Сластёнина и представителей его научной 
школы в настоящее время являются основополагающими в педагогическом 
образовании и всей профессиональной педагогике в структуре как средне-
го, так и высшего профессионального образования [12], на основе которых 
перманентно разрабатываются инновационные концепции его строения и 
содержания, внедряются новые модели федеральных и региональных ком-
понентов с учетом краеведческого и национального принципов, обществен-
ных отношений и личностного подхода, социально-политической ситуации 
в стране [15]. В части психологии показан путь развития от индивидуума 
до личности, формирования гражданской, патриотической позиции, миро-
воззрения как итога деятельности человека, когда личность — это не что-то 
абстрактное и обобщенное, а ее развитие связано с творчеством, профессио-
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нальным и духовным развитием, с четкой гражданской позицией [13]. В ходе 
чего из объекта образования она перетекает в статус субъекта [16]. 

В. А. Сластёнин утверждал, что объектом педагогической деятельности 
учителя является не ученик, а прежде всего его интересы, сам педагогический 
процесс обучения ученика [5], основой служит поставленная педагогическая 
цель, достичь которой можно посредством педагогики лишь через неограни-
ченное количество различных методов разной степени сложности, ситуатив-
но определяя конкретную методику из числа множественных [6]. Педагог, по 
мнению В. А. Сластёнина, должен преобразовывать предметные знания в учеб-
ный материал, применяя различные способы профессиональных действий на 
должном профессиональном уровне в процессе учебы в вузе [8].

Личность будущего учителя должна быть многогранна и многосторонне 
развита, соответствовать программно-целевым, нравственно-психологиче-
ским и духовным основаниям для служения педагогике [3]. 

Виталий Александрович Сластёнин навсегда останется в нашей памяти 
как величайший педагог и ученый, основатель уникальной педагогической 
школы, где на первом месте всегда стоит ребенок как высшая ценность на-
шего общества [1] и педагогический процесс как процесс его обучения и 
воспитания [2], а также подготовка талантливых, высококвалифицирован-
ных кадров, направленных на обучение и воспитание подрастающего по-
коления [15]. 

Мы, педагоги и психологи, воспринимаем В. А. Сластёнина как учителя, 
давшего нам путевку в жизнь. В современной школе трудились и трудятся 
продолжатели его бессмертного дела, представители и последователи его на-
учной школы. В их числе ректоры, проректоры, деканы и заведующие кафе-
драми в вузах, директора НИИ и средних школ, учителя, сформировавшиеся 
в цельные, монолитные личности, ставшие зубрами образования. Многие из 
них имеют ученые степени и звания, государственные и общественные на-
грады, заслуженное признание со стороны учеников и их родителей. 

Надеемся, что в дальнейшем ряды педагогических кадров будут по-
полняться учителями, последователями концепции талантливого ученого, 
которые и далее будут трансформировать и совершенствовать постулаты 
педагогической школы академика Виталия Александровича Сластёнина в 
соответствии с духом времени и современными требованиями, предъявля-
емыми к образованию со стороны Президента и Правительства Российской 
Федерации.

The article is devoted to the analysis of the biography and professional heritage of the 
outstanding Soviet and Russian scientist, teacher Vitaly Aleksandrovich Slastenin, the 
urgent task of preserving historical memory, designed to always refer to the primary sources, 
highlighting in them, first of all, reliable facts and knowledge, with the aim of forming future 
generations understanding and awareness of the true scientific picture of the world, critical 
historical thinking, patriotism and civic identity. The history of domestic pedagogy, domestic 
education, development, the formation of scientific thought is one of the important components 
of the all-Russian civil history.
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Статья отражает теоретический анализ исследования феномена дидактической игры, ко-
торый рассматривается в этой работе в качестве инновационного педагогического условия ор-
ганизации экологического образования детей старшего дошкольного возраста в современном 
образовательно-воспитательном пространстве дошкольной организации. Отражены класси-
фикации экологических игр. Представлено разнообразие дидактических игр экологического 
содержания. Охарактеризованы цели экологического образования детей старшего дошколь-
ного возраста на современном этапе развития дошкольной педагогической теории и образова-
тельно-воспитательной практики. 

Ключевые слова: организация экологического образования, дидактическая игра, педаго-
гические условия, дети старшего дошкольного возраста, педагогический теоретический ана-
лиз феномена.

В современной педагогической теории дошкольное детство понимается 
как начальный этап становления человеческой личности, время формирова-
ния культурного кода индивида. Это то время, когда закладываются основы 
личностной культуры.

Все сферы развития личности неразрывно связаны с воспитанием ответ-
ственного отношения к природе, поэтому одной из главных задач воспитания 
является формирование у дошкольников основ экологической культуры.

Экологическое образование предполагает системный подход к ознаком-
лению с природой и природоохранной деятельностью. В дошкольном образо-
вании до сих пор ведутся поиски эффективных технологий по экологическо-
му воспитанию, однако единый подход к проблеме пока не найден. Исследо-
вания показали, что использование преимущественно вербальных методов 
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при ознакомлении детей с природой приводит к формированию знаний. Но 
дошкольникам трудно установить связь между причиной и следствием. Дети 
не могут применять знания в практической деятельности.

Решить эту проблему предлагается путем вовлечения детей в дея-
тельность, позволяющую на собственном опыте познакомиться с данной 
закономерностью.

В настоящее время господствующей является такая точка зрения на при-
роду, которая противопоставляет человека как высшую ценность и природу 
как его собственность, объект воздействий, преобразований и использова-
ния. Именно поэтому экологической проблематике уделяется определенное 
внимание в школьном и вузовском образовании, издаются соответствующие 
программы и для дошкольников.

Может показаться, что развитие экологических представлений в дошколь-
ном возрасте преждевременно и не соответствует возрастным особенностям.

Однако дошкольное детство, по мнению педагогов и психологов, явля-
ется таким возрастным периодом, когда закладываются основы интеграции 
целостной личности и формируются знания о природных объектах, явлени-
ях и причинно-следственных зависимостях между ними, служащие базой 
для развития представлений о мире в целом и отношений к нему, то есть 
мировоззрения.

Таким образом, на целенаправленном расширении и углублении этих 
знаний, развитии умений и навыков практического взаимодействия с 
природой и строится экологическое образование детей, под которым под-
разумевается воспитание нравственности (то есть воспитание гуманного 
отношения к природе), духовности, интеллекта (то есть формирование 
системы экологических знаний и представлений), развитие эстетических 
чувств (то есть умение увидеть и прочувствовать красоту природы, вос-
хититься ею).

Современные исследователи социогуманитарных наук — С. Ю. Бесша-
пошникова [1], Т. Н. Богуславская [2; 3], С. К. Бондырева [4; 5], В. П. Вер-
шинин [7; 8], И. В. Вологдина [9–11; 18], И. И. Комарова [6], Т. С. Комаро-
ва [13; 14], Е. М. Корж [15; 19], Т. Н. Мельников [20], А. С. Москвина [16], 
Е. А. Плужникова [17] отмечают, что наиболее сенситивным периодом вы-
ступает именно старший дошкольный возраст детей (5–7 лет), так как имен-
но в это время закладываются и укрепляются основы социально-нравствен-
ной ориентации индивида.

Наиболее адекватными поставленной задаче как с точки зрения дидак-
тики, так и с учетом психологических способностей дошкольников являются 
дидактические игры.

В игре чувства ребенка выражаются свободно. Собственные эмоции ребе-
нок не только проецирует на игрушки и предметы, но и выражает их в своих 
действиях. Игра захватывает ребенка и заставляет его подчиняться правилам, 
тем самым способствуя волевой регуляции поведения и развитию чувств. Бла-
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годаря психологическим исследованиям известно, что ребенок, который «не-
доиграл» в детстве, испытывает сложности в обучении и при общении с други-
ми людьми. Все игры различны по своему содержанию, характерным особен-
ностям и занимаемому месту в воспитании детей и их жизни.

В настоящее время уровень изучения игровой деятельности и ее влияния 
на всестороннее развитие детей дошкольного возраста (в том числе и млад-
шего дошкольного) очень высок. Но на фоне ускорения ритма современной 
жизни, внедрения достижений научно-технического прогресса, увеличения 
роли компьютерных игр и гаджетов в жизни ребенка в последнее время все 
более явной становится проблема низкого уровня развития игровой деятель-
ности дошкольников.

Игра — это ведущая деятельность детей в дошкольный период. Она ис-
пользуется взрослыми как средство нравственного, эстетического и трудо-
вого воспитания, средство обучения и расширения кругозора, способ и сред-
ство общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются 
те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность 
его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. Например, 
в игре формируется такое качество личности ребенка, как саморегуляция 
действий с учетом задач количественной деятельности. Важнейшим дости-
жением является приобретение чувства коллективизма. Оно не только ха-
рактеризует нравственный облик ребенка, но и перестраивает существенным 
образом его интеллектуальную сферу, так как в коллективной игре происхо-
дит взаимодействие различных смыслов, развитие событийного содержания 
и достижение общей игровой цели.

Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного мышле-
ния. Ученые считают, что детские игры стихийно, но закономерно возникли 
как отражение трудовой и общественной деятельности взрослых людей. Од-
нако известно, что умение играть возникает не путем автоматического пере-
носа в игру усвоенного в повседневной жизни. 

Нужно приобщать детей к игре. И от того, какое содержание будет вкла-
дываться взрослым в предлагаемые детям игры, зависит успех передачи об-
ществом своей культуры подрастающему поколению. 

Следует подчеркнуть, что плодотворное освоение общественного опыта 
происходит лишь при условии собственной активности ребенка в процессе его 
деятельности. Оказывается, если воспитатель не учитывает активный характер 
приобретения опыта, самые совершенные на первый взгляд методические при-
емы обучения игре и управления игрой не достигают своей практической цели.

Задачи всестороннего воспитания в игре успешно реализуются лишь при 
условии сформированности психологической основы игровой деятельности 
в каждом возрастном периоде. Это обусловлено тем, что с развитием игры 
связаны существенные прогрессивные преобразования в психике ребенка, и 
прежде всего в его интеллектуальной сфере, что является фундаментом для 
развития всех других сторон детской личности.
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В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, 
речи — тех фундаментальных психических процессов, без достаточного раз-
вития которых нельзя говорить о воспитании гармоничной личности. Уро-
вень развития мышления ребенка определяет характер его деятельности, ин-
теллектуальный уровень ее осуществления. Воспитатель должен помнить, 
что любая деятельность детей направлена на решение определенной задачи. 
Основная задача имеет множество промежуточных, решение которых по-
зволит преобразовать условия и тем самым облегчить достижения постав-
ленной цели. Практические задачи, которые должен решить ребенок, отли-
чаются от учебных. Содержание игровых задач продиктовано самой жизнью, 
окружением ребенка, его опытом, знаниями.

Ребенок приобретает опыт в собственной деятельности, многое узнает 
от воспитателей, родителей. Разнообразные знания, впечатления обогаща-
ют его духовный мир, и все это находит отражение в игре. Решение игровых 
задач с помощью предметных действий приобретает форму применения все 
более обобщенных игровых способов познания действительности. Ребенок 
поит куклу из чашки, затем заменяет ее кубиком и после просто подносит 
руку ко рту куклы. Это означает, что игровые задачи ребенок решает на более 
высоком интеллектуальном уровне [2–5].

Бывает в практике и так, что воспитатель, не понимая значения обоб-
щенных игровых мыслительных действий детей, требует от них действий 
коллективных, максимально сходных с практическими.

Во-первых, если все, что происходит с ребенком в повседневной жизни, 
перенести в игру, то она попросту исчезнет, ибо исчезнет ее главная особен-
ность — воображаемая ситуация.

Во-вторых, игра, отображая хорошо знакомую, но мало обобщенную 
жизненную ситуацию, невольно заходит в тупик. Вместе с тем известно, что 
в повседневной жизни дети получают не только четкие, конкретные знания, 
но и знания неясные, гипотетические. Например, ребенок знает, кто такой 
моряк, но ему непонятно, чем он занимается. Чтобы уточнить свои представ-
ления, в ходе игры он задает вопросы и, получив ответ, приобретает вполне 
ясные знания, однако новая информация вызывает новые вопросы. Так про-
исходит непрерывный ход познания. Он совершается в практической дея-
тельности и в игре. 

Игра представляет собой особую форму познания окружающей действи-
тельности. Специфика игровых задач состоит в том, что в них цель представ-
лена в мнимой, воображаемой форме, отличающейся от практической цели 
неопределенностью ожидаемого результата и необязательностью его дости-
жения. Очень важным моментом является установление преемственности 
содержания вне игрового опыта и игры. Речь идет не о копировании в игре 
реальных предметных действий, а об их осмыслении и переносе в игру. Более 
обобщенное игровое действие переводит саму игру, в том числе и дидактиче-
скую, на качественно новую интеллектуальную основу.
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Су ществует тр адиционная кл ассификация ди дактических иг р: словес-
ные, на стольно-печатные, игры-эксперименты, мо делирование ситуаций. На 
ее ос нове со зданы вс е ди дактические игры, в то м чи сле и иг ры эк ологическо-
го содержания.

Экологические игры могут быть классифицированы следующим 
образом:
—  по сп ецифическим ха рактеристикам;
—  по те матическому ра спределению со держания;
—  по фо рме ор ганизации и ме ре ре гламентации;
—  по на правленности действий.

По сп ецифическим ха рактеристикам вы деляют тв орческие иг ры и иг ры 
с правилами. Они, в св ою очередь, де лятся на по дгруппы.

Тв орческие иг ры:
—  сю жетно-ролевые;
—  те атрализованные;
—  строительные.

Иг ры с пр авилами:
—  ди дактические;
—  подвижные.

По те матическому ра спределению со держания су ществует сл едующая 
кл ассификация:
—  иг ры на те му «Ж ивая пр ирода»;
—  иг ры на те му «Н еживая природа».

По фо рме ор ганизации и ме ре ре гламентации вы деляют:
—  са мостоятельную иг ровую де ятельность ре бенка;
—  со вместную с пе дагогом иг ровую де ятельность (п од ру ководством взрос-

лого).
По на правленности де йствий игры де лятся:

—  на се нсорно-моторные;
—  пр едметные;
—  иг ры с пе ревоплощением (и митационные);
—  со циальные;
—  соревновательные.

Ва жное ра звивающее зн ачение дл я до школьников им еют иг ры с 
пр авилами — подвижные, сюжетно-подвижные, ди дактические (настоль-
но-печатные, сл овесные и др.). Це нтральное зв ено та ких иг р — прави-
ла, он и яв ляются гл авным фа ктором ра звивающего во здействия на де-
тей. Пр авила по буждают ре бенка бы ть ак тивным: со средоточивать св ое 
вн имание на иг ровой задаче, бы стро ре агировать на иг ровую ситуацию, 
по дчиняться обстоятельствам.

Ср еди вс его мн огообразия иг р с пр авилами дл я до школьников ос обое 
вн имание уд еляется ди дактическим играм, целью которых является ум-
ственное развитие воспитанников дошкольных организаций.
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По ха рактеру ис пользуемого ма териала ди дактические иг ры ус ловно 
мо жно ра зделить на иг ры с предметами, на стольно-печатные иг ры и сл овес-
ные игры.

Пр едметные иг ры — эт о иг ры с на родной ди дактической игрушкой, 
ра зличными пр иродными ма териалами (листьями, семенами). Эт и иг ры 
сп особствуют ра звитию се нсорики ребенка, фо рмированию пр едставлений о 
ра зличных се нсорных ка чествах (цвет, ве личина и т. д.). На стольно-печатные 
иг ры на правлены на ут очнение пр едставлений об окружающем, си стематиза-
цию знаний, ра звитие памяти, мы слительных процессов. К на стольно-печат-
ным иг рам от носятся лото, домино, ра зрезные картинки, ск ладные ку бики и 
т. д. Сл овесные иг ры ра звивают внимание, сообразительность, бы строту реак-
ции, св язную речь.

Для повышения интереса детей дошкольного возраста к дидактической 
игре и природным объектам можно вводить элемент соревнования или проб-
лемной ситуации.

Чт обы по ддержать ст ремление до школьников от ражать по лученные 
в ди дактических иг рах эк ологические пр едставления и иг ровые на выки в 
са мостоятельной иг ровой деятельности, в гр уппе в от дельных уг олках мож-
но разместить ма териал дл я ор ганизации де тьми иг р эк ологического со дер-
жания (п ланшеты с из ображением пр иродных зон, ка ртинки с из ображени-
ем растений, животных, ге рбарии и т. п.). Та ким образом, уд овлетворяется 
во зрастающий ин терес старших до школьников к природе, ко нкретизируют-
ся по лученные ра нее представления.

Эк ологические знания, вы звавшие эм оциональную ре акцию у детей, 
ск орее во йдут в их са мостоятельную иг ровую деятельность, ст анут ее содер-
жанием, че м знания, во здействие ко торых за трагивает ли шь ин теллектуаль-
ную ст орону ли чности дошкольника.

Как отмечают В. В. Ворошилова и Ю. П. Баглаева, «основная особен-
ность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. 
Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для 
играющих детей воспитательно-образовательное значение дидактической 
игры не выступает открыто, а реализуется через дидактическую задачу, игро-
вые правила, игровое действие» [12].

Именно дидактическая игра способствует развитию познавательной де-
ятельности и интеллектуальных операций, представляющих собой основу 
обучения, — развитию памяти, внимания, наблюдательности; обогащает сло-
варь; способствует воспитанию у детей умения играть вместе.

Бо льшую гр уппу иг р с пр авилами со ставляют по движные и по движно-
дидактические игры. В ос нове их ле жат ра знообразные дв ижения — ходьба, 
бег, прыжки, лазанье, ме тание и т. д.

Ме тодика пр оведения по движных иг р ан алогична ме тодике пр оведения 
ди дактических иг р и на правлена на по степенное фо рмирование у де тей уме-
ния са мостоятельно ор ганизовывать эт и игры.
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Сл овесно-дидактическими иг рами скрашивают досуг, пр огулку в дождь, 
вы нужденное ожидание. Эт о не тр ебует ка ких-либо условий, оснащения. 
Эт и иг ры ин тенсивно ра звивают мы шление: ги бкость и ди намичность пред-
ставлений, ум ение пр ивлекать и ис пользовать им еющиеся знания, ум ение 
ср авнивать и об ъединять пр едметы по са мым ра зличным признакам, ра зви-
вают внимание, бы строту реакции.

Оч ень ин тересны де тям иг ры в за гадки-описания — в ни х он и уп ражня-
ются в ум ении вы делять ха рактерные пр изнаки предмета, на зывать их сло-
вами, во спитывают внимание.

К тв орческим иг рам от носятся иг ры-драматизации и ст роительно-кон-
структивные игры. Им пр исущи ос новные че рты тв орческих иг р: на личие 
замысла, со четание ро левых и ре альных де йствий и от ношений и др угих 
эл ементов во ображаемой ситуации, а та кже са мостоятельность и са моорга-
низация детей.

Иг ры-драматизации могут быть организованы с де тьми на ос нове 
ли тературного пр оизведения: сю жете игры, ролях, по ступках героев, 
их ре чь оп ределяется те кстом произведения. На личие за ранее да нного 
сю жета и ро лей сб лижает иг ру-драматизацию с играми, им еющими го то-
вые правила.

Ст роительно-конструктивные иг ры — ра зновидность тв орческой игры. 
В ни х де ти от ражают св ои зн ания и вп ечатления об ок ружающем пр едмет-
ном мире, са мостоятельно де лают ра зличные вещи, во зводят здания, соору-
жения, но в ве сьма об общенном и сх ематизированном виде.

В ст роительно-конструктивных иг рах дети учатся за мещать од ни пр ед-
меты др угими: по стройки во зводятся из сп ециально со зданных ст роитель-
ных ма териалов и ко нструкторов ил и же из пр иродного ма териала — песка, 
снега.

Де тям нр авятся игры-импровизации, в ко торых он и мо гут с по мощью 
дв ижений из образить кр ону дерева, по рыв ветра. Та кие иг ры во зможны 
то лько по сле не однократных на блюдений и ап робаций ра зличных движений.

Эк ологические иг ры по зволяют см естить ак цент с ус воения до школь-
никами го товых зн аний на са мостоятельный по иск ре шений пр едложенных 
иг ровых задач, чт о сп особствует ум ственному воспитанию. 

Итак, иг ра — это не то лько развлечение, но и метод, пр и по мощи ко торо-
го ма ленькие де ти зн акомятся с ок ружающим миром. Че м ме ньше дети, те м 
ча ще иг ра пр именяется ка к ме тод об разовательно-воспитательной ра боты с 
ними.

В ди дактических иг рах в теории и практике дошкольного образования 
ча сто ис пользуются на туральные пр едметы пр ироды (овощи, фрукты, цве-
ты, камни, семена, су хие плоды), ка ртинки с из ображением ра стений и жи-
вотных, на стольные иг ры и вс евозможные игрушки. Ди дактические иг ры 
с ес тественным ма териалом пр ироды ил и ег о из ображениями яв ляются 
ос новным сп особом се нсорного воспитания, ра звития по знавательной дея-
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тельности. Иг ры могут быть проведены на занятиях, экскурсиях, пр огулках 
в сп ециально от веденное дл я ни х время.

Игры, пр именяемые на занятиях, по могают де тям ус воить ка чества 
пр едметов и ут очнить представления, по лученные в пр оцессе на блюдения в 
природе.

По дведению де тей к кл ассификации об ъектов на ос нове уж е им еющих-
ся ко нкретных пр едставлений мо гут по мочь ди дактические игры, в ко торых 
ну жно об ъединять пр едметы по об щему пр изнаку: назвать, чт о ра стет в ле су 
ил и са ду; по добрать картинки, ко торые от ражают ка кое-нибудь вр емя го да; 
со брать ка ртинки с из ображениями птиц, зверей, рыб, деревьев.

Ди дактические иг ры не обходимо по степенно усложнять. Так, напри-
мер, уз навание пр едметов пр оводится сн ачала по вн ешнему виду, по том на 
ощупь, за тем по оп исанию и, наконец, по от ветам на по ставленные во просы к 
загадке. На иболее тр удным яв ляется об ъединение об ъектов по об щим пр из-
накам и от гадывание пр едметов по от ветам на вопросы.

Во вр емя ди дактической иг ры с ра стениями ст авится це ль во спитывать 
бе режное от ношение к ним.

В мн огочисленных иг рах с песком, водой, снегом, ка мушками проходит 
знакомство де тей с ка чеством и св ойствами пр иродных материалов. Гу ляя с 
де тьми по лесопосадке, нужно обратить их вн имание на сучки, су хие ветки, 
корни, ко торые по св оим оч ертаниям на поминают птиц, зверей. По степен-
но де ти на чинают пр исматриваться к пр иродному ма териалу и от ыскивать в 
не м сх одное со зн акомыми предметами. Эт о оч ень ра дует их и сп особствует 
ра звитию наблюдательности, воображения.

В иг рах де ти по вторяют то, чт о наблюдали, за крепляют св ои зн ания и 
пр иобретенные навыки. На блюдая игру, необходимо ст араться сн абдить 
де тей ну жными предметами, по мочь пр авильно решать во зникающие вопро-
сы, ис правлять не верные представления. Оч ень важно, чт обы иг ра не на вя-
зывалась детям и он и во спроизводили в не й то лько то, чт о са ми восприняли.

Об общая вс е вы шепредставленное, мо жно сф ормулировать сл едую-
щие ос новные вы воды: иг ры эк ологического со держания по могают ре бенку 
ув идеть не повторимость и це лостность не то лько оп ределенного жи вого ор-
ганизма, но и экосистемы, ос ознать не возможность на рушения ее це лостно-
сти и неповторимости.

Ди дактические иг ры эк ологического со держания об еспечивают не то лько 
эф фективность ус воения до школьниками пр едставлений о пр авилах по веде-
ния в природе, но и их со блюдение в ре альном вз аимодействии с природой.

Иг ры до ставляют де тям мн ого радости, со действуют их вс есторонне-
му развитию. В пр оцессе иг р фо рмируются зн ания об ок ружающем мире, 
во спитываются по знавательные интересы, лю бовь к природе, бе режное и 
за ботливое от ношение к ней, а та кже эк олого-целесообразное по ведение в 
природе. Он и ра сширяют кр угозор детей, со здают бл агоприятные ус ловия 
дл я ре шения за дач се нсорного воспитания. Иг ры сп особствуют ра звитию у 



21

де тей на блюдательности и любознательности, пытливости, вы зывают у ни х 
ин терес к об ъектам природы. В ди дактических иг рах ра звиваются ин тел-
лектуальные ум ения пл анировать действия, ра спределять их по вр емени и 
ме жду уч астниками игры, оц енивать результаты.

Пр и пр оведении ди дактических иг р не обходимо оп ираться на пр инципы 
системности, ра звивающего обучения, доступности, пр инцип оп оры на ве ду-
щую де ятельность детей.

Сп ецифика дидактики пр едполагает по степенное ус ложнение иг р от 
гр уппы к группе, по дразумевает их вариативность. Ча сто иг ры эк ологиче-
ского со держания во зникают по ин ициативе са мих детей, чт о го ворит об их 
заинтересованности.

Ди дактические иг ры эк ологического со держания не обходимо пр оводить 
во вр емя экскурсий, це левых прогулок, пр и оз накомлении де тей с тр удом 
вз рослых пр и об учении их тр удовой де ятельности в природе, а та кже в эк спе-
риментальной де ятельности дошкольников.

Ус воение зн аний о пр ироде пр и по мощи игры, вы зывающей пережи-
вания, не мо жет не ок азать вл ияния на фо рмирование у детей бе режного 
и вн имательного от ношения к об ъектам ра стительного и жи вотного мира. 
А эк ологические знания, вы зывающие эм оциональную ре акцию у детей, 
во йдут в их са мостоятельную игру, ст анут ее содержанием, лучше че м зна-
ния, во здействие ко торых за трагивает ли шь ин теллектуальную сферу. 

Следовательно, мо жно сказать, чт о ди дактическая иг ра пр едставляет 
со бой многослойное, сложное пе дагогическое яв ление: он а яв ляется и иг ро-
вым ме тодом об учения де тей до школьного возраста, и фо рмой об учения 
детей, и са мостоятельной иг ровой деятельностью, и ср едством вс есторонне-
го во спитания ребенка. Ди дактическая иг ра мо жет бы ть вк лючена в лю бой 
ра здел пр ограммы, и ее во зможности сл едует ис пользовать ка к дл я ра звития 
эк ологического сознания, эк ологической деятельности, та к и дл я фо рмиро-
вания ли чности ре бенка в целом. 

Ди дактическая иг ра сп особствует ра звитию по знавательных сп особно-
стей; по лучению но вых знаний, их об общению и за креплению; в пр оцессе 
иг ры ус ваиваются об щественно вы работанные ср едства и сп особы ум ствен-
ной де ятельности; в пр оцессе ди дактических иг р мн огие сл ожные яв ле-
ния (в то м числе яв ления пр ироды) ра счленяются на пр остые, и наоборот, 
ед иничные об общаются; следовательно, ос уществляется ан алитическая и 
си нтетическая де ятельность; не которые ди дактические иг ры ка к бу дто не 
вн осят ни чего но вого в зн ания детей, од нако он и пр иносят бо льшую по льзу 
тем, чт о уч ат де тей пр именять им еющиеся зн ания в но вых условиях. 

В пр оцессе та ких иг р де ти уточняют, закрепляют, ра сширяют им еющиеся 
у ни х пр едставления о пр едметах и яв лениях природы, растениях, животных. 
Пр и эт ом иг ры сп особствуют ра звитию памяти, внимания, на блюдательно-
сти; да ют во зможность де тям оп ерировать са мими пр едметами природы, 
ср авнивать их, от мечать из менение от дельных вн ешних признаков, способ-
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ствуют об огащению чу вственного оп ыта ребенка, вы зывают оп ределенное 
эм оциональное от ношение к природе, ра звивая пр и эт ом ег о ум ственные 
сп особности (у мения сравнивать, обогащать, вы членять от дельные пр из-
наки предметов, явлений, ср авнивать их, группировать, кл ассифицировать 
пр едметы и яв ления ок ружающего ми ра по оп ределенным об щим призна-
кам, чертам, вы сказывать св ои суждения, де лать умозаключения).

На ос новании вы шеиз ложенного мо жно утверждать, чт о ди дактические 
иг ры ра знообразны по св оему содержанию, иг ровому материалу, иг ровым 
действиям, по знавательной де ятельности.

Ди дактические иг ры дл я об огащения эк ологических пр едставлений стар-
ших дошкольников. При ра зработке и пр оведении та ких иг р не обходимо 
пр идерживаться сл едующих по ложений:
—  до школьники ощ ущают по вышенную по требность в иг ровой де ятельно-

сти (о собенно в на чале обучения), ко торая уд овлетворяет их ин терес и 
ак тивность в ос воении ок ружающего ми ра;

—  ди дактическая иг ра во збуждает у де тей пр иятные чу вства и эмоции, 
ко торые сн ижают на пряженность в уч ебном процессе. В ре зультате 
ус илия во спитанников на правляются на по знавательную де ятельность;

—  в ди дактической иг ре ст аршие до школьники пр оявляют тв орческую дея-
тельность, ра зные ко мпоненты пс ихики: ощущение, восприятие, па мять 
и т. д., а эт о значит, чт о пр оисходит ак тивизация вс ех по знавательных 
процессов.
Дид актические иг ры дл я ра сширения и уг лубления эк ологических пр ед-

ставлений старших дошкольников: о мн огообразии и ра знообразии пр ирод-
ных объектов, о ра стениях и жи вотных ка к жи вых ор ганизмах; о вз аимо-
связях и вз аимозависимостях в пр ироде (м ежду не живой и жи вой природой, 
ме жду об ъектами жи вой пр ироды); о че ловеке ка к ча сти пр ироды; о ку льтуре 
по ведения в природе. 

Ди дактические иг ры да нной се рии це лесообразно пр оводить с не боль-
шой по дгруппой детей, ис пользовать их ва риативно в за висимости от ур овня 
сф ормированности эк ологических пр едставлений дошкольников.

По ниманию де тьми со держащихся в ди дактической иг ре задач, со зданию 
ос обого эм оционального иг рового на строения со действует вк лючение в ее хо д 
куклы, ск азочного пе рсонажа (С таричка-Лесовичка, Де душки Зная), ко торый 
об ъясняет пр авила игры, сл едит за их соблюдением, по ощряет ребят.

По вышению ин тереса к ди дактической иг ре и пр иродным объектам, 
ко торые обыгрываются, сп особствует та кже вв едение эл емента соревнова-
ния, ка к индивидуального, та к и командного, а та кже пр облемных ситуаций. 
Как пр имер од ной из та ких ди дактических иг р авторы статьи пр едставляют 
иг ру «П утешествие в ми р природы».

Са мо по се бе на личие эк ологических пр едставлений не га рантирует 
эк ологически це лесообразного по ведения личности. Дл я эт ого не обходи-
мо ещ е и со ответствующее от ношение к природе. Он о оп ределяет ха рактер 
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це лей вз аимодействия с природой, ег о мотивов, го товность по ступать с то чки 
зр ения эк ологической це лесообразности.

Се рия ди дактических игр, на правленных на во спитание эм оционально-
ценностного от ношения к пр ироде, вк лючает дв а бл ока:
—  иг ры дл я ра звития эс тетического во сприятия пр ироды (ч увства пр екрас-

ного в природе, эм оционального от ношения к не й);
—  иг ры дл я фо рмирования нр авственно-оценочного оп ыта по ведения 

до школьников в природе.
Су ть ди дактических иг р дл я ра звития эс тетического во сприятия приро-

ды, по мн ению И. А. Лыковой, со стоит в том, чт о до школьники пр и не по-
средственном ко нтакте с пр иродными об ъектами (н аблюдении ил и бо лее 
бл изком ко нтакте; пр икосновении к растению, животному, по глаживании 
ствола, ли стьев и т. д.) до лжны ра ссказывать чт о-либо ин тересное об об ъек-
те природы. Эт о мо гут бы ть ос обенности вн ешнего вида, ос обенности роста, 
развития, ух ода ил и сл учаи бе режного (ж естокого) от ношения лю дей к рас-
тениям, жи вотным.

Пр и пр оведении да нных ди дактических иг р авторы статьи ре комендуют 
уч итывать сл едующее:
—  у дошкольников должен быть сформирован широкий круг представле-

ний об объектах природы;
—  игры лучше проводить в естественной природной среде (или в группе, 

если игра проводится с комнатными растениями, животными уголка 
природы), чтобы дети могли подойти к тому или иному растению (жи-
вотному), прикоснуться к нему, посмотреть на его состояние (это имеет 
большое значение для развития эстетического, эмоционального воспри-
ятия природы);

—  дидактические игры этого блока дадут наилучший воспитательный ре-
зультат, если будут проводиться с небольшой подгруппой детей (4 –5 че-
ловек). Такая организация позволяет наладить тесный эмоциональный 
контакт с детьми, вызвать их на откровенный разговор, дает возмож-
ность высказаться всем ребятам, с одной стороны, а с другой — препят-
ствует утомляемости, не задерживает ход игры;

—  игры целесообразно использовать вариативно в зависимости от уровня 
экологической воспитанности старших дошкольников.
Пр и вы боре на правления ру ководства эк ологическими иг рами сл едует 

уч итывать то т факт, чт о ос обая ро ль иг ры в во спитании тр ебует на сыщения 
ею вс ей жи знедеятельности де тей в группе. Именно по этому не обходимо 
ст роить пе дагогический пр оцесс эк ологического во спитания та ким образом, 
чт обы иг ра бы ла вк лючена во вс е ре жимные мо менты дошкольников. Сл еду-
ет та кже уч итывать ее св язи с тр удом де тей в пр ироде и об учением на за ня-
тиях по оз накомлению с ок ружающим миром.

Вв едение в пе дагогический пр оцесс ди дактических иг р эк ологического 
со держания по степенно и по следовательно ра сширяет пр едставления де тей 
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о жи вой природе, уч ит их ис пользовать им еющиеся зн ания дл я ре шения 
по знавательных задач, ра звивает и со вершенствует та кие мы слительные 
операции, ка к анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, по буж-
дает по знавательный ин терес к из менениям и мн огообразию природы.

Äèäàêòè÷åñêèå èãðû ýêîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ

Äëÿ îáîãàùåíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðåäñòàâëåíèé

Äëÿ âîñïèòàíèÿ 
ýìîöèîíàëüíî-öåííîñòíîãî 

îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå

Äëÿ ïðèîáùåíèÿ 
ê ýêîëîãè÷åñêè 

îðèåíòèðîâàííîé 
äåÿòåëüíîñòè

— î ìíîãîîáðàçèè è 
ðàçíîîáðàçèè ïðèðîäíûõ 
îáúåêòîâ;

— î âçàèìîñâÿçè â ïðèðîäå;
— î ÷åëîâåêå êàê ÷àñòè 

ïðèðîäû;
— î êóëüòóðå ïîâåäåíèÿ â 

ïðèðîäå

— äëÿ ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷å-
ñêîãî âîñïðèÿòèÿ ïðèðî-
äû;

— äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
íðàâñòâåííî-îöåíî÷íîãî 
îïûòà ïîâåäåíèÿ â 
ïðèðîäå

Реализация целей экологического образования детей старшего дошколь-
ного возраста предусматривает: 
1) воспитание у дошкольников норм отношения к природной среде, эколо-

гической ответственности за ее состояние;
2) выработку у детей дошкольного возраста убеждения в важности приро-

доохранительной деятельности, формирование у них соответствующих 
умений и навыков;

3) формирование у дошкольников потребности общения с живой приро-
дой, интереса к познанию ее законов; 

4) воспитание гуманного отношения ко всему живому, высокой культуры 
поведения при общении с природой через понимание специфики живого 
организма; 

5) воспитание ценностных ориентаций личности ребенка, экологически 
мотивированного поведения детей в природе. 
Третья составляющая категориально-понятийной формулы — дефини-

ция «экологическое развитие дошкольников». 
А. В. Михеев выделяет три ведущие цели экологического развития до-

школьников: развитие интеллектуальной сферы (стремление к анализу эко-
логической ситуации); развитие эмоциональной сферы (способность к эсте-
тическому восприятию и оценке состояния окружающей среды); развитие 
волевой сферы (потребность в личном участии в практических делах и за-
щите окружающей среды). 
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Реализация целей экологического развития предусматривает следующее: 
—  формирование познавательного интереса к природе; 
—  создание условий для формирования представлений об окружающем 

мире у дошкольников;
—  развитие у детей способности видеть красоту природы, чувства любви к 

ней и бережного отношения ко всему живому. 
Таким образом, достижение целей экологического развития дошкольни-

ков способствует их общему развитию средствами природы, формированию 
экологически целесообразного взаимодействия с природой; становлению 
начал экологической культуры. Принятые в обществе нормы отношения к 
природе приобретают для ребенка ценность в том случае, если он не просто 
заучивает эти нормы, а осознает и переживает значимость их соблюдения в 
практической природоохранной деятельности. Искреннее, заботливое, бе-
режное отношение к живым объектам рождает чувства ответственности и 
беспокойства за жизнь тех, чье существование может оказаться зависимым 
от действий ребенка. Он проникается не абстрактной любовью к природе 
вообще, а деятельной заботой о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи. 
Осознание потребности в экологически направленной деятельности ведет к 
активности детей и формированию у них в конечном итоге экологического 
сознания. 

Г. А. Маркова полагает, что чувственно-предметная деятельность до-
школьников является основой единства человека с природой. 

Таким образом, завершающим этапом становления в дошкольном воз-
расте начал экологической культуры является формирование позитивного 
опыта эмоционально-ценностного отношения к природному окружению.

Можно сделать вывод, что гуманное и осознанное отношение к живой 
природе развивается в условиях тесного контакта и взаимодействия детей 
с природными объектами, окружающими их, что становится возможным и 
более эффективным благодаря методу экспериментирования, что обуслов-
ливает необходимые условия для формирования новой системы экологиче-
ского образования в сфере дошкольного детства. 

Таким образом, дидактическая игра — одна из форм обучающего воздей-
ствия взрослого на ребенка, представляющая собой многоплановое, сложное 
педагогическое явление; она является и игровым методом обучения детей 
старшего дошкольного возраста, и самостоятельной игровой деятельностью, 
и средством всестороннего воспитания личности.

Дидактическая игра призвана прежде всего дать ребенку новый эко-
логический опыт переживания той или иной ситуации и поведения в ней. 
Сделать игру средством развития познавательного мышления в процессе 
экологического образования — значит повлиять на ее содержание, научить 
детей размышлять, проявлять интерес и любопытство к окружающему, дей-
ствовать с различными предметами и объектами живой и неживой природы 
и полноценно общаться с ней.
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This article reflects a theoretical analysis of the study of the phenomenon of didactic games, 
which is considered in this work as an innovative pedagogical condition for the organization of 
environmental education of older preschool children in the modern educational space of preschool 
organizations. Classifications of ecological games are reflected. The variety of didactic games of 
ecological content is presented. The goals of ecological education of children of preschool age at 
the present stage of development of preschool pedagogical theory and educational practice are 
described.

Keywords: organization of environmental education, didactic game, pedagogical conditions, 
children of preschool age, pedagogical theoretical analysis of the phenomenon.
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В статье представлена экспериментальная проверка эффективности формирования 
финансовой грамотности младших школьников в технической проектно-исследовательской 
деятельности на основе STEM-подхода (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
Автором проведена опытно-экспериментальная работа по формированию финансовой гра-
мотности младших школьников в процессе подготовки обучающихся к разработке, проекти-
рованию, выполнению и реализации технических проектно-исследовательских работ. Статья 
эмпирически подтверждает эффективность использования технической проектной деятель-
ности в процессе формирования финансовой грамотности младших школьников. Доказано, 
что техническое творчество в исследовательской работе младших школьников способствует 
воспитанию ответственного и грамотного финансового поведения, развитию учебно-познава-
тельного интереса в области экономических отношений, формированию опыта применения 
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полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики се-
мьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, проектная деятельность, младшие школьни-
ки, техническое творчество, STEM-образование.

В условиях динамично меняющегося мира, социально-экономического 
кризиса, низкого уровня финансовой грамотности населения Российской 
Федерации и одновременно с этим расширения прав и обязательств в обла-
сти денежных потоков возрастает значимость финансовой грамотности как 
одного из ключевых факторов экономического благосостояния населения 
и обеспечения финансовой безопасности. На международном и государ-
ственном уровнях необходимость достижения финансового благополучия 
и обеспечения эффективного участия в экономической жизни отражается 
в результатах исследований Организации экономического сотрудничества 
и развития [19], а также Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы (далее Стратегия) [12]. В соот-
ветствии с последним документом обучающиеся образовательных организа-
ций являются первой целевой группой, для повышения финансовой грамот-
ности которой необходимо введение компонентов финансовой грамотности 
в учебные программы на основе федеральных государственных стандартов. 
Согласно Стратегии, организация работы в этом направлении должна вы-
страиваться с использованием передовых методов, форм образования и с 
учетом возрастных особенностей приоритетных групп.

Одним из инновационных подходов в обучении становится STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) как новый маркер выхода 
образования на новый уровень поиска, доступа к современным технологиям. 
Согласно European Schoolnet, организации 34 европейских министерств об-
разования, занимающейся инновациями в обучении, навыки в области есте-
ственных наук, технологии, инженерного искусства, математики (STEM) 
становятся все более важной частью базовой грамотности в современных 
экономических условиях, позволяющей принимать обоснованные решения в 
современном обществе [20]. Для развития инженерных и творческих компе-
тенций в реализации STEM-подхода в образовательном процессе в началь-
ной школе широко используются информационно-коммуникационные тех-
нологии метапредметного назначения, позволяющие продемонстрировать и 
изучить различные параметры окружающей среды и др. Научно-техническое 
творчество в проектной деятельности позволяет приобрести специализиро-
ванные знания и навыки, в том числе в области финансового образования.

Целью настоящей работы является экспериментальная проверка эффек-
тивности использования проектно-исследовательской деятельности техни-
ческой направленности на основе STEM-подхода в формировании финансо-
вой грамотности младших школьников. Исследование проведено на основе 
следующих методов: теоретические — анализ педагогической, научно-мето-
дической литературы, систематизация и обобщение; эмпирические — тести-
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рование, беседа, педагогический эксперимент, анализ результатов, методы 
математической статистики.

Первый анализ финансовой грамотности учащихся был проведен в рам-
ках Международной программы Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (Organization for Economic Cooperation and Development) 
по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment), по итогам которого в 2012 году Россия за-
няла 10-е место, а в 2015 году — 4-е место среди стран-участников. 

В соответствии с определением PISA финансовая грамотность включает 
знание и понимание финансовых терминов, понятий и финансовых рисков, а 
также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффек-
тивных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 
улучшению благополучия личности и общества, а также возможности участия 
в экономической жизни. Проект «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации», реализуемый Министерством финансов Российской Федерации 
совместно с Всемирным банком, в качестве предметных областей финансовой 
грамотности учащихся начальной школы определяет деньги, бюджет, покупки 
и мошенничество в личном, учебном, семейном, общественном контекстах [7]. 
Новые инициативы в содержании образования обусловливают применение 
новых подходов, среди которых STEM делает акцент на изменяющихся целях 
и содержании современного образования, а также потребностях в кадровых 
ресурсах и развитии общества. В различных компонентах системы образо-
вания элементы STEM (например, исследования и проекты) должны иметь 
свои формы и уровень: в детском саду и начальной школе акцент делается на 
проектно-исследовательской деятельности, способствующей приобретению 
учебно-исследовательских умений видеть проблему, собирать и обрабатывать 
информацию, проводить эксперименты, давать определение понятиям, делать 
анализ и выводы, доказывать и защищать свои идеи. Инициатива GoStem 
определяет STEM как подход, основанный на естественной связи четырех 
дисциплин, и выделяет три ключевых принципа такого подхода: прикладной 
подход к проблемам реального мира; обучение через решение проблем и кри-
тическое мышление; интеграция разного контента. 

Структура формирования финансовой грамотности в проектно-иссле-
довательской деятельности на основе STEM-подхода (табл. 1), реализующе-
гося на связи естественных наук, технологии, инженерного искусства, мате-
матики, позволяет обеспечить личностные, метапредметные и предметные 
результаты младших школьников. 

В последние годы наблюдается рост интереса как ученых, так и практиков 
к аспектам финансового образования. Вопрос повышения финансовой грамот-
ности школьников рассматривается в работах Е. Н. Богдановой, С. Б. Забели-
ной, Е. В. Замаренковой, Е. П. Збировской, Г. К. Муравина, О. В. Муравиной, 
М. Н. Никулина, Е. Л. Рутковской, Н. В. Смирновой и пр. [4–6; 9; 10; 15; 16]. 
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Таблица 1
Формирование финансовой грамотности  

в проектно-исследовательской деятельности на основе STEM-подхода

Science Techology
Естественные науки Технологии

Предмет:  
окружающий мир

ИК-технологии

Формирование 
финансовой грамотности
младших школьников на 

основе STEM-подхода

Engineering Mathematic
Инженерное искусство Математика

Цифровые технологии
Математическая 

обработка данных

Кроме того, отечественные ученые и педагоги в своих исследованиях 
также уделяют значительное внимание проблемам финансового и граждан-
ского образования подрастающего поколения [1–3; 8; 11; 13; 14].

Анализ увеличения количества исследований, а также научных публика-
ций, размещенных в системе e-library, представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Анализ количества научных публикаций  
по запросу «финансовая грамотность школьников»  

в системе e-library за 2011–2019 годы
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Одновременно с этим к 1 января 2019 года прошли подготовку по про-
грамме финансовой грамотности более 1000 преподавателей высшей школы, 
более 15 000 школьных учителей, в том числе более 2000 сельских педагогов, 
а также более 4000 студентов педагогических специальностей. Занятия по 
финансовой грамотности ведутся в более чем 12 000 образовательных орга-
низаций общего и среднего профессионального образования, проведено бо-
лее 48 000 просветительских мероприятий [17]. Выполнена доработка учеб-
но-методических материалов, актуализированы новые учебные программы, 
организованы и регулярно проводятся олимпиады, Всероссийские недели 
финансовой грамотности, мероприятия, приуроченные ко Дню финанси-
ста, наполнена дидактическими материалами платформа «Электронная об-
разовательная среда» проекта «Московская электронная школа», начиная с 
2019 года раз в 2 месяца выпускаются в бумажном и электронном виде жур-
налы (сборники) «Дружи с финансами» и т. д.

В области учебно-методических пособий издательство «Вита-Пресс» 
подготовило учебную программу «Финансовая грамотность», рассчитанную 
на 16 часов занятий в 2–3-х классах и 16 часов в 4-х классах. 

Издательская группа «Дрофа» — «Вентана-Граф» представила осно-
вы финансовой грамотности на уроках математики начальной школы на 
примере учебно-методического комплекса Г. К. Муравина, О. В. Мурави-
ной, в соответствии с которым математика как предметная область игра-
ет важную роль в процессе формирования финансовой грамотности обу-
чающихся. Однако, по информации Центра оценки качества образования 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, резуль-
таты международной программы PISA-2012 в аспекте связи финансовой 
грамотности с уровнем овладения математикой показывают более слабый 
коэффициент корреляции 0,73 для России, а по мнению авторов анализа 
результатов PISA-2015, только 45 % результатов по финансовой грамот-
ности можно соотнести с математической подготовкой. В соответствии с 
анализом PISA-2012 и PISA-2015, повышение финансовой грамотности 
российских учащихся может быть достигнуто в большей степени не за счет 
обучения математике, а за счет других факторов, среди которых обозначе-
ны социально-экономический и культурный уровень семьи, влияние семьи 
на формирование финансовой грамотности, расположение образователь-
ных организаций, мотивация и самооценка учащихся, опыт финансовой 
деятельности [18].

Не отрицая практической значимости указанных пособий для формиро-
вания финансовой грамотности младших школьников, следует заметить, что 
они не решают полностью проблему обеспечения финансового образования 
младших школьников в соответствии с их возрастными возможностями и 
реальными условиями жизни.

Экспериментальная работа по формированию финансовой грамотности 
младших школьников в технической проектной деятельности на базе ГБОУ 
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«Школа № 1501» г. Москвы, проводившаяся с сентября 2018 по декабрь 
2019 года, подтвердила положительные результаты, позволяющие рассма-
тривать исследовательскую деятельность в сфере технического творчества 
как одно из эффективных условий формирования финансовой грамотности 
младших школьников.

На основе структуры работы в начальной школе проекта «Дружу с фи-
нансами», а также системы финансовой грамотности для учащихся школь-
ного возраста, подготовленной в рамках совместного проекта Минфина 
России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» (табл. 2, 3), была разработана и проведена диагностика уровня 
финансовой грамотности обучающихся начальной школы по компонентам 
«деньги» и «бюджет».

Таблица 2
Структура работы в начальной школе («Дружи с финансами»)

Деньги Бюджет

Финансовая грамотность

Мошенничество Покупки

Таблица 3
Предметные области финансовой грамотности,  

выделенные по принципу MECE  
(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)

Финансовая 
грамотность

Общие знания экономики и азы 
финансовой арифметики

Финансовое планирование 
и бюджет

Кредитование
Доходы и 
расходы

Личные сбережения

Риски и финансовая 
безопасность

Защита прав потребителей

Страхование Инвестирование
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В процессе тестирования учащимся было предложено ответить на 10 во-
просов по базовым знаниям о роли денег в семье и обществе, источников до-
ходов и направления расходов (табл. 4).

Таблица 4 
Перечень вопросов для младших школьников

№ Блок «Деньги»
1. Какую функцию выполняют деньги?
2. Все ли можно купить за деньги?

3.

Сделай выбор, в какой последовательности ты бы стал тратить деньги на 
покупки первой необходимости:
— покупка продуктов питания;
— приобретение одежды;
— оплата развлечений;
— покупка игрушек;
— покупка подарков;
— помощь малоимущим;
— оплата коммунальных услуг;
— оплата транспорта и услуг мобильной и интернет-связи

4. Всегда ли можно расходовать деньги на то, что хочется?

5.
Объясни, как ты понимаешь смысл пословицы
«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей»

Блок «Бюджет»
6. Какие источники доходов ты знаешь? 
7. Как ты считаешь, нужны ли сбережения?

8.
Напиши, чем отличаются: 
— экономность и скупость;
— расточительность и расчетливость

9. Нужно ли быть экономным?
10. Можешь ли ты внести вклад в доходы и расходы семьи?

Результаты количественной обработки данных и качественного анализа 
измерения начального уровня финансовой грамотности двух групп учащих-
ся 3-х классов представлены в таблице 5, где КГ — контрольная группа, ЭГ — 
экспериментальная группа.

Таблица 5
Уровни финансовой грамотности КГ и ЭГ в компонентах «деньги», 

«бюджет» (в начале эксперимента)

Группа
Кол-во 
детей

Уровень высокий, 
9–10 баллов

Уровень средний, 
6–8 баллов

Уровень низкий,  
0–5 баллов

кол-во 
детей

%
кол-во 
детей

%
кол-во 
детей

%

ЭГ 30 4 13 7 23 19 63

КГ 30 3 10 6 20 21 70
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Сравнительные данные свидетельствуют о низком уровне сформиро-
ванности финансовой грамотности в компонентах «деньги» и «бюджет» 
обеих групп. Результаты диагностики начального уровня финансовой гра-
мотности показали, что число обучающихся, имеющих высокий и средний 
баллы, составляет меньшую часть по сравнению с числом учащихся, имею-
щих низкий уровень.
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Рис. 2. Уровень финансовой грамотности у младших школьников 
в компонентах «Деньги», «Бюджет»

Младшие школьники испытывали трудности с определением функций 
денег как счетной единицы при сопоставлении ценности товаров или услуг, 
средства для покупки товаров и оплаты услуг, счетной единицы для распре-
деления доходов и расходов, средства накопления (имущества, сбережения 
и т. д.); 85 % при выборе последовательности траты денег выбирали развле-
чения и игрушки. В ответе на вопрос о источниках доходов 82 % учащихся 
указали только заработную плату, остальные 18 % смогли дать более полные 
ответы, обозначив пенсию, пособие, стипендию, дивиденды; 73 % учеников 
считают, что сбережения не нужны, так как заработную плату люди получа-
ют каждый месяц, при этом 83 % отмечают необходимость в экономии; 92 % 
считают, что не могут внести вклад в доходы и расходы семьи, так как не за-
рабатывают деньги; 8 % в качестве своего вклада считают отсутствие просьб 
к родителям о выдаче карманных денег и изготовление подарков собствен-
ными руками с целью экономии финансов семьи.

На основе полученных результатов диагностики на втором этапе про-
ходила работа по повышению финансовой грамотности в проектно-исследо-
вательской деятельности технической направленности. С сентября 2018 по 
декабрь 2019 года было выполнено три коллективных классных проекта, ре-
зультаты которых представлены на конкурсе «Ресурсосбережение: иннова-
ции и таланты» в 2019 и 2020 годах в рамках фестиваля научно-технического 
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творчества молодежи «Образование. Наука. Производство», организатором 
которого выступает Городской методический центр Департамента образова-
ния г. Москвы. 

Проектные технологии в научно-техническом творчестве на основе 
STEM-подхода способствовали:
—  развитию практических умений и навыков; 
—  реализации новых форм, методов и технологий работы с обучающимися 

в условиях технического творчества системы дополнительного образо-
вания; 

—  эффективному использованию высокотехнологичной образовательной 
среды; 

—  повышению мотивации обучающихся к саморазвитию путем вовлечения 
их в инновационное творчество и изобретательскую деятельность; 

—  развитию навыков деловой коммуникации, сотрудничества, работы в ко-
манде.
Первая работа «Как экономить воду в школе, или Воду попусту не лей, 

дорожить водой умей!» была представлена в номинации «Инженерный про-
ект» / рационализаторское предложение тематического направления «Во-
досбережение». В ходе исследования обучающиеся познакомились с вопро-
сом необходимости экономии воды и сбережения ресурсов нашей планеты. 
Обобщение полученной информации позволило сделать вывод о четырех 
основных способах экономии воды и одновременно с этим, к сожалению, о 
невозможности их применения учениками 3-го класса, поскольку практиче-
ски все пункты связаны с деятельностью родителей (экономия при готовке и 
мытье посуды, при уборке и стирке, проверка протечек, экономия в ванной). 
В поисках решения проблемы исходя из реальных возможностей младших 
школьников экономии воды в ванной появилась идея экономии воды не 
только дома, но и в школе. Возникли вопросы, ответы на которые обучающи-
еся смогли найти в ходе исследовательской деятельности. Могут ли учени-
ки 3-го класса сэкономить воду в школе? Если да, то сколько? Какой вклад 
могут внести все школьники России в проблему водосбережения? Гипотеза 
базировалсь на предположении о том, что каждый школьник, практически 
не затрачивая никаких усилий, может внести свой вклад в сохранение воды 
и, как следствие, природных и финансовых ресурсов, если будет экономить 
воду в процессе мытья рук. Первый этап был посвящен изучению проблем 
водосбережения и определению задач проектно-исследовательской работы, 
на втором этапе было проведено анкетирование учеников начальной школы 
на тему «Экономия воды в процессе мытья рук», на третьем этапе был опре-
делен расход воды, разработан план сокращения, на четвертом этапе были 
сделаны расчеты, выводы; результаты проекта распространены среди уча-
щихся ГБОУ «Школа № 1501». 

В процессе эксперимента были проведены замеры расхода воды во вре-
мя мытья рук без учета экономии (когда вода постоянно льется из крана) и 
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при закрытом кране в процессе использования мыла. Далее были сделаны 
расчеты, которые показали, что, закрывая кран при намыливании рук, мож-
но сократить расход воды и, как следствие, финансов почти в два раза. При 
пересчете экономии на всех школьников России была получена сумма, кото-
рую учащиеся предложили потратить на покупки новых детских площадок, 
компьютеров в детские дома, путевок на море детям, телевизоров для домов 
престарелых, а также на помощь приютам для животных. Проект стал при-
зером московского городского конкурса «Ресурсосбережение: инновации и 
таланты — 2019».

Следующие два исследования, участвующие в фестивале научно-техни-
ческого творчества молодежи «Образование. Наука. Производство» — 2020, 
были выполнены с использованием ИК-технологий для создания мультиме-
дийного контента. Вторая работа «Что сегодня сбережешь, завтра пригодит-
ся!» посвящена созданию социального ролика о сборе школьных тетрадей 
для сдачи макулатуры, предназначенного для размещения на школьном ка-
нале YouTube и школьной странице Facebook с целью привлечения внима-
ния к проблеме рационального использования финансовых и природных 
ресурсов. На первом этапе учащиеся собирали все свои тетради в течение 
2018/19 учебного года, на втором этапе в сентябре 2019 года сдали макула-
туру, на третьем этапе сделали расчеты и сняли социальный ролик. В ходе 
работы над проектом учащиеся познакомились с экономией (1 тонна маку-
латуры экономит 1000 кВт электроэнергии и 200 л воды), сделали расчеты, 
которые показали, что из расчета 39 кг (общий вес тетрадей за год) один уче-
ник может сэкономить в год 23 рубля за счет сдачи макулатуры, а все школь-
ники России — примерно 348 млн рублей (всего около 15 млн школьников). 
Сделан вывод о том, что каждый школьник может внести свой вклад в эконо-
мию как финансовых, так и природных ресурсов. 

Актуальность третьей работы «Мысли глобально, действуй локально!» 
(о раздельном сборе мусора), выполненной также в формате социального 
ролика, обусловлена переходом к раздельному сбору мусора с 1 января 2020 
года в соответствии с постановлением Правительства г. Москвы. Раздельный 
сбор мусора — это не только экологически необходимая мера (сокращение 
количества заполненных мусором территорий, охрана природы, возврат ре-
сурсов в производство и т. д.), но и экономия личных финансовых средств 
в случае передачи мусора на переработку не по нормативам, а по факту на-
копления, свидетельством чего является пример жителей ТСЖ «Новая Опа-
лиха» (за год сэкономили 1 млн рублей). В ходе работы над проектом была 
исследована проблема раздельного сбора мусора, принято участие в экологи-
ческой акции, сделаны выводы, создан мультмедийный контент.

Изучение рационального потребления топливно-энергетических, ми-
неральных и водных ресурсов в экономике страны обусловлено необхо-
димостью снижения нагрузки на окружающую среду в сфере потребления 
энергетических ресурсов и образования отходов, отбросов, выбросов. Се-
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годня весь мир уделяет большое внимание не только проблеме энергосбе-
режения, но и рациональному использованию других природных ресурсов, 
и решение этих вопросов зависит от каждого человека, от понимания зна-
чения природных ресурсов для будущего страны и планеты. Подготовка 
обучающихся к разработке, проектированию, выполнению и реализации 
технических проектно-исследовательских работ направлена не только на 
формирование в сознании обучающихся системы взглядов, норм поведе-
ния в области ресурсосбережения, рационального природопользования, 
утилизации и переработки отходов, но и на воспитание ответственного и 
грамотного финансового поведения.

Заключительный этап исследовательской работы завершился контроль-
ной диагностикой уровня финансовой грамотности, целью которой стало 
выявление эффективности разработанной технологии. 

Таблица 6
Уровни финансовой грамотности КГ и ЭГ в компонентах «деньги», 

«бюджет» (в конце эксперимента)

Группа
Кол-во 
детей

Уровень высокий,  
9–10 баллов

Уровень средний, 
6–8 баллов

Уровень низкий, 
0–5 баллов

кол-во 
детей

%
кол-во 
детей

%
кол-во 
детей

%

ЭГ 30 6 20 11 37 13 43
КГ 30 4 13 7 23 19 63

Результаты повторного обследования свидетельствовали о динамике ро-
ста уровня финансовой грамотности учащихся ЭГ, учащиеся ЭГ расшири-
ли и уточнили свои представления в компонентах финансовой грамотности 
«деньги» и «бюджет»: научились описывать виды и функции денег, считать 
доходы и расходы, объяснять способы сокращения расходов, увеличения 
сбережений семьи и т. д.

Âûñîêèé

13
10

43

23

37

63

20

Ñðåäíèé

2018

Íèçêèé

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019

Рис. 3. Уровни финансовой грамотности в компонентах «Деньги», «Бюджет» в 
2018 и 2019 годах
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Количество учащихся с высоким уровнем выросло на 7 %, со средним — 
на 14 %, количество учащихся с низким уровнем сократилось с 63 до 43 %.

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность техническо-
го направления в начальной школе на основе STEM-подхода, объединяю-
щего естественные науки, технологии, инженерное искусство, математику, 
способствовала:
—  воспитанию ответственного и грамотного финансового поведения млад-

ших школьников; 
—  развитию учебно-познавательного интереса в области экономических 

отношений в семьях младших школьников; 
—  формированию опыта применения полученных знаний и умений деть-

ми младшего школьного возраста для решения элементарных вопросов 
в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности, расширению знания по истории 
энергопотребления и его последствий для человечества; 

—  формированию представления y обучающихся начальной школы об ос-
новных этапах работы над проектами технической направленности; 

—  развитию познавательного интереса у детей младшего школьного воз-
раста к техническому творчеству, приобретению практических навыков 
работы с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий;

—  воспитанию экологической культуры и экологической образованности 
обучающихся начальной школы; 

—  формированию проектного и творческого мышления у детей младшего 
школьного возраста;

—  воспитанию готовности к практическому решению проблемы рацио-
нального использования финансовых и природных ресурсов младшими 
школьниками и пр.
Базовыми установками формирования финансовой грамотности млад-

ших школьников в технической проектно-исследовательской деятельности 
стали освоение обучающимися практики и методов исследования, получе-
ние опыта, движение от решения практических и конкретных задач к общим 
решениям, понятиям и более высокому уровню абстракции, идеям и теори-
ям, включение в поиск решения различных наук, акцентирование внимания 
на аргументации, доказательстве и логике.

This article presents an experimental test of the effectiveness of the formation of financial 
literacy of younger students in technical design and research activities based on the STEM approach 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). The author carried out experimental work on 
the formation of financial literacy of primary schoolchildren in the process of preparing students for the 
development, design, implementation and implementation of technical design and research work. The 
article empirically confirms the effectiveness of the use of technical design activities in the process of 
forming financial literacy of younger students. It is proved that technical creativity in the research work 
of younger students contributes to the development of responsible and competent financial behavior; 
the development of educational and cognitive interest in the field of economic relations; the formation 
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of experience in applying the acquired knowledge and skills to solve basic issues in the field of family 
economics, as well as for the implementation of educational research and design activities.

Keywords: financial literacy, project activities, primary school children, technical creativity, 
STEM-education.
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В статье представлен научный философско-педагогический анализ проблемы оценки 
качества результатов учебной деятельности школьников, высказывается и аргументируется 
критическая позиция в отношении существующей системы критериев академической успева-
емости и количественного оценивания школьных достижений, предлагаются пути конструк-
тивного выхода из сложившейся ситуации.

Ключевые слова: педагогический процесс, мотивация, педагогическое целеполагание и 
прогнозирование, оценка и отметка.

Философы диалектики исходят из того, что существует закон перехода 
из количества в качество. И все, кто сдает экзамен по философии, хорошо 
знают о существовании данного закона.

Но в реальной действительности за бесконечной чередой сменяющих 
друг друга дней, повторяющихся событий и т. д. и т. п. о существовании этого 
закона как бы забывают. И наша жизнь, как правило, представляет собой на-
бор установившихся привычек, оценок, сложившихся требований и устрем-
лений. И, что, наверное, самое смешное — так это неразрывное существова-
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ние этого закона о переходе количества в качество и его полного отрицания 
в нашей каждодневной действительности, совершаемых нами поступках и 
принимаемых нами решениях. И настолько это парадоксальное неразрывное 
единство столь противоречивых характеристик нашего социального бытия 
неустранимо, что даже самые крутые перевороты и изменения в реальной 
действительности не могут изменить столь стойкой инерционной метафи-
зичности. Мы по-прежнему ищем в истории ответы на вызовы современно-
сти, по-прежнему исходим из ничем не заменимой и жизненно необходимой 
«стабильности», и именно ради таким образом понимаемой стабильности 
мы не только миримся с теми недостатками, которые нас же раздражают и 
требуют своего устранения, но и в самих этих недостатках видим некую ме-
тодологическую гарантированность сохранения того, что кажется для нас не-
изменным и жизненно значимым.

Но, как это ни странно, в жизни каждого из нас иногда происходит нечто 
такое, что буквально заставляет по-другому отнестись к тому, к чему, каза-
лось бы, не только привыкли, и, грубо говоря, «принюхались», но и что счи-
таем не подлежащим какому-либо радикальному изменению. И появляется, 
образно говоря, та капля, которая неодолимо приводит к переливу жидкости 
из переполненного стакана. И возникает ситуация, которая, прошу проще-
ния за сравнение, была названа великим физиком Исааком Ньютоном перво-
толчком. То есть возникает некий толчок, который тебя лично побуждает к 
пересмотру таких привычных установившихся оценок, отношений, фактов 
реальной действительности.

На московском телеканале «Образовательный» есть такая, несомненно, 
очень интересная и педагогически важная передача «Азарт и опыт», в кото-
рой происходит дискуссионный поединок между сторонниками и противни-
ками какой-либо рассматриваемой проблемы. Одной из таких проблем была 
проблема отношения к существующей системе школьных отметок, по кото-
рым определяется качество современного образования. И чтобы не свести 
разговор к подробному пересказу происходившей дискуссии, только отмечу, 
что один из оппонентов отстаивал необходимость устранения из школьной 
жизни формальной пятибалльной отметки, не только неспособной обеспе-
чить требуемый уровень качества образования, но и по сути вредящей той 
цели, ради которой, казалось бы, эта отметка используется. И я ни в коем 
случае не хотел бы вторгаться в эту дискуссию и брать роль на себя носителя 
истины в последней инстанции.

Меня в позиции критика современной пятибалльной системы поразило 
принципиально другое, что по сути и заставляет взяться за перо. Доказывая 
необходимость отхода от этой системы оценивания, исходя из ее неустра-
няемой формалистичности, что в конечном итоге приводит защитника этой 
позиции к признанию необходимости устранения вообще какого-либо фор-
мального оценивания знаний ученика, диспутант считает возможным заме-
нить пятибалльную систему стобалльной, причем сохранить ее только для 
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ряда «основных» предметов и полностью отказаться от какой бы то ни было 
необходимости формально оценивать знания по всем остальным учебным 
предметам. 

И я хотел бы заметить, что дело совсем не в этой неявной для диспутанта 
противоречивости, а в том, что в глубине души, исходя из действительно су-
ществующей проблемы знаний и существующей их формы формальной от-
метки, диспутант не только не отказывается от такого подхода к решению, по 
сути, самой главной дидактической проблемы, но и прилагает все усилия для 
того, чтобы доказать насущную необходимость их использования, но только 
уже по отношению к самым главным учебным предметам. И получается, что 
именно тот, который исходит из необходимости устранения формального 
оценивания знаний ученика, считает возможным и необходимым использо-
вать, пусть и в более утонченно-изощренной форме, формальное оценивание 
этих знаний. При этом, как это ни странно, именно в самом факте использо-
вания такого подхода он видит гарантию и эффективность усвоения учеб-
ных знаний, что в конечном итоге, ни больше ни меньше, означает правомер-
ность существующего в массовом учительском сознании утверждения, что 
учебные предметы, по которым нет отметок и нет экзаменов, не могут быть 
и никогда не будут предметом добросовестного отношения со стороны уче-
ников. И значит, что только отметка, безотносительно к ее количественному 
соотношению — десяти- или стобалльному, как сущностное противостояние 
пятибалльной системе, способна решить волнующую нас проблему качества 
образования. 

И если даже вербальные противники использования формальных отме-
ток в образовании отстаивают свою позицию, предлагая такие решения, то 
куда уже дальше деваться?!

А между тем именно проблема отметок настолько корежит современное 
образование, что нам по-настоящему надо в ней разобраться. И здесь, как мне 
представляется, опыт советской школы может играть не последнюю роль.

Дело в том, что в советской школе образование и учительствование как 
профессиональная деятельность не относились к сфере услуг, а были очень 
важным не только сугубо общественным, но и государственно важным де-
лом. Учитель, если исходить из декларативных признаний, должен был быть 
поставлен на такую высоту, на которой он раньше никогда не стоял. Но, как 
говорится, бог с ней, с высотой, но учитель действительно был тем государ-
ственным лицом, которому доверялось не только формально ставить отмет-
ки, но и использовать эту сколь угодно критикуемую работу по выставлению 
отметок в интересах самого ученика, при этом учитель должен был стремить-
ся добиваться благодаря этой отметке формирования нужного отношения не 
только к учебному предмету, но и к учению вообще. 

Советский учитель не только имел право, но был профессионально обя-
зан уметь в этих целях использовать два понятия — отметку, фиксируемую в 
той или иной цифре, и оценку, раскрывающую его личное отношение к уче-
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нику, его знаниям и отношение к изучаемому предмету. Учитель имел право, 
если считал нужным, завысить отметку или занизить ее, руководствуясь осо-
бенностями данного ребенка. И никому в голову не приходило, что придет 
такое время, когда учителю в таком праве будет отказано. Но, как извест-
но, любое социальное явление, даже такое, как выставление отметки, несет 
в себе возможность противоречивого разрешения, то есть могли, наверное, 
находиться учителя, которые строили с отдельными учениками свои отно-
шения, мягко говоря, на далекой от нравственности основе. Но несмотря на 
возможность существования и таких учителей, столь диалектичное решение 
проблемы оценивания знаний составляло основу учебного процесса в совет-
ской школе. 

А это значит, что советская школа, как бы к ней ни относились, видела 
в самом факте необходимости использования отметки в учебном процессе 
реальную возможность не только уменьшения ее негативного влияния, но и 
кардинального повышения ее формирующей значимости благодаря профес-
сионализму самого учителя. Советская школа при этом исходила из очень 
важной установки, суть которой состояла в бесконечном уважении к профес-
сионализму и личности человека, которому государство и общество доверяет 
учить и воспитывать свое будущее — детей.

В современных же условиях учитель лишен самой возможности нести 
ответственность за формирующую значимость выставляемой отметки. От 
него требуется при этом единственно объективно оценить эти знания, руко-
водствуясь призывом и требованием, обращенным к самому ученику: при-
шел учиться — учись! Современного учителя не интересует, если говорить 
откровенно, а точнее, даже не должно интересовать социальное самочув-
ствие ученика, получающего ту или иную отметку, ибо самое главное для 
него — не оказаться в ситуации обвиняемого в необъективности выставлен-
ной отметки. 

Естественно, при всех недостатках советской школы, ее отношения к 
отметке и оценке надо признать, что, несомненно, более продуктивно скла-
дывались и не могли не складываться взаимоотношения не только между 
учителем и учеником, но и между учеником, школой и государством. Ибо 
сам учитель был неразрывно связан не только с требованием, предъявля-
емым к нему профессионально, но и с самим государством. А это значит, 
что и общество, и все чиновники не могли, по крайней мере, во всех своих 
внешних проявлениях, не учитывать этой государственной роли учителя. 
Но в современных условиях эта логика больше не работает, и значит, ре-
шение столь актуальной проблемы находится, как представляется, в поис-
ках альтернативных идей, призванных и способных не только устранить 
порождаемые формальным подходом к отметке последствия, но и карди-
нально изменить целевую формирующую направленность современного 
образования. И как представляется, сделать это можно только при одном 
условии: если мы признаем недопустимость использования формальной 
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отметки в оценке качества образования, то есть той ее роли, которая ска-
жется в действиях и поступках выпускников отечественной школы, на их 
социальной адаптации и на их сформированной готовности к творческой 
самореализации. 

А это значит, что если мы не признаем недопустимость увязывания в 
единое целое проблемы качества образования, определяемой государствен-
ным стандартом, то мы никогда не вырвемся из этих удушающих тисков 
формализма и будем по-прежнему ограничиваться имитацией новизны при-
нимаемых решений. И поэтому, не призывая напрямую к возвращению к 
советскому опыту выставления отметок, мне хотелось бы оттолкнуться от 
одного имевшего место в нашей жизни факта, суть которого состоит именно 
в том, что несмотря на то что он связан с судьбой только одного конкретного 
человека, в современных условиях, как представляется, его социальную зна-
чимость невозможно недооценить. 

В нашем классе был ученик Миша Лившиц, кличку которому Портян-
ка дал наш учитель по математике С. П. Дьяченко. Держа в руке не очень 
чистую тетрадь Миши, наш учитель, демонстрируя всему классу ее непре-
зентабельный вид, сказал: «Это что, тетрадь? Нет, это — портянка!» И таким 
образом Миша Лившиц, кроме привычного для всех звания «тупица», обрел 
совершенно другое — «портянка». Так вот, Миша Портянка обладал изуми-
тельной способностью ничего не понимать: шла ли речь о математике, физи-
ке, истории, литературе или любом другом учебном предмете.

 Учителям с трудом удавалось вытянуть из него два-три слова, и на этом 
экзекуция ответов у доски для Миши заканчивалась. Не составляла исклю-
чение и история, которую преподавал нам директор школы Семен Михайло-
вич Нейман. И получилась так, что он однажды, обращаясь к Мише, сказал: 
«Все, у меня нет ни желания, ни возможностей больше тебя вызывать к доске 
и мучить не только тебя, но и весь класс в надежде, что ты хоть что-нибудь 
скажешь. И поэтому давай попытаемся с тобой поступить иначе: я буду за-
ранее говорить, когда я тебя вызову, и ты подготовишься к ответу». Миша 
согласно качнул головой.

И через какое-то время Семен Михайлович вызвал наконец Мишу, и про-
изошло чудо: Миша столь блистательно отвечал, что ниже четверки просто 
поставить ему было невозможно. И так стало продолжаться для нас всех нео-
жиданное Мишино успешное обучение — ни о каких двойках и тройках речи 
уже не было. Ниже четверки Миша не получал. И ответ, почему такое чудо 
произошло, особенно любопытными был найден очень скоро: Миша, зная, 
о чем его будут спрашивать, просто выучивал заданное на память. И другие 
учителя, зная о произошедшем, начали поступать точно так же. И мы все, 
открыв секрет Мишиных успехов, имели возможность следить по учебнику, 
насколько сильна его память. Ибо то, что он говорил, один в один совпадало с 
текстом учебника. И теперь у Миши в журнале стояли не привычные тройки, 
а четверки и пятерки, которые, как нам всем казалось, были им заслужены. 
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И мы все поняли, что наш Миша Портянка обладает гениальной памятью, и 
наши учителя, зная об этом, начали, как и Семен Михайлович, заранее объ-
являть дату, когда они его вызовут к доске.

Приводя этот пример, я не ставлю перед собой задачу оценить, насколь-
ко правильно или неправильно поступали учителя, заранее ставя Мишу в из-
вестность о дате вызова к доске. В произошедшем важно, как мне представ-
ляется, совершенно другое: их проявленное отношение к Мише как ученику, 
которого они профессионально призваны обучать, но при этом на первое ме-
сто ставя свою личную обеспокоенность его эмоциональным самочувствием. 
И поэтому я не окажусь тем человеком, который бросит в их адрес крити-
ческий камень. Без этого условия Миша Портянка никогда бы не окончил 
школу. Что в данном случае позволяет прийти к выводу — учителя, учившие 
его, понимая, что по-другому, как этого требует такой ученик, как он, они на-
учить не могут, а оставлять его на второй год в каждом классе бессмысленно, 
они считали своим профессиональным долгом не только использовать, но и 
развивать присущую ему от природы память. Так Миша Портянка окончил 
школу вместе с классом и получил, как и каждый из выпускников, аттестат 
об успешном окончании средней школы. И с этим аттестатом ушел в боль-
шую жизнь. 

Хочу отметить, что в этом классе одиннадцать учеников получили меда-
ли, и что не только они, но и все остальные ученики нашли свое место в жиз-
ни. Но никто из них не достиг того государственного поста, который был до-
стигнут Мишей Лившицем. Ибо он стал председателем облисполкома одной 
из самых крупных областей Украины и, насколько я могу судить, оказался 
весьма успешным руководителем столь сложной структурной государствен-
ной организации. И за успешную государственную деятельность он был не-
однократно награжден государственными орденами.

При этом я хочу отметить вот какое важное обстоятельство, возможно, 
непонятное современному читателю. В те времена случайной карьеры быть 
не могло. И только тот человек подымался все выше по карьерной лестнице, 
особенно если это не было связано с политической деятельностью, чьи про-
фессиональные заслуги были не только высоко оцениваемыми по достигну-
тым результатам, но и значимыми в глазах всех сослуживцев.

Можно, наверное, по-разному отнестись к тому факту, который я из-
ложил, но вывод, который для меня представляется чрезвычайно значи-
мым, состоит в том, что в современных условиях такой ученик, как Миша 
Портянка, никогда не получил бы среднего образования. Причем на очень 
нравственной, продиктованной профессиональной заботой учителей 
о будущем каждого ученика основе, и в данном случае о самом Мише. 
И следовательно, ни один Миша Лившиц не сможет стать столь нужным 
государству работником, ибо, как говорится, без бумажки ты букашка. 
А ведь именно в таких людях наша реальная действительность особенно 
нуждается.
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Подчеркну еще раз, что возможны, конечно, всякого рода исключения в 
наши дни, когда деньги являются неплохим ключом от разных дверей, такие 
ученики смогут получить нужные им официальные документы, но все дело 
именно в том, что основу, на которой происходило формирование ученика 
Миши Лившица, составляли открытость и нескрываемая забота о будущем 
каждого из учеников этого класса. Борясь с проявлениями взяточничества, 
воровством, всякого рода приписками и т. д. и т.п., мы нередко сводим эту 
борьбу к уголовным наказаниям и контролю, как бы забывая, что основу 
этих безнравственных поступков определяет и воспитание не в последнюю 
очередь. Не обеспечив формирование нравственного опыта каждого из вы-
пускников школы, а, наоборот, пытаясь на основе контроля не допустить тех 
или иных негативных явлений с его стороны, мы не только не обеспечиваем 
своих воспитательных задач, но и усугубляем положение государства и со-
циума, выпуская в мир больших жизненных сложностей людей, не облада-
ющих нравственным иммунитетом. И значит, мы не только не гарантируем 
себя от всякого рода безнравственных проявлений, но и, наоборот, подготав-
ливаем наших детей к приспособлению к тем условиям, в которых им при-
дется оказаться. 

И без возвращения в нашу жизнь, и в первую очередь в образовательную 
среду, таких понятий, как честь, совесть, гордость, честность, ответствен-
ность, личное достоинство и т. д. и т. п., нам тех проблем, которые мы считаем 
жизненно важными, не решить. 

А это значит, что школа как социальное пространство, в котором эти ка-
чества должны быть сформированы, не имеет право педагогически не обе-
спечивать именно таких целей. Современному человеку надо знать историю 
не только для того, чтобы отвечать на вопросы, когда что происходило, но и 
чтобы для себя решать самую главную проблему — с кого брать пример, по-
ступкам каких героев следовать и чему посвящать свою жизнь, и кто был в 
конечном итоге настоящим патриотом, а кто стремился делать только свою 
карьеру. И поэтому мне представляется очень важным, когда речь идет о со-
поставлении современной школы, дореволюционной и послереволюцион-
ной школы, определять критерии, по которым это сопоставление произво-
дится. И там, где основа этого сопоставления не покоится на нравственности, 
гуманистической культуре и всех тех качествах, которыми призван обладать 
человек в XXI веке, говорить о высоком будущем нашего государства и об-
щества не приходится. 

Значит, без педагогического обеспечения таких формирующих воздей-
ствий, которые эти качества личности формируют, без целенаправленного 
создания среды, в которой ценится честность, принципиальность, верность 
своему слову, сознание своей гражданской ответственности, не обойтись. 
А это значит, что образование как основной источник неиссякаемого ин-
теллектуального потенциала вступающих в жизнь молодых поколений 
только в том случае обеспечит тот требуемый уровень конкурентоспособ-
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ности общества, если в основу учебно-воспитательного процесса, осущест-
вляемого в каждом учебном учреждении, будут положены проблемы, ре-
шение которых приводит к формированию самого главного — жизненного 
опыта каждого из вступающего в жизнь поколений, основанного на тре-
бованиях нравственности и гуманистической культуры. А это в принципе 
не так уж трудно сделать, если отношения, строящиеся в образовательном 
пространстве, будут основаны на прозрачности, единстве слова и дела, от-
крытости, характеризующих поведение каждого выпускника школы в его 
взаимоотношениях со сверстниками, с ценностями, значимыми для воспи-
тания в современных реальных условиях. Причем даже если придется им 
порой противостоять. Ведь, помните, как у А. С. Пушкина сказано: «береги 
честь смолоду»? И именно это напутствие великого отечественного поэта 
должно определять целевую направленность каждого учебного учрежде-
ния, ответственно относящегося к своей главной социальной роли — фор-
мированию личного нравственного опыта каждого из вступающих в жизнь 
поколений.

The article presents a scientific philosophical and pedagogical analysis of the problem of 
assessing the quality of the learning outcomes of schoolchildren, expresses and argues a critical 
position regarding the existing system of criteria for academic performance and quantitative 
assessment of school achievements, and suggests ways to constructively overcome this situation.

Keywords: pedagogical process, motivation, pedagogical goal-setting and forecasting, 
assessment and mark.
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В статье представлен обзор современных отечественных и зарубежных исследований 
на тему восприятия индивидуально-психологических характеристик незнакомого челове-
ка у детей дошкольного и школьного возраста по выражению лица. Рассмотрены основные 
аспекты изучаемого перцептивного процесса у взрослых и детей с углубленным анализом 

1  Работа выполнена в рамках реализации проекта РФФИ № 19-013-00926 «Закономерности ста-
новления перцептивного образа Другого человека у школьников».

2  This work was carried out with the support of Grant RFBR No. 19-013-00926 “Regularities of the 
formation of the perceptual image of the Other person in schoolchildren”.
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влияния конфигурационных параметров лица на оценку характерологических особенностей 
человека. В ходе сравнительного анализа показано, что развитие восприятия индивидуаль-
но-психологических особенностей незнакомого человека по его лицу носит гетерохронный 
характер. Ряд характеристик, таких как доверие или угроза, доминирование/влиятельность 
и компетентность/профессионализм, воспринимаются адекватно на ранних этапах онтоге-
неза, тогда как другие особенности личности адекватно оцениваются к старшему школьно-
му возрасту. Дети опираются на ту же самую конфигуративную информацию в выражениях 
лица, что и взрослые.

Ключевые слова: оценка черт характера, выражение лица человека, конфигурационная 
структура лица, восприятие у дошкольников и школьников.

Лицо человека предоставляет богатый источник информации о личности 
и характере для другого. До недавнего времени этим вопросом занимались 
физиогномисты, которые, как известно, остались не у дел в конце XIX века в 
своей методологии и описании личности по выражению лица. Системы евро-
пейской и восточной физиогномики на сегодняшний день не выдерживают 
критики. С тех пор мы считаем, что лицо человека, его черты не выражают 
личность носителя и ничего нельзя сказать, глядя на человека, о его харак-
тере или других свойствах личности. Но так ли это? Вспоминается высту-
пление Владимира Петровича Зинченко, в котором он сказал: «Если вы не 
можете сказать, кто находится перед вами, по выражению его лица, то вам 
нечего делать в психологии». Удивительно это слышать из уст нашего ува-
жаемого академика. В последние десятилетия данная проблематика вновь 
актуализируется, рассматриваемая тематика приобретает новое звучание. 
Ведь действительно, на основе образа другого строится дальнейшее взаимо-
действие с нашим визави, нашим собеседником. С точки зрения когнитив-
ной психологии мы воспринимаем реальность, в которой находимся, в том 
числе другого человека, с помощью описательных конструктов [12]. Главная 
задача состоит в том, чтобы разобраться, как выстраиваются и используют-
ся конструкты, с тем чтобы максимально адекватно описывать реальность, 
включая внутренний мир другого человека.

Что точно известно на сегодняшний день в области изучения воспри-
ятия черт характера человека по выражению его лица? Приведем ряд ис-
следований. Всего за несколько миллисекунд люди автоматически опреде-
ляют пол, возраст и расу по фотоизображениям лиц, опираясь на выраже-
ние лица, форму лица, разрез глаз и состояние кожи [35; 42]. В процессе 
межличностного контакта, общения люди опираются на выражение лица 
не только для того, чтобы определить принадлежность человека к социаль-
ной группе, его возраст, но и для того, чтобы быстро оценить его общий 
характер, позитивен или негативен в целом человек. Вместе с тем, несмо-
тря на общие оценки характера, мы склонны более конкретно восприни-
мать характерологические особенности человека. Учитывая многообразие 
характерологического описания, определенно мы можем говорить об адек-
ватном восприятии доверия к незнакомому человеку (trustworthiness), его 
доминировании (dominance) и компетентности (competence), причем такая 
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оценка происходит мгновенно, за менее чем 100 мс [9; 60; 63]. Таким обра-
зом, по выражению лица, даже на подпороговом отрезке времени (меньше 
200 мс), ряд характерологических особенностей незнакомого человека мо-
гут восприниматься достаточно точно.

В ряде исследований показано, что сама конфигуративная структура 
лица меняет оценку характеристик личности и экспрессии. Например, впе-
чатления о доверии и надежности к незнакомому человеку в значительной 
степени проявляются от его положительных/отрицательных эмоций, кото-
рые он вызывает, формы и расположения бровей, основания носа и формы 
подбородка и скуловых костей. Впечатления о доминировании и влиятель-
ности соотносятся с изменениями формы подбородка и ширины бровей, а 
впечатления о компетентности соответствуют изменениям ширины и раз-
меру глаз [44]. Изменение структуры лица может приводить к различному 
пониманию эмоционального состояния человека. Лицо с удлиненным носом 
и близко расположенными глазами вызывает впечатление грусти, тогда как 
широко расположенные глаза и короткий нос — впечатление радости. Это 
показано в работах Эгона Брунсвика на схематических лицах [26], а также на 
натуральных, естественных лицах [2; 16].

Несмотря на то что изучены некоторые классические паттерны (геш-
тальты) структуры лица, вызывающие впечатление привлекательности и 
детскости лица [57], тем не менее нюансы конфигурации лица, обеспечиваю-
щие дополнительную информацию о личности, требуют своего дальнейшего 
изучения [30; 36; 43]. Показано, что, изменяя конкретные физиогномические 
черты лица, мы изменяем восприятие человеком наших психологических ха-
рактеристик [1; 3; 4; 8; 15; 56; 59]. Таким образом, исследования показывают, 
что изучение физиогномических изменений в чертах лица не только влияет 
на образ восприятия, но и может служить своего рода уникальным окошком 
в мир личности незнакомого человека. 

Заслуживают внимание следующие выводы из исследований, проведен-
ных со взрослыми людьми. Во-первых, в многочисленных экспериментах по-
казано, что оценки ряда черт характера происходят чрезвычайно быстро, в те-
чение 50 мс после демонстрации лица натурщика, и в дальнейшем с течением 
времени практически не изменяются [60]. Речь идет о компетентности, вли-
ятельности и доверии, в нашей парадигме исследований мы обозначаем по-
следнюю характеристику как перцептивное доверие [9; 10]. Во-вторых, оцен-
ка указанных черт характера носит достаточно широкий, кросс-культурный 
консенсус. Иначе говоря, восприятие отмеченных характеристик примерно 
одинаково и не зависит от культуры [50; 51]. В-третьих, оценка доверия, вли-
ятельности и компетентности является результатом работы общего механиз-
ма восприятия, опирающегося на экологически достоверную информацию, 
выраженную в конфигурационном паттерне лица, который сигнализирует, 
например, об эмоциональном состоянии [61] или состоянии физической 
формы человека [64]. Наконец, в-четвертых, оценки указанных черт характе-
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ра по выражению лица удивительно адекватны в ситуациях, где происходят 
уголовные судебные разбирательства [24], в бизнесе [49], во время полити-
ческих выборов [58].

Обнаруженные и обобщенные закономерности восприятия черт харак-
тера незнакомого человека по выражению его лица, указанные выше, при-
менимы к взрослым людям. Для полного понимания онтогенеза межлич-
ностного восприятия необходимо обратиться к более молодым испытуемым, 
к детям дошкольного и школьного возраста. Необходимо посмотреть, как у 
них происходит восприятие индивидуально-психологических характери-
стик человека по выражению лица. Дети таким же образом, как и взрослые, 
воспринимают черты характера, эмоциональные состояния и ряд других ха-
рактеристик или иначе? Если есть разница, то это означает, что требуется 
длительный социальный опыт для достижения состояния, подобного взрос-
лому. В каком возрасте ребенка мы можем говорить о том, что он уже воспри-
нимает так же, как и взрослый, незнакомого человека? Если разницы нет, то 
это будет указывать на то, что умозаключения о характере визави являются 
фундаментальной социально-когнитивной способностью, возникающей в 
раннем возрасте, но тогда все равно возникает вопрос, в каком возрасте.

В отечественной психологии были предложены теоретические концеп-
ции и проведен ряд исследований, посвященных изучению социального вос-
приятия у детей дошкольного и школьного возраста [6; 13; 14]. Показано, 
что дети младшего школьного возраста могут определять во внешнем облике 
своего ровесника только самые общие элементы (рост, волосы, цвет глаз). 
Внимание фиксируется на одежде (преобладает простое перечисление); со-
вершенно отсутствуют характеристики мимических особенностей ровесни-
ка, его речи, походки. За исключением родинок и веснушек, дети не находят 
примечательных характерных деталей. Не умея правильно оценить выбран-
ный элемент, они часто дают неопределенную оценку — «нормальный». Даже 
если они и видят что-то характерное, то не умеют это правильно описать («на 
носу небольшой горб»). Гораздо большее значение физическому облику дру-
гого человека придает подросток. В его представлении анатомические осо-
бенности, черты лица, особенности телосложения больше характеризуют 
человека, чем его одежда или прическа. Однако, в отличие от взрослого, под-
росток недооценивает экспрессивные черты (мимику, жестикуляцию, речь), 
лишь в очень небольшом объеме включает их в личностную характеристику 
воспринимаемого человека.

Итак, что же известно о детском межличностном восприятии? Прежде 
всего, исследования показали, что лицо является особым объектом восприя-
тия уже в раннем онтогенезе. Известно, что процесс восприятия имеет свою 
динамику не только в микрогенезе [7; 11; 17], но и в актуалгенезе и онтогене-
зе (например, эти особенности хорошо показаны представителями Лейпциг-
ской школы гештальтпсихологии Г. Фолькельтом и Ф. Зандером). Современ-
ные данные подтверждают эту закономерность на материале распознавания 
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человека по лицу [54]. Младенцы более предпочитают смотреть на лица, чем 
на другие объекты, и этот выбор основан на структуре лица, половой принад-
лежности и расе [21; 40; 41; 45; 47; 52]. Показано, что хотя способность рас-
познавать лицо человека проявляет себя практически уже с рождения, тем не 
менее окончательно перцептивный процесс формируется к 12 годам [32; 39]. 

В связи с возрастной динамикой распознавания лиц интересно отметить 
следующее. С одной стороны, дети 3–4 лет уже могут определять эмоцио-
нальные состояния [62], но очень плохо ориентируются в личностных осо-
бенностях. К 7 годам у них еще не получается предсказать поведение чело-
века на приемлемом уровне [48], и они хуже описывают портрет личности 
в сравнении с более старшими детьми [20]. Младшие школьники не могут 
выделить существенного и главного, что сказывается на понимании другого 
человека. Характеризуя его личность, дети называют особенности поведения 
в конкретных обстоятельствах. К началу школьного обучения дети, оцени-
вая другого человека, зачастую повторяют оценку авторитетного лица. 

С другой стороны, способность быстро оценивать некоторые качества 
характера по чертам лица появляется на ранней стадии развития и, по-
видимому, не требует большого опыта в сравнении с другими социальными 
суждениями. Например, понимание предрассудков и контроль над ними 
появляются относительно поздно, примерно в 10-летнем возрасте [22; 46]. 
Конечно, дети еще не могут точно воспринимать другого человека, но когда 
речь идет об адекватном восприятии характера незнакомца детьми 3-летнего 
возраста, имеется в виду, что они воспринимают когнитивно-простые, общие 
характеристики человека. Например, компетентность — как то, что человек 
умный в сравнении с глупым, влиятельность/доминирование — как то, что 
человек сильный, а не слабый, вызывающий доверие как хороший, а не пло-
хой [29].

Последняя работа на эту тему показывает, что оценка детьми 3-летнего 
возраста по выражению лица (варьировалась структура лица по различным 
параметрам) таких черт характера незнакомых людей, как хороший, силь-
ный и умный, совпадает с оценкой взрослых [55]. Новые данные подтверж-
дают ранее полученный результат группой ученых из Гарвардского и Прин-
стонского университетов [29].

В последних исследованиях показано, что к 3 годам дети по выражению 
лица могут давать психологическую оценку характера по таким чертам, как 
хороший, сильный и умный, но на уровне поведения они не могут еще это 
понять. Дети к 5 годам уже не только достоверно психологически оценивали 
характер, но и проявляли это на поведенческом уровне [28; 29; 38]. Напри-
мер, пятилетки чаще дарили подарки детям, у которых лицо выражало при-
знаки доверия и покорности, в отличие от других паттернов выражений лица 
[23; 31; 55]. Эти результаты свидетельствуют о том, что хотя дети могут до-
вольно рано и быстро оценивать указанные черты характера по выражению 
лица, прогнозирование и выполнение социального поведения требует более 



53

развитого и конкретного понимания связи черт характера и их выражения в 
поведении. По-видимому, тонкие черты детского лица имеют значимые мар-
керы и соответственно последствия в формировании социальных суждений 
и взаимодействий детей. Этот вопрос остается открытым.

К 5 годам обобщенные характерологические оценки детей по выраже-
нию лица оказываются неотличимыми от суждений взрослых. Более того, 
эти оценки инвариантны не только к возрасту, но и к стимульному матери-
алу. Исследователи в качестве стимульного материала использовали ком-
пьютерные лица, натуралистические детские и взрослые лица и даже «лица» 
представителей другого вида, например, макаки-резуса [28]. Этот переход от 
обобщенных оценок к конкретным связан с развитием понимания черт лица 
как специфических, уникальных и устойчивых признаков, которые имеют 
следствием прогнозирование поведения человека [25; 27; 37]. 

Мы привели исследования, в которых утверждается, что к 3 годам у детей 
некоторые суждения о характере незнакомого человека достаточно точны и 
достигают полностью взрослого уровня к 5–6-летнему возрасту. Эти данные 
ставят под сомнение предположения о медленных механизмах социального 
обучения, которые развиваются путем постепенного выявления и интерна-
лизации закономерностей окружающей среды [34; 53]. 

Было высказано предположение, что фундаментальность восприятия 
человека по выражению лица появляется уже в 7-месячном возрасте, ког-
да младенцы предпочитают смотреть на лица, вызывающие доверие, больше 
времени, чем не вызывающие [38]. То, что предпочтения младенцев в отно-
шении благонадежной внешности связаны с ее привлекательностью [40; 41] 
и положительными эмоциями [33], характерно и для взрослых. Вполне воз-
можно, что привлекательность лежит в основе выводов о доверительности 
к другому, как и доминировании и компетентности. Однако недавние рабо-
ты показали, что черты лица на фотоизображениях, изменяемые с помощью 
компьютерных программ, вызывают дивергентные суждения о признаках 
характера независимо от привлекательности лица [57]. 

Анализ перцептивного процесса свидетельствует о наличии стойких 
возрастных различий в способах восприятия детьми экспрессии. Восприя-
тие эмоций с возрастом изменяется и совершенствуется: от довербального 
и диффузно-аморфного с элементами дифференциации отдельных, единич-
ных признаков экспрессии к аналитико-синтетическому восприятию экс-
прессии с преобладанием анализа или синтеза. С возрастом увеличивается 
также и степень выраженности эмоциональности восприятия [18]. Вместе с 
тем остаются актуальными вопросы, касающиеся специфики перцептогене-
за на разных этапах онтогенеза, поскольку механизмы функционирования и 
развития перцептивных явлений входят в основу межличностного восприя-
тия наряду с социально-психологическими механизмами.

Исследователи в области развития межличностного восприятия только 
недавно начали изучать вопрос использования детьми информации о конфи-
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гурации и чертах лица для оценки характерологических особенностей чело-
века. Так, швейцарские психологи Джон Антонакис и Олаф Далгас показали 
возрастную динамику выбора наиболее компетентного человека по выраже-
нию лица [19]. Компетентность оценивалась через оценку лидерских качеств 
претендентов на выборах в парламент. Оценивались пары лиц, победитель и 
занявший второе место. Был взят второй этап французских парламентских 
выборов 2002 года. В первом эксперименте, где участвовало 684 студента, ве-
роятность правильного предсказания результата выборов на основе рейтин-
гов компетентности составила 0,72. Более взрослые участники исследования 
в количестве 160 человек со средним возрастом 30 лет показали те же самые 
результаты — 0,71. Второй эксперимент включал 681 участника со средним 
возрастом 10 лет, это были школьники от 5 до 13 лет. Процедура второго 
эксперимента в игровой форме предлагала им выбрать в качестве капитана 
корабля, который плывет из Трои в Итаку, как плыл Одиссей, более компе-
тентного капитана из пары лиц, которые оценивали взрослые в первом экс-
перименте при электоральном выборе. Оказалось, что дети выбирают того 
же человека, что и взрослые, с вероятностью 0,71. Таким образом, авторы ис-
следования показали, что оценка компетентности человека по его лицу не 
только возможна, но и инвариантна возрасту. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что, скорее всего, развитие 
восприятия характерологических особенностей незнакомого человека по его 
лицу идет гетерохронно, некоторые характеристики, такие как доверие или 
угроза, доминирование/влиятельность и компетентность/профессионализм, 
воспринимаются точно очень рано, по крайне мере, начиная с 3 лет, тогда как 
другие особенности личности адекватно оцениваются к старшему школьно-
му возрасту. Похоже, что дети опираются на ту же самую конфигуративную 
информацию в выражениях лица, что и взрослые.

This article presents a review of modern domestic and foreign research on the perception 
of individual psychological characteristics of an unfamiliar person by his face in children of 
preschool and school age. The main aspects of the studied perceptual process in adults and 
children with an in-depth analysis of the influence of facial configuration parameters on the 
assessment of human characterological features are considered. In the course of comparative 
analysis, it is shown that the development of perception of individual psychological 
characteristics of an unfamiliar person by his face is heterochronous. A number of characteristics 
such as trustworthiness or threat, dominance/influence, and competence/professionalism 
are perceived adequately in the early stages of ontogenesis, while other personality traits are 
adequately assessed by high school age. Perceiving character traits children are based on the 
same information on facial features as adults.

Keywords: assessment of character traits, human facial expression, facial features, perception 
in preschoolers and schoolchildren.
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В статье ставится проблема о восприятии человека человеком как проблема межличност-
ного взаимодействия. Восприятие и оценка индивидуально-психологических особенностей 
другого человека по его внешности неразрывно связаны с личностной организацией самого 
воспринимающего индивида (наблюдателя). В этой связи понимание личности, особенностей 
ее развития на разных возрастных этапах позволит раскрыть механизмы межличностного вос-
приятия в их динамике, становлении. В статье представлен обзор современных зарубежных 
исследований в области личностного развития в детском и подростковом возрасте. Представ-
лены работы, выполненные в рамках теоретической модели «Большая пятерка» (Big Five). 
Представлены результаты исследований, в том числе лонгитюдных, свидетельствующих о не-
равномерности, гетерохронности и динамичности личностного развития в рассматриваемые 
возрастные периоды.

Ключевые слова: межличностное восприятие, личностное развитие, детский и подрост-
ковый возраст, модель личности «Большая пятерка».

Введение. Восприятие и оценка индивидуально-психологических осо-
бенностей другого человека неразрывно связаны с личностной организа-
цией самого воспринимающего индивида (наблюдателя). В своих работах 
В. А. Барабанщиков это фиксирует в таких понятиях, как ОН-концепция 

3  Работа выполнена в рамках реализации проекта РФФИ № 19-013-00926 «Закономерности ста-
новления перцептивного образа Другого человека у школьников».

4  This work was carried out with the support of Grant RFBR No. 19-013-00926 “Regularities of the 
formation of the perceptual image of the Other person in schoolchildren”.
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и Я-концепция [1]. Источником информации, на которой базируется ОН-
концепция, наряду с внешностью воспринимаемого человека является ком-
муникативный опыт наблюдателя и его Я-концепция. В процессе межлич-
ностного взаимодействия последняя обеспечивает организацию информации 
о самом наблюдателе, его оценку себя и других, категоризацию свойств лич-
ности и интерпретацию поведения партнеров по общению. Операционально 
структура ОН-концепции может быть представлена, по В. А. Барабанщико-
ву, как соотношение основных четырех механизмов (процессов), которые 
вместе с тем раскрывают основные закономерности межличностного вос-
приятия [2]. К данным механизмам он относит резонанс, проекцию, интро-
екцию и атрибуцию. Идея «вычисления» данных механизмов заключается в 
сопоставлении черт личности воспринимаемого субъекта (натурщика), вос-
принимающего субъекта (зрителя) и оценок зрителем индивидуально-пси-
хологических особенностей натурщика. В содержательном плане данные ме-
ханизмы характеризуют следующие особенности межличностного восприя-
тия. Резонанс выражает совокупность общих черт личности коммуникантов. 
Перенос собственных свойств зрителя на личность натурщика, которых он в 
действительности лишен, характеризует проекцию. Ее противоположностью 
является интроекция, или обнаружение действительных черт личности на-
турщика, отсутствующих у воспринимающего. Наконец, атрибуция означа-
ет наделение натурщика индивидуально-психологическими особенностями, 
которыми не обладает ни он сам, ни зритель. Перечисленные феномены, как 
уже упоминалось выше, носят операциональный характер, дополняют друг 
друга и выступают как различные стороны одного и того же целого — меж-
личностного восприятия. Результатом этих процессов является построение, 
функционирование и развитие ОН-концепции [1].

Таким образом, личность наблюдателя вносит существенный вклад в по-
строение ОН-концепции относительно воспринимаемого человека. И пони-
мание личности наблюдателя, ее развития, «содержательной экспрессии», по 
нашему мнению, позволит подойти и к пониманию закономерностей того, 
как происходит межличностная оценка. Данный тезис в наиболее выражен-
ном виде характеризует ситуации межличностного оценивания, участника-
ми которых выступают дети. Детский возраст — это возраст быстрых, интен-
сивных изменений, в том числе в личностном и психосоциальном планах, 
которые обусловливают отношение к другим людям и их оценку. И вероятно, 
можно сделать предположение о том, что мера адекватности межличностной 
оценки другого человека связана с адекватностью самооценки своих соб-
ственных личностных особенностей.

Целью настоящей статьи является краткий обзор основных пред-
ставлений о развитии личностных черт в детском и подростковом возрас-
те, которые представлены в недавно вышедшей обобщающей монографии 
Personality Development Across the Lifespan [17], изданной в издательстве 
Academic Press в 2017 году. Особенностью данного издания является то, что 
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личностное развитие представляется сквозь призму теоретической модели 
«Большая пятерка», соответственно, нижеприведенные эмпирические фак-
ты и теоретические обобщения обусловлены именно этой моделью.

Анализ проблемы. Прежде всего, опишем структуру личностных черт 
взрослого человека. С позиции теории «Большой пятерки» она состоит из 
нейротизма, экстраверсии, открытости опыту, доброжелательности и добро-
совестности. Содержательно эти характеристики определяются следующим 
образом. 

Нейротизм (neuroticism) — индивидуальная тенденция переживать 
негативные эмоции (например, такие, как злость, страх, грусть), которые 
могут быть представлены через следующие измерения более низкого по-
рядка — страх/торможение и злость/раздражительность; обратной сто-
роной нейротизма является эмоциональная устойчивость. Экстраверсия 
(extraversion) — индивидуальная тенденция испытывать позитивные эмо-
ции и быть активным и уверенным в себе. Открытость опыту (openness-to-
experience) — индивидуальная тенденция интеллектуального любопытства 
и ценности нового опыта. Доброжелательность (agreeableness) описывает 
индивидуальную тенденцию к альтруизму, доверию и деликатности в пове-
дении и отношениях. Добросовестность (conscientiousness) — индивидуаль-
ная тенденция к самодисциплине, ориентации на достижения и соблюдение 
норм и правил.

Актуальность изучения личностного развития в детском возрасте свя-
зана с пониманием того значимого влияния, которое оно может оказывать 
(и оказывает) на все последующее развитие человека. Существует целый 
ряд исследований, преимущественно лонгитюдных, в которых была показа-
на связь между развитием той или иной личностной черты и определенным 
паттерном поведения во взрослом возрасте. Например, в ряде исследований 
[10; 11] было показано, что дети, у которых была выражена такая черта, как 
доброжелательность, имеют тенденцию к более продолжительной, здоровой 
жизни во взрослом возрасте. Исследователи объясняют эту связь тем, что 
эта черта обусловливает лучшие навыки совладания со стрессом, лучшие на-
выки саморегуляции и здоровьесберегающее поведение в целом. Такая черта, 
как доброжелательность, в структуре детской личности связана с успехами в 
учебе, с хорошим, нормативным, поведением и со способностью устанавли-
вать дружеские отношения во взрослом возрасте [21; 22]. При всем при этом 
точные механизмы, стоящие за связью черт личности в детском возрасте и 
важными жизненными результатами, остаются до конца не понятны.

В лонгитюдном исследовании [26] с пятью временными измерениями 
было показано, что средние значения оценок по таким чертам, как нейро-
тизм, доброжелательность и добросовестность, возрастают на всем протяже-
нии детства. Вместе с тем в другом исследовании [7] на выборке детей в воз-
расте от 6 до 13 лет была показана стабильность личностных черт «Большой 
пятерки».
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Стоит отметить, что из всех черт «Большой пятерки» открытость опы-
ту — самая противоречивая черта в модели детской личности (некоторые ис-
следователи даже не включают ее в данную модель, см., например, [9]). Для 
взрослых открытость опыту состоит из двух измерений — открытость и ин-
теллект [8], в то же время открытость опыту у детей сводится по большей 
части к интеллекту. Другое важное различие между моделями «детской» и 
«взрослой» личности — это большое пересечение таких черт, как нейротизм 
и недоброжелательность у детей по сравнению со взрослыми. У детей добро-
желательность представлена характеристиками, противоположными нейро-
тизму, в то время как для подростков доброжелательность описывается ха-
рактеристиками данной черты у взрослых [25].

Существуют исследования, которые показывают гендерные различия в 
развитии личности на протяжении детства. Так, для выборки девочек пока-
затели нейротизма в период от дошкольного и младшего школьного возраста 
до подросткового возраста возрастали, а для выборки мальчиков данной за-
кономерности не зафиксировано [23; 24]. 

Следует отметить, что серьезной проблемой для лонгитюдных иссле-
дований развития личности является тот факт, что для разных временных 
волн (измерений) исследований используются разные диагностические ин-
струменты. Например, для разных возрастов используются разные оценоч-
ные шкалы. Исследователи, скорее всего, в большей степени полагаются на 
информацию, полученную от родителей в процессе изучения ребенка в ран-
ний период детства, и на анкетирование самих детей в более поздний период. 
Вследствие этого очень трудно сделать выводы, действительно ли измени-
лись черты личности испытуемого (ребенка) во времени или это обусловле-
но изменением методов сбора информации.

Метаанализ исследований, посвященных изучению развития личности в 
подростковом возрасте, демонстрирует, что именно в этот возрастной пери-
од личностные черты (по модели «Большая пятерка») имеют самую низкую 
стабильность по сравнению со всеми последующими периодами возрастного 
развития [18]. С другой стороны, в лонгитюдном исследовании [16], в кото-
ром было проведено пять замеров, в рамках возрастного периода от 12 до 20 
лет, было показано, что почти у 75 % испытуемых личностные черты не из-
меняются в рамках изучаемого периода.

В одном из исследований [20] было показано, что в подростковый пе-
риод происходит небольшой рост выраженности таких черт личности, как 
эмоциональная стабильность (обратная сторона нейротизма) и открытость 
опыту.

Лонгитюдные исследования датских подростков представили данные, 
свидетельствующие о росте выраженности таких личностных черт, как до-
брожелательность и эмоциональная стабильность [14]. В другом исследова-
нии, участниками которого также выступили датские подростки, была по-
казана разница между подростками разных полов в выраженности тех или 
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иных личностных черт. Так, у подростков-мальчиков наблюдалось снижение 
выраженности экстраверсии и открытости опыту, тогда как у подростков-де-
вочек наблюдался рост выраженности доброжелательности, эмоциональной 
стабильности, добросовестности и открытости опыту [6]. Напротив, иссле-
дование со швейцарскими подростками, проведенное дважды с разницей в 
год, не обнаружило значительных колебаний в выраженности той или иной 
черты «Большой пятерки» [12].

Подростковый возраст — это период, в течение которого индивиды име-
ют тенденцию становиться более эмоционально стабильными [20]. Эти тен-
денции были подтверждены в недавнем онлайн-исследовании, в котором 
приняло участие более 1 млн человек в возрасте от 10 до 65 лет [24]. Более 
того, в этой работе были выявлены более высокие значения по такой черте, 
как добросовестность, при вступлении в период взрослости по сравнению с 
младшим подростковым возрастом. Авторы исследования объясняют этот 
феномен тем, что образовательная среда играет важную роль в развитии та-
кой черты, как добросовестность.

В исследовании [15] было показано, что студенты-подростки, которые 
учились за границей, демонстрировали более высокие значения по таким 
шкалам, как «экстраверсия», «нейротизм» и «доброжелательность». В другом 
примере студенты, которые сменили в течение четырех лет сферу своего об-
учения, как правило, демонстрировали, с одной стороны, снижение значений 
по шкалам «экстраверсия» и «открытость опыту», с другой — повышение зна-
чений по шкалам «доброжелательность» и «нейротизм». Предполагается, что 
даже единичное академическое событие может потенциально оказать влияние 
на развитие личности в подростковый период и период ранней взрослости.

Специфической особенностью развития личности подростка является 
то, что получило в ряде работ наименование нарциссического самовоспри-
ятия. Ряд исследователей предполагают, что завышенный уровень самовос-
приятия (самооценки) в некоторой степени может оказаться ценным и даже 
нормальным в подростковый период (см., например, [13]). Этот аргумент 
базируется на представлении о том, что подростковый период очень важен 
для формирования идентификации и Я-концепции, также этот период свя-
зан с началом принятия самостоятельных решений о своей жизни без под-
страховки со стороны взрослых, и прежде всего родителей. Соответственно, 
подростки зачастую совершают ошибки в процессе этих первых попыток са-
мостоятельного принятия решений. А если это так, то подростки сильнее на-
чинают сомневаться в себе и своих способностях, и завышенная самооценка 
здесь выступает своеобразным демпфером этих жизненных «неудач». Завы-
шенный уровень самовосприятия может помочь подростку поддерживать са-
мооценку в начале процесса проб и ошибок и во время трудностей процесса 
формирования идентичности. Интересно отметить, что подростки, которые 
в процессе анкетирования сообщают исследователям о своем субъективном 
всемогуществе или неуязвимости, также демонстрируют более высокий уро-
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вень благополучия по отношению к психологическим трудностям (см., на-
пример, [3]). Однако не любое завышенное самовосприятие полезно с точки 
зрения психологической адаптации, например, можно наблюдать негативные 
психологические последствия у тех, кто считает себя сильно отличающимся 
от других — практически уникальным [13]. В ряде работ исследователи про-
вели границу между адаптивными и дезадаптивными нарциссическими чер-
тами: адаптивный нарциссизм заключается в самовосприятии себя как более 
авторитетного и самодостаточного, тогда как дезадаптивный включает в себя 
такие элементы, как чувство исключительности, использование других и де-
монстрационное поведение [5].

Подростковый нарциссизм в последнее десятилетие привлек широкое 
внимание исследователей, связано это с попыткой проверить гипотезу о 
том, меняющаяся культурная среда делает подростков и молодых взрослых 
бóльшими нарциссами, нежели представителей более старшего поколения. 
Эмпирические исследования разных возрастных когорт показали либо ми-
нимальные различие между поколениями, либо их отсутствие вовсе [19]. Бо-
лее того, лонгитюдное исследование также не продемонстрировало увеличе-
ние нарциссизма среди самих подростков [4]. Ряд исследователей высказали 
предположение о том, что нарциссизм является нормальным этапом под-
росткового развития, который потом, на этапе взросления, снижается [19]. 

Заключение. Вышеприведенный анализ зарубежных исследований лич-
ностного развития в детском и подростковом возрасте позволяет наметить 
следующие содержательные выводы.

1. Существует связь между развитием той или иной личностной черты 
в детском возрасте и определенным паттерном поведения во взрослом воз-
расте. Таким образом, личностные черты, или их совокупность, могут высту-
пать предикторами жизненных достижений.

2. Личностное развитие, понятое сквозь призму базальных личностных 
черт модели «Большая пятерка», в детском и подростковом возрасте харак-
теризуется неравномерностью, гетерохронностью и динамичностью. 

3. Содержание (проявление) личностных черт в детском возрасте от-
личается от такового в подростковом и взрослом возрасте. Таким образом, 
личностное развитие характеризуется не только степенью выраженности той 
или иной черты, но и качественной трансформацией — дифференциацией 
своего содержания.

4. Помимо самого возраста, пол ребенка является значимым фактором, 
опосредующим его личностное развитие.

5. Детский и подростковый возраст является сензитивным периодом 
для развития разных личностных черт (в рамках модели «Большая пятерка»).

6. Подростковый возраст характеризуется личностным новообразова-
нием (нарциссическое самовосприятие), которое потенциально позволя-
ет реализовать подростку стратегию «проб и ошибок» без урона для своей 
идентичности.
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The article is devoted to the problem of interpersonal perception as a problem of interpersonal 
interaction. The perception and assessment of the individual psychological characteristics of 
another person by their appearance is inextricably linked with the personal organization of the 
most perceiving individual (observer). In this regard, an understanding of the personality, the 
characteristics of its development at different age stages will reveal the mechanisms of interpersonal 
perception in their dynamics. The article provides an overview of modern foreign research in the 
field of personal development in childhood and adolescence. The works presented in the framework 
of the theoretical model of the Big Five are presented. Research results are presented, including 
longitudinal, indicating the unevenness, heterochronism and dynamism of personal development 
in the considered age periods.

Keywords: interpersonal perception, personal development, childhood and adolescence, the 
Big Five personality model.
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Инклюзивное образование выступает одним из процессов трансформа-
ции общего образования, который основан на понимании, что дети с особен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) в современном обществе могут быть 
вовлечены в социум. 
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Социальное развитие младших школьников происходит в процессе 
адаптации к новым условиям, которые включают в себя вхождение в новую 
социальную среду, новую ведущую деятельность. 

К началу обучения в младшей школе у ребенка возрастает познавательная 
активность, возникает наклонность к саморазвитию. В младшем школьном 
возрасте ребенок только начинает овладевать рефлексией — возможностью 
анализировать и давать оценку своим действиям, вступает в новые отноше-
ния с ровесниками и взрослыми, включается в новый вид деятельности — 
обучение, которое предъявляет ряд серьезных требований к обучающемуся. 
Успехи в учебной деятельности положительно влияют на развитие адекват-
ной самооценки, в то время как неудачи часто приводят к развитию комплек-
сов неполноценности, формированию синдрома хронической неуспеваемо-
сти, неуверенности в себе, повышенному беспокойству и тревожности. 

Изучением тревожности занимались многие зарубежные и отечествен-
ные психологи, такие как З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Ч. Спилбергер, 
Н. Д. Левитов, А. М. Прихожан, В. П. Астапов и др.

Тревожность как понятие впервые появляется в рамках психоанали-
тического подхода. З. Фрейд связывает чувство тревожности с чувством 
беспомощности. К. Хорни определяет тревогу как врожденное свойство 
личности. Тревожность, по К. Роджерсу, — «это переживаемое человеком 
состояние скованности, напряженности, причину которого он осознать не 
может. Это представленный в сознании некий знак, символ угрозы, созда-
ющейся вследствие неконгруэнтности Я-концепции индивида и актуаль-
ного опыта» [2].

А. М. Прихожан указывает, что тревожность — это «переживание эмоцио-
нального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчув-
ствием грозящей опасности. Различают тревожность как эмоциональное со-
стояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента» [2]. 

Личностная тревожность — это устойчивое состояние, которое в той или 
иной степени свойственно каждому человеку и зависит от множества фак-
торов: пола, возраста, наследственности, типа воспитания, уровня образова-
ния, интеллектуальных способностей, социального окружения и др. Чувство 
тревоги в школьном возрасте неизбежно, поскольку овладение новыми на-
выками всегда сопровождается волнением, эмоциональными переживани-
ями. В то же время она необходима для преодоления трудностей усвоения 
знаний. Однако интенсивность этого беспокойства не должна превышать ин-
дивидуальный для каждого ребенка уровень, когда оно начинает оказывать 
дезадаптирующее действие. 

Повышенный уровень школьной тревожности влияет на все сферы жиз-
недеятельности ребенка: на процесс обучения и адаптации в школе, общение 
со сверстниками и преподавателями, здоровье, психологическое и эмоцио-
нальное благополучие. Школьная тревожность выражается в повышенном 
беспокойстве, страхах, тревоге при различных учебных ситуациях, в ощуще-
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нии негативного отношения к себе со стороны одноклассников, педагогов, 
в неуверенности в своих знаниях, правильности решений, поступков. Про-
блема повышенной школьной тревожности связана с тем, что она оказыва-
ет влияние на процесс обучения, разрушает личностные структуры ребенка, 
особенно у детей с ОВЗ. Именно поэтому очень важно у нормально разви-
вающихся детей и у детей, имеющих особые образовательные потребности, 
уже в начальных классах диагностировать уровень школьной тревожности в 
целях создания системы комплексной помощи в освоении образовательной 
программы, которая должна также способствовать коррекции нарушений 
в психическом развитии обучающихся, а также снижению общего уровня 
тревожности. 

При проведении исследования мы исходили из гипотезы, что уровень 
тревожности в группах нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ бу-
дет иметь сходные и различающиеся признаки, что обусловливает формиро-
вание дифференцированных коррекционных групп по разным основаниям. 

Наше исследование проходило на базе ГБОУ г. Москвы «Школа № 852». 
Выборку составили обучающиеся 2–4-х классов общей численностью 63 че-
ловека. Для исследования нами были сформированы три группы испытуе-
мых: дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), дети с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР), нормально развивающиеся дети. В исследовании 
приняли участие 43 младших школьника, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, из них с ТНР — 22 человека, с ЗПР — 21. Нормально разви-
вающихся детей — 20 человек. Средний возраст по группе — 9,5 лет.

Наше исследование направлено на изучение особенностей тревожности 
младших школьников с помощью методики диагностики уровня школьной 
тревожности Филлипса. 
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Рис. 1. Уровень школьной тревожности у групп испытуемых
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Сравнительный анализ уровня школьной тревожности показал, что 
только в группе нормально развивающихся детей обнаружен высокий 
уровень школьной тревожности, у 5 % детей; у детей с ТНР преобладает 
средний уровень тревожности; у нормально развивающихся детей и детей с 
ЗПР практически в равной степени преобладает низкий уровень школьной 
тревожности, 

Далее мы исследовали показатели по различным факторам школьной 
тревожности у трех групп испытуемых. 

У нормально развивающихся детей повышенный уровень тревожности 
выявлен только по шкале «страх ситуации проверки знаний» (50,4 %). Детям 
присуще переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, достижений, 
возможностей. Уровень по остальным факторам школьной тревожности на-
ходится в пределах нормы. 

У детей с ТНР выявлен повышенный уровень по следующим шкалам 
школьной тревожности: «общая тревожность в школе» (58,1 %), «страх 
самовыражения» (50,7 %), «страх ситуации проверки знаний» (68,9 %), 
«страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (65,5 %), «проблемы 
и страхи в отношениях с учителями» (53,1 %). Это свидетельствует о том, 
что у детей преобладает тревожное эмоциональное состояние, связанное 
с различными формами включения в жизнь школы, взаимоотношениями 
со сверстниками и учителем. Возможно, такие дети с трудом выстраивают 
социальные контакты. Дети в большей степени ориентированы на значи-
мость других в оценке своих результатов, присутствует тревога по поводу 
оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. Уровень 
по остальным факторам школьной тревожности у детей с ТНР находится в 
пределах нормы.

У детей с ЗПР на повышенном уровне находится показатель по шкале 
«страх самовыражения» (51,6 %). У детей преобладает ориентация на значи-
мость других в оценке своих результатов, поступков, ожидание негативных 
оценок. Уровень по остальным факторам школьной тревожности у детей с 
ЗПР находится в пределах нормы.

Для статистического сравнения различий в факторах школьной тревож-
ности нами был использован критерий Краскела — Уоллиса (Н), с помощью 
которого мы обнаружили значимые различия по шкалам «общая тревож-
ность в школе», «фрустрация потребности в достижении успеха», «страх си-
туации проверки знаний», «страх не соответствовать ожиданиям окружаю-
щих», «проблемы и страхи в отношениях с учителями». 

Чтобы выяснить, между какими группами обучающихся различия яв-
ляются достаточно существенными, в качестве апостериорного критерия 
мы выбрали нескорректированный на множественные сравнения крите-
рий Манна — Уитни. Анализу были подвергнуты только те шкалы, по ко-
торым были обнаружены различия. Результаты анализа представлены в 
табл. 1–5.
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Таблица 1
Значимые различия по шкале «общая тревожность в школе»

 у групп испытуемых
Сравниваемые группы

(общая тревожность в школе)
Статистика  
критерия W

Уровень 
значимости

Норма ТНР 134,500 р ≤ 0,05
Норма ЗПР 182,500 р > 0,05
ТНР ЗПР 309,000 р > 0,05

Сравнивая группы по уровню общей тревожности, мы обнаруживаем 
значимые различия между группами детей с ТНР и нормально развиваю-
щихся детей. Различия между группами ТНР и ЗПР недостаточны для кон-
статации значимости (однако достаточно близки к критическим), что может 
объясняться невысокой мощностью. Наиболее адекватным представляется 
следующая интерпретация: уровень общей тревожности в группе детей с 
ТНР значимо выше, чем в группах нормально развивающихся детей и группе 
детей с ЗПР, различия между которыми невелики.

Таблица 2
Значимые различия по шкале  

«фрустрация потребности в достижении успеха» у групп испытуемых

Сравниваемые группы
(фрустрация потребности  

в достижении успеха)

Статистика  
критерия W

Уровень  
значимости

Норма ТНР 128,500 р ≤ 0,05
Норма ЗПР 189,000 р > 0,05
ТНР ЗПР 310,500 р ≤ 0,05

Сравнивая группы по уровню фрустрации потребности в достижении 
успеха, мы обнаруживаем значимые различия между группой ТНР, с одной 
стороны, и группами нормально развивающихся детей и ЗПР — с другой. 
Различия между группами нормально развивающихся детей и ЗПР недоста-
точны для констатации значимости. Наиболее адекватным представляется 
следующая интерпретация: уровень фрустрации потребности в достижении 
успеха в группе ТНР значимо выше, чем в группах нормально развивающих-
ся детей и группе ЗПР, различия между которыми невелики. 

Таблица 3
Значимые различия по шкале «страх ситуации проверки знаний» 

у групп испытуемых
Сравниваемые группы

(страх ситуации проверки знаний)
Статистика  
критерия W

Уровень  
значимости

Норма ТНР 151,000 р > 0,05
Норма ЗПР 224,000 р > 0,05
ТНР ЗПР 344,000 р ≤ 0,01
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Сравнивая группы по уровню страха ситуации проверки знаний, 
мы обнаруживаем значимые различия между группой ТНР и группой 
ЗПР. Различия между группами нормально развивающихся детей и ЗПР 
или ТНР недостаточны для констатации значимости. Наиболее адекват-
ной представляется следующая интерпретация: уровень страха ситуации 
проверки знаний в группе ТНР значимо выше, чем в группе ЗПР, группа 
нормально развивающихся детей занимает промежуточное положение, 
однако различия между ними недостаточно велики, чтобы констатиро-
вать обнаруженный эффект.

Таблица 4
Значимые различия по шкале «страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих» у групп испытуемых

Сравниваемые группы
(страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих)

Статистика  
критерия W

Уровень  
значимости

Норма ТНР 120,000 р ≤ 0,05
Норма ЗПР 179,000 р > 0,05
ТНР ЗПР 334,000 р ≤ 0,01

Сравнивая группы по уровню страха не соответствовать ожиданиям 
окружающих, мы обнаруживаем значимые различия между группой ТНР, 
с одной стороны, и группами нормально развивающихся детей и ЗПР — 
с другой. Различия между группами нормально развивающихся детей и 
ЗПР недостаточны для констатации значимости. Наиболее адекватным 
представляется следующая интерпретация: уровень страха не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих в группе ТНР значимо выше, чем в 
группах нормально развивающихся детей и группе ЗПР, различия между 
которыми невелики.

Таблица 5
Значимые различия по шкале «проблемы и страхи в отношениях  

с учителями» у групп испытуемых

Сравниваемые группы
(проблемы и страхи в отношениях  

с учителями)

Статистика  
критерия W

Уровень  
значимости

Норма ТНР 93,500 р ≤ 0,01
Норма ЗПР 138,000 р ≤ 0,05
ТНР ЗПР 314,500 р ≤ 0,05

Сравнивая группы по уровню проблем и страха в отношениях с учи-
телями, мы обнаруживаем значимые различия между всеми тремя груп-
пами. Наиболее адекватной представляется следующая интерпретация: 
все три изученные группы значимо отличаются по уровню проблем и 
страха в отношениях с учителями, наиболее высокий уровень демонстри-
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рует группа ТНР, наиболее низкий — группа нормально развивающихся 
детей, а группа ЗПР занимает промежуточное положение по изучаемой 
характеристике.

Мы можем сделать выводы, что результаты, полученные у детей с ТНР, 
значимо отличаются от результатов нормально развивающихся детей и де-
тей с ЗПР, а именно по шкалам «общая тревожность в школе», «фрустрация 
потребности в достижении успеха», «страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих». При формировании коррекционных групп необходимо учи-
тывать этот факт. При формировании коррекционных групп необходимо для 
детей с ТНР формировать отдельную группу, разрабатывать индивидуаль-
ные образовательные маршруты. При коррекции эмоциональных состоя-
ний — общей тревожности, фрустрации потребности в достижении успеха, 
страха не соответствовать ожиданиям находящихся вокруг людей, — ис-
пытываемых нормально развивающимися детьми и детьми с ЗПР в школе, 
их можно объединить в одну группу, так как различия в данных группах не 
значимы. 

Для эмоциональных состояний страха ситуации проверки знаний и про-
блем и страха в отношениях с учителями мы обнаружили значимые раз-
личия между всеми тремя группами. Из чего делаем вывод, что нормально 
развивающихся детей, детей с ЗПР и детей с ТНР нельзя объединять, кор-
рекционная работа по этим направлениям должна быть дифференцирована 
по группам. Однако для проверки обнаруженных тенденций представляется 
целесообразным проведение исследований по показателям шкал «страх си-
туации проверки знаний» и «проблемы и страхи в отношениях с учителями» 
на более широкой выборке.

The article presents some results of a comparative study of anxiety in elementary students 
with disabilities and developmental rates in an inclusive education.

Keywords: inclusive education, primary school age, children with disabilities, school anxiety.
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Введение. Развитие профессионального образования в современную 
эпоху происходит под влиянием социально-экономических процессов, ха-
рактеризующих переход к постиндустриальному обществу и вступление 
в новый технологический уклад. Шестой технологический уклад, полу-
чивший название NBIC-конвергенции [31], определяет нацеленность эко-
номики на развитие и внедрение наукоемких технологий в сфере IT, на-
норазмерных производств, клеточных и ядерных технологий, медицины, 
транспорта и коммуникации. В ближайшие десятилетия прогнозируется 
еще большая интеллектуализация производства, интенсификация инно-
вационных процессов, затрагивающих различные отрасли экономики, рас-
пространение цифровых технологий, знаменующих переход к новой циф-
ровой реальности.

Согласно К. Швабу, цифровая революция характеризуется распростра-
нением «вездесущего» и мобильного интернета, миниатюрных производ-
ственных устройств, искусственного интеллекта и обучающихся машин [18]. 
В более широком смысле цифровая экономика представляет собой эволюци-
онную форму проявления постиндустриальной экономики, отличительной 
чертой которой является техноцифровая представленность экономических 
отношений, основанная на использовании цифровых информационно-ком-
муникационных технологий. Функционирование цифровых коммуникаци-
онных сетей (networks) не только способствовало интеграции и ускорению 
бизнес-процессов, но и породило ряд затруднений, отмеченных футуролога-
ми и представителями социогуманитарных наук.

Одним из вызовов современного цифрового общества стала наблюдае-
мая социальная турбулентность, проявляющаяся в нестабильности миро-
вых экономических и политических систем, «тотальном переделе уже со-
циально освоенного пространства-времени» [20, с. 158]. Размытие границ 
социальных экосистем в результате глобализации привело к обострению 
противоречий и выбросам «энергии социального распада» (Яницкий О. Н., 
2003) — институциональным и культурным кризисам, терроризму, этниче-
ским и межнациональным конфликтам. Перераспределение финансовых по-
токов породило новые дефициты и точки напряженного роста. 

Интенсивная разработка и внедрение инновационных технических ре-
шений в условиях свободного рынка привели к обострению профессиональ-
ной турбулентности, проявляющейся на различных уровнях системной 
организации: в масштабе рынка труда — в резкой сегментарной динамике 
безработицы, устаревании профессий, отмирании отдельных профессио-
нальных функций за счет автоматизации; в масштабе отдельной личности — 
в сложности и нелинейности ее профессионального становления. 

Трансформация жизненного и профессионального пространства влечет 
за собой переопределение ориентиров профессионального развития и акту-
ализирует необходимость развития транспрофессионализма как механизма 
преадаптации личности к цифровой реальности. 
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Степень разработанности проблемы преадаптации обучающихся  
к цифровому профессиональному будущему 

Термин «преадаптация» в эволюции характеризует существенное изме-
нение функции без изменения структуры, ее эволюционной модификации 
[30]. Концепция преадаптации начинает разрабатываться в русле эволюци-
онной теории Ч. Дарвина. Понимание преадаптации, предложенное в 1911 
году Л. Куэно, было позже дополнено Г. Симпсоном, В. Боком, Г. Оше, под-
черкивающих роль естественного отбора в развитии новых адаптаций по-
средством преадаптации. Преадаптация включена в совокупность явлений, 
характеризующих опережающее разнообразие как механизм развития си-
стем [6]. 

В нейронауках этот термин рассматривается через призму метакогни-
тивных исполнительских функций, таких как решение проблем, абстрагиро-
вание, планирование, разработку и реализацию стратегии, рабочую память 
и др. и их преадаптаций как фундаментальных способностей для развития 
когнитивной сферы, в частности способности к чтению, овладению грам-
матикой языка и числовым вычислениям. К таким преадаптациям А. Ardila 
относит, например, конструктивные способности, кросс-модальные ассоци-
ации, праксические способности и др. [21; 22]. В зарубежных исследованиях 
освещается роль процессов преадаптации в культурной эволюции и передаче 
культуры [28].

В социальных науках термин «преадаптация» трактуется достаточно 
широко в контексте опережающего приспособления человека к изменяющей 
культурной и социально-профессиональной среде. Преадаптация представ-
ляет собой стратегию навигации развивающихся систем в условиях неопре-
деленности, готовность к постоянным изменениям. Ее ключевыми характе-
ристиками являются гибкость, пластичность, мобильность. Как отмечается в 
статье А. Г. Асмолова, Е. Д. Шехтер, А. М. Черноризова, эволюционный про-
цесс сочетает в себе по меньшей мере два режима динамики исторических 
изменений — сохранение типичных форм поведения («эволюция трендов») 
и обеспечение предспециализации как универсальной готовности к измене-
ниям («эволюция бунта») [2]. Особого внимания заслуживает вопрос, какие 
психологические механизмы способствуют анализу информации и приня-
тию решения в условиях множественности жизненных траекторий, обеспе-
чивают развитие способности к преадаптации на ранних стадиях личностно-
го и профессионального становления. 

В исследованиях отечественных авторов задаются акценты развития со-
временной психологии образования и обозначаются вопросы, актуальные 
для организации междисциплинарных психолого-педагогических исследо-
ваний, посвященных преадаптации. Так, в работах А. С. Обухова обозначена 
в качестве ключевой проблема развития внутренней мотивации, настойчи-
вости, саморегуляции у субъектов образовательного процесса [12]. На ос-
нове обзора зарубежных работ автор показывает, что необходимыми ком-
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понентами саморегулируемого обучения являются мотивация и метапозна-
ние, предполагающие планирование обучающимися своей познавательной 
активности, контроль и корректировку познавательных процессов, выбор 
когнитивных стратегий и отслеживание их эффективности в условиях из-
менения задач или условий их решения [23–26; 29; 32].

В профессиональном аспекте преадаптация обеспечивается приоб-
ретением нескольких видов профессиональных квалификаций, позво-
ляющих выполнять не только родственные, но и далекие друг от друга 
виды деятельности. На смену понятию «профессия», предполагающему 
системную определенность трудового процесса и результата, приходит 
концепт «трансфессия», базирующийся на признании профессиональ-
ной многомерности личности [19]. Таким образом, можно говорить о 
транспрофессионализме (Perkin, 1996) как о принципиально новой ква-
лификационной характеристике субъекта деятельности, приобретаемой 
в процессе трансдисциплинарного синтеза знаний из естественных, со-
циально-гуманитарных, технических и философских наук. Результатом 
трансфессиональной подготовки должна стать интеграция софт-, хард- и 
диджитал-компетенций. 

В ранее предпринятом исследовании структуры транспрофессионализ-
ма для представителей социономических профессий (Зеер Э. Ф., Сыманюк 
Э. Э., 2017) были выявлены инструментальные компоненты транспрофессио-
нализма: трансфессиональная направленность; регулятивный компонент, 
включающий уровень сформированных умений планирования, прогнозиро-
вания, проектирования и оценки результатов деятельности; профессиональ-
но-образовательный компонент, представленный компетентностным резуль-
татом профессиональной подготовки; информационно-коммуникативный 
компонент, отражающий способность к навигации специалиста в информа-
ционной среде; гуманитарно-технологический компонент, интегрирующий 
трансдисциплинарные знания и компетенции, обеспечивающие социальную 
успешность [7]. 

Транспрофессионализм как ресурс преадаптации специалиста к мно-
гообразию вариантов профессиональной подготовки и самоосуществле-
ния может быть сущностно раскрыт через обозначение психологических 
предикторов, а также функциональных и результативных индикаторов 
деятельности:
—  индивидуально-психологические особенности личности, позволяющие 

поддерживать оптимальный уровень толерантности к неопределенности 
и познавательной инициативы, сохранять целостность ценностно-смыс-
ловых ориентаций, готовность выйти за рамки имеющихся алгоритмов 
и стандартов, адекватно реагировать на изменение событий и успешно 
решать профессиональные задачи в условиях риска;

—  совместная организация деятельности со специалистами смежного про-
филя и других профессиональных областей [17];
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—  переход к решению комплексных проблем на основе конвергенции раз-
личных областей знания и цифровизации профессионально-образова-
тельного процесса. 
Проблема подготовки специалистов, обладающих требуемыми квали-

фикационными преимуществами, отчасти может быть решена посредством 
перестройки системы образовательных и профессиональных стандартов. 
В образовательных стандартах ФГОС 3+++ представлен блок универсаль-
ных компетенций, единых по уровню образования и обеспечивающих успеш-
ность будущего специалиста в различных профессиональных областях. Эти 
компетенции дополняются и конкретизируются профессионально специ-
ализированными модулями, однако вопрос сопряжения образовательных и 
профессиональных стандартов, равно как и согласования универсальных и 
профессиональных компетенций, остается открытым. 

В процессе построения и конвергенции индивидуальных образователь-
ных траекторий большое значение имеют дополнительные образователь-
ные блоки — майноры, а также система дополнительных образовательных 
услуг, расширяющих социально-профессиональные возможности буду-
щих специалистов. Востребованным становится формат онлайн-обучения 
(e-learning), особенно в сочетании с традиционными формами и технологи-
ями преподавания.

Ориентация на транспрофессионализм осложняется отсутствием прора-
ботанной структурной модели данного феномена, размытостью его критери-
ев и нехваткой диагностических инструментов, позволяющих оценить сфор-
мированность транспрофессиональных компетенций. Технологическое об-
новление образовательного процесса также порождает проблемы, связанные 
с необходимостью преодоления ограничений традиционной образователь-
ной парадигмы. Решение этих проблем требует как пересмотра методологии 
непрерывного профессионального образования в целях нахождения новой 
образовательной парадигмы, так и фокусировки исследований на выявлении 
комплекса цифровых образовательных технологий, а также психолого-педа-
гогических технологий, способствующих развитию преадаптивных способ-
ностей будущего специалиста в новой цифровой реальности. 

Материалы и методы. Цель данного исследования заключается в выяв-
лении технологий, способствующих успешной предаптации обучающихся в 
системе непрерывного профессионального образования с учетом глобаль-
ных трендов цифровой трансформации и нарастающей неопределенности 
профессионального будущего. 

Методологической основой работы явилась концепция транспрофессио-
нального развития личности, а также системный, компетентностный и про-
ектный подходы, в рамках которых использовались общенаучные методы 
анализа, синтеза, обобщения отечественного и зарубежного опыта примене-
ния информационных технологий в профессионально-образовательном про-
цессе. Анализ заявленной проблемы и выявление технологий преадаптации 
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личности к условиям цифровизации осуществлялись в соответствии с част-
ными принципами проектирования:
—  единства личностного и профессионального самоопределения в развива-

ющемся профессионально-образовательном пространстве;
—  интеграции — объединения междисциплинарных и транспрофессио-

нальных компонентов образовательной и социально-профессиональной 
деятельности;

—  конвергенции профессиональной деятельности, содержания образова-
ния и высоких образовательных технологий с целью развития транс-
профессионализма как механизма преадаптации личности в условиях 
нарастающей жизненной и профессиональной неопределенности.
Результаты и обсуждение. Цифровизация образовательного процес-

са (всех систем образования) обусловила необходимость формирования у 
педагогов и обучающихся особой компетентности, позволяющей мобильно 
осуществлять навигацию в информационном пространстве. Ряд новейших 
образовательных технологий, таких как адаптивное обучение, смешанное 
обучение, «перевернутый класс», микрообучение, базируются на взаимо-
действии обучающегося с компьютерной системой (HCI). Согласно Ев-
ропейской модели цифровых компетенций для образования (EU Digital 
Competence Framework for Educators) [26], для формирования цифровой 
компетентности необходимо развитие цифровых навыков у обучающегося в 
следующих областях:
—  информационная и медиаграмотность (Information and media literacy) — 

способность осуществлять поиск информации в цифровых средах, анали-
зировать и интерпретировать ее, использовать в образовательном процессе;

—  цифровая связь и сотрудничество (Digital communication and 
collaboration) — включение в учебный процесс мероприятий, позволя-
ющих развивать у обучающихся способность к эффективному и ответ-
ственному использованию цифровых технологий для общения и сотруд-
ничества;

—  создание цифрового контента (Digital content creation) — развитие у об-
учающихся способности выражать себя с помощью цифровых средств, 
изменять, интегрировать и создавать цифровой контент в разных форма-
тах, а также понимать, как используются авторские права и лицензии на 
цифровой контент;

—  ответственное использование (Responsible use) — развитие способности 
к управлению рисками, безопасному и ответственному использованию 
цифровых технологий, принятию мер для обеспечения физического и 
социального благополучия при использовании цифровых технологий;

—  цифровое решение проблем (Digital problem solving) — включение учеб-
ных мероприятий, знаний и оценочных процедур, которые требуют от 
обучающихся навыков технического решения проблем и творческого 
применения технических знаний в новых ситуациях.
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К преимуществам использования цифровых технологий в образователь-
ном процессе авторы отнесли расширение возможностей обучающихся — до-
ступность ресурсов, в том числе для людей с ограниченными возможностями; 
дифференцирование и персонализацию, предполагающую учет когнитивных 
особенностей и образовательных потребностей; гибкое взаимодействие меж-
ду субъектами образовательного процесса в синхронном и асинхронном ре-
жиме; активное вовлечение через активизацию у обучающихся «сквозных» 
навыков, творческого, исследовательского подхода к решению проблемных 
ситуаций.

Реализация в учебном процессе информационных коммуникативных 
технологий расширяет возможности предоставления материала, облег-
чает информационный поиск, способствует повышению учебной моти-
вации. Построение технологичной развивающей образовательной среды 
основано на использовании технологии 3D-моделирования, виртуальной 
реальности, мультимедийного и интерактивного электронного контента, а 
также малых средств информатизации (электронных словарей, графиче-
ских калькуляторов, средств интерактивного опроса и контроля качества 
знаний) там, где регулярное применение компьютера недостижимо или 
затруднено [1; 5]. 

Стоит отметить, что процесс цифровизации образования встречает и 
определенное сопротивление. Помимо радикальной перестройки и обо-
гащения материально-технической базы образовательных организаций, 
внедрение цифровых технологий требует изменения профессиональной 
компетентности преподавателя и системы установок, связанного с изме-
нением роли педагога в образовательном процессе. Позиция эксперта и 
транслятора накопленного социокультурного опыта в современных усло-
виях дополняется функцией фасилитации, навигации в динамичном со-
циально-профессиональном пространстве, обогащенном «виртуальной» 
составляющей. 

Внутри самого студенческого сообщества также присутствует разное 
отношение к использованию цифровых инструментов в процессе обуче-
ния. Анализ зарубежных и отечественных исследований, приведенный в 
статье О. В. Калимуллиной и И. В. Троценко, позволяет сделать вывод, 
что обучающиеся, принадлежащие к поколениям Y и Z, обладают сово-
купностью сходных психологических характеристик, таких как стрем-
ление к мобильности, ориентированность на результат, сниженная фо-
кусировка внимания и стремление к получению информации из множе-
ственных источников, заинтересованность в виртуальной вовлеченности 
и самопрезентации. Эти обучающиеся позитивно воспринимают идею 
геймификации образования и демонстрируют увлеченность цифровыми 
технологиями [8]. 

Отсутствие классификации цифровых технологий существенно за-
трудняет проведение сравнительного анализа преимуществ и недостат-
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ков тех или иных технологий в образовательном процессе. Определен-
ную трудность представляет также часто наблюдаемое смешение понятий 
«цифровые технологии» и «цифровые инструменты». Если рассматривать 
технологию как совокупность средств организации целесообразной прак-
тической деятельности в соответствии с логикой и целью преобразования 
какого-либо объекта [14], то цифровые инструменты выступают одним из 
структурных компонентов цифровой образовательной технологии, вклю-
чающей в себя также методы и совокупность педагогических установок, на-
правленных на повышение эффективности образовательного процесса.

Ряд цифровых инструментов в силу сложности и автоматизации части 
педагогических функций рассматриваются и как образовательные техноло-
гии. К наиболее часто и эффективно используемым в профессиональном об-
учении технологиям можно отнести следующее.

Модульные цифровые образовательные среды, примером которых может 
служить PIES (personalized integrated educational system), система, позво-
ляющая преподавателю конструировать и выбирать учебные средства, от-
слеживать индивидуальные данные эффективности каждого обучающегося, 
хранить актуальные базы данных, стандарты, учебные планы. Технология 
включает в себя четыре основные функции (учет, планирование, инструк-
ции и инструменты) и набор вторичных функций для осуществления теку-
щего мониторинга и коммуникации участников образовательного процесса 
[8]. К несомненным преимуществам модульных цифровых сред можно отне-
сти персонализацию и гибкую настройку характеристик обучающей среды с 
учетом образовательных особенностей и потребностей. Однако использова-
ние автоматизированных алгоритмов не исключает участия преподавателя, 
который имеет возможность совместно с обучающимся проектировать ин-
дивидуальную образовательную траекторию и следить за успешностью ее 
освоения. 

Цифровые образовательные платформы, представляющие собой пло-
щадки для разработки и аккумуляции обучающих материалов. Мировую из-
вестность получили платформы MOOС (massive online open course) с приме-
нением технологии электронного обучения и массовым интерактивным уча-
стием. Крупнейшие провайдеры образовательных интернет-услуг Coursera, 
XeuetangX, Udacity, FutureLearn предоставляют миллионам обучающихся 
возможность дистанционного освоения образовательных программ со сдачей 
экзамена и предоставлением сертификата. Несомненным преимуществом 
образовательных платформ является свободный доступ к огромной базе об-
учающих материалов, добровольность участия, акцент на самостоятельную 
работу, широкая представленность творческих заданий и различных форм 
само- и взаимоконтроля. 

Среди наиболее общих проблем использования MOOC-платформ от-
мечается сложность идентификации личности обучающегося, различия 
в уровне подготовки студентов и неадекватность оценивания методом 
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peer-to-peer, проблема недостаточности или избыточности знаний приме-
нительно к особенностям региона, ограниченность обратной связи, отсут-
ствие мотивирующего фактора в лице наставника и, как следствие, низ-
кий процент завершенности курсов [3; 8]. Несмотря на то что изначально 
мировые образовательные платформы исповедовали принцип открыто-
сти, количество платного контента неуклонно увеличивается. Отсутствие 
требований к квалификации разработчика курсов (как в российском кон-
структоре образовательных курсов Stepik, позволяющем практически лю-
бому пользователю стать автором интерактивного урока или курса) также 
может стать проблемой, затрудняющей верификацию образовательного 
пространства. 

Обобщая изменения, произошедшие в сфере образования в результате 
внедрения цифровых технологий, И. В. Роберт выделяет несколько трендов: 
1)  изменение парадигмы информационного взаимодействия между педаго-

гом, обучающимся и интерактивным информационным ресурсом;
2)  изменение структуры, формата и, как следствие, объема представления 

учебного материала (гипертекстового, нелинейного, гипермедийного);
3)  расширение спектра видов, форм и методов учебной деятельности, по-

явление принципиально новых средств обучения;
4)  интеллектуализация процесса обучения — обеспечение многовариант-

ного причинно-следственного анализа данных обо всех аспектах образо-
вательного процесса [15]. 
Осмысление указанных трендов позволяет говорить о становлении но-

вых дидактико-технологических парадигм и необходимости дальнейшего 
развития «цифровой» дидактики. Ключевая задача современного образова-
ния — формирование готовности к конструированию профессионального 
будущего в условиях неопределенности — может быть обеспечена за счет 
использования образовательных технологий, создающих эффект трехмерно-
го присутствия и позволяющих избирательно менять настройки окружения 
для моделирования как типовых, так и нестандартных профессиональных 
ситуаций.

Усложнение техносферы и, как следствие, эргатических комплексов 
повлекло за собой необходимость переопределения методологического 
базиса комплекса наук о труде и системы профессионального обучения на 
базе конструктивистских представлений и концепций самоорганизации 
систем. Преадаптация к профессиональной деятельности в динамических 
системах и особых условиях жизнедеятельности требует проектирования 
полимодальных обучающих сред, не только отражающих параметры фи-
зической реальности, но и способствующих воспроизведению системы 
социальных и межличностных отношений, не подчиняющихся законам 
формальной логики. 

Иммерсивные технологии создают ощущение погружения с помощью 
средств виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Использование 
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данных технологий в профессиональном обучении позволяет интенсифи-
цировать учебный процесс за счет создания комфортных условий для вы-
работки новых навыков, сенсорного обогащения и «расширения» окружа-
ющей среды. Опыт применения виртуальных и иммерсивных сред в обуче-
нии представлен в работах зарубежных и отечественных авторов (Dede C., 
Blascovich J., Loomis J., Beall A. C., Swinth K. R., Hoyt C. L., Bailenson J. N., 
Freitas S. D., Neumann, Корнилов Ю. В., Попов А. А. и др.).

К свойствам иммерсивных обучающих сред, проявляющим себя в форме 
активного обучения, кроме собственно иммерсивности, относят интерактив-
ность, избыточность, присутствие, внесубъектную пространственную лока-
лизацию, конструируемость, наблюдаемость, насыщенность, целостность, 
пластичность и мотивогенность [16]. Данные принципы и свойства предла-
гается использовать при проектировании систем иммерсивного интерфейса 
и его разновидностей — индуцированных виртуальных сред, тренажеров, по-
зволяющих как тождественно, так и селективно моделировать события ре-
ального мира.

В диссертационном исследовании С. Ф. Сергеева приводятся данные о 
том, что внедрение тренажерных сред с различным уровнем иммерсивно-
сти в процесс обучения курсантов противотанкового ракетного комплекса 
(ПТРК) позволило повысить на 15–30 % эффективность выполнения про-
фессиональных задач. Автор систематизировал основные виды иммерсив-
ных сред, возникающих в учебной и профессиональной деятельности, по 
форме психологического присутствия (физические среды; психологические 
среды; среды с переменной реалистичностью), а также по степени подобия 
среде учебного и профессионального опыта (низко-, средне- и высокореали-
стичные среды). 

По мнению Ю. В. Корнилова, иммерсивный подход сопрягается с други-
ми подходами в образовании (деятельностный, информационный, контекст-
ный), расширяя и углубляя их с учетом технических возможностей. Ком-
плексное воздействие на органы чувств приводит к усилению вовлеченности 
и мотивации обучающегося, облегчению усвоения абстрактных понятий, 
установления связи между знанием и чувственным опытом [10].

Одновременно с этим стоит отметить некоторые аспекты, ограничи-
вающие применение иммерсивных технологий в системе профессиональ-
ного образования. Подмена реального общения виртуальным, а учебных 
целей — игровыми, обеднение форм учебной деятельности, неизбежные ис-
кажения в отображении реальности, рассогласование сенсорной информа-
ции и возникновение в связи с этим нежелательной психофизиологической 
симптоматики могут привести к снижению полезного эффекта иммерсив-
ного погружения.

Негативные последствия виртуализации могут быть преодолены с по-
мощью кластера образовательных технологий, направленных на коррекцию 
контура саморегуляции, стимулирование поисковой активности, «созида-
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тельное разрушение» прежнего опыта и построение образа будущего с уче-
том постоянно обновляющегося информационного потока.

Ориентация на транспрофессионализм влечет за собой необходи-
мость поиска новых форм и технологий профессионального образования, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, актуализи-
рующих их стремление к осознанному, инициативному целеполаганию и 
самоосуществлению в вариативном образовательно-профессиональном 
пространстве. 

Эффективной формой достижения заявленных целей выступает про-
блемно ориентированное обучение (Problem Based Learning) [13]. Эта обра-
зовательная модель относится к методам интерактивного обучения. В осно-
ве проблемно ориентированного обучения лежит реконструкция прошлого 
опыта в процессе формирования новых знаний. Начальным звеном обуче-
ния являются практико-ориентированные кейсы, которые характеризуются 
большой степенью неопределенности. Выполнение кейсовых заданий пред-
усматривает анализ проблемной ситуации, выдвижение и проверку гипотез, 
определение последовательности действий получения данных, обобщение 
результатов, оформление выводов, презентацию решения проблемы и ее 
практическую значимость. 

Применение этой модели обусловливает необходимость создания банка 
проблемно ориентированных кейсов, которые содержат характеристики ре-
альных социально-профессиональных ситуаций. Материал кейса характери-
зуется многозначностью и многофункциональностью. Функция преподава-
теля из передатчика знаний преобразуется в роль модератора, фасилитатора 
и эксперта. Сама многомерность кейсовых заданий, требующая творческого 
подхода к их решению, инициирует формирование у обучающихся soft-skills 
и способствует преадаптации к профессиональному будущему.

Интеграция цифровых инструментов в проектное обучение привела к 
появлению новых видов и форм образовательного процесса, позволяющих 
в короткий срок получить межпредметные навыки, служащие основой бу-
дущих метапрофессиональных качеств. Всё большую популярность в отече-
ственной образовательной практике получают такие формы, как:
—  web-квест — выполнение проблемного задания с привлечением интер-

нет-ресурсов. Его алгоритм включает в себя стандартную для метода 
проектов последовательность следующих этапов: введение, исследова-
тельская часть, практическая реализация, оценка и заключение. Руко-
водствуясь предложенным списком интернет-сайтов, обучающиеся осу-
ществляют информационный поиск и оформляют результаты групповой 
работы в виде веб-продукта [4];

—  хакатон — организация на одной образовательной площадке высокоин-
тенсивного взаимодействия разновозрастных участников образователь-
ного процесса для решения прикладной задачи в ограниченное время. 
Изначально возникший в программистской среде, хакатон подтвердил 
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свою эффективность в качестве технологии развития у обучающихся 
гибких социальных компетенций, навыков творческой коллаборации в 
профессионально-образовательной деятельности [9]. 
Одной из эффективных технологий предаптации к неопределенности 

профессионального будущего является система «форсайт», направленная 
на прогнозирование и разработку проектов реализации предполагаемых из-
менений в будущем. Форсайт подразумевает участие экспертов из различ-
ных сфер деятельности, а также привлечение заинтересованных лиц, так или 
иначе связанных с тематикой проекта. Примером профессионально ориенти-
рованного форсайта можно считать исследование, проведенное Научно-ис-
следовательским институтом IFTF и завершившееся формированием переч-
ня «Навыков будущего» [11], а также масштабное исследование «Форсайт 
компетенций — 2030», проведенное Московской школой управления «Скол-
ково» и Агентством стратегических инициатив. Представляя собой иннова-
ционный инструмент моделирования будущего, технологии форсайта позво-
ляют своевременно отслеживать изменение рынка труда и образовательных 
услуг, стимулируют развитие у обучающихся коммуникативных навыков и 
прогностической компетентности, позволяющей адекватно оценивать и, при 
необходимости, корректировать свою образовательную и профессиональ-
ную траекторию.

Технологии профессионального самофутурирования направлены на 
стимулирование и раскрытие субъектного потенциала как умения опти-
мально использовать возможности и личностные ресурсы в прогнозируе-
мой профессиональной деятельности. Проектирование личностью своего 
будущего включает определение и взаимосоотнесение жизненных и про-
фессиональных целей, построение жизненного плана и более глобальной 
жизненной перспективы. Построение профессионально-образователь-
ной траектории базируется на создании личностью прогнозной модели 
желаемой профессиональной деятельности, а также проекта идеального 
профессионального «Я» с ее последующим уточнением в контексте «по-
требного» профессионального будущего. Таким образом, к технологиям 
профессионального самофутурирования, на наш взгляд, правомерно от-
нести следующее.

Психобиографические технологии предполагают рефлексию личностью 
биографических данных и их презентацию в графической или текстовой 
форме. Элементы психобиографических техник хорошо вписываются в 
различные форматы групповой работы. Графические визуализации «Моя 
профессиональная траектория», «Профессиональное пространство моей се-
мьи», «Образ современного профессионала» и другие позволяют изменить 
ракурс рассмотрения накопленного опыта через призму профессиональной 
цели-мечты. 

Технологии эффективной самопрезентации и планирования карьеры 
предполагают создание карьерограммы, портфолио карьерного продви-
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жения, разработку личного плана развития и т. д. Данные технологии так-
же включают оценку жизненной ситуации в соответствии с предложен-
ным алгоритмом самоанализа, формулирование карьерных целей, при-
вязанных к формализованной стратегии и тактике профессионального 
развития.

В современных условиях формирование конкурентных преимуществ 
будущего специалиста начинается на этапе профессиональной подго-
товки и требует привлечения комплекса цифровых и психолого-педаго-
гических технологий, воссоздающих многовариативное, усложненное и 
многозадачное пространство профессионального выбора, характеризую-
щееся высокой степенью неопределенности. На рисунке 1 представлены 
группы технологий, соотнесенные с логико-смысловой моделью транс-
профессионализма субъекта профессиональной деятельности. На наш 
взгляд, совокупность представленных технологий способствует актуали-
зации преадаптивных способностей личности в изменившейся цифровой 
реальности.
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преадаптации личности  

к условиям цифровой реальности
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Заключение. Подводя итоги, можно утверждать, что в постинду-
стриальном обществе усиливаются процессы интеграции и конвергенции 
разнообразных видов социально-профессиональной деятельности, что 
порождает принципиально новую экономическую реальность — стабиль-
ную нестабильность. Традиционно существовавшие виды труда утрачи-
вают свою упорядоченность и нормативность; нарушается логическая 
последовательность и планомерность выполняемых способов действий, 
что затрудняет адаптацию субъектов труда к малодифференцированным 
многозначным профессиональным технологиям. Актуальным становится 
проектирование альтернативных способов реализации возможностей до-
стижения цели деятельности. Высокая нестабильность профессиологиче-
ской реальности в цифровом обществе обусловливает необходимость но-
вой качественной характеристики субъекта деятельности — преадаптации 
к неопределенному миру труда. 

Психолого-педагогическое сопровождение должно выйти за рамки изо-
лированного развития цифровой компетентности в плоскость проектиро-
вания сценариев профессионального самоосуществления в развивающемся 
профессионально-образовательном пространстве на базе высоких гумани-
тарных и когнитивных технологий, расширяющих возможности человека в 
условиях постоянно растущего объема информации. 

Воссоздание реалий профессиональной ситуации в учебной дея-
тельности возможно за счет включения иммерсивных образовательных 
технологий. Организация обучения на базе цифровых образовательных 
платформ повышает доступность и индивидуальную вариативность обра-
зовательного процесса. Применение проблемно ориентированных кейсов 
и проектных заданий стимулирует самостоятельную деятельность обуча-
ющихся, развивает способность к выдвижению альтернативных решений, 
инициирует интеграцию имеющихся теоретических знаний и социально-
профессионального опыта, способствует формированию гибких, универ-
сальных компетенций. Формирование трансфессиональной направлен-
ности и многомерной идентичности требует привлечения технологий 
профессионального самофутурирования, основанных на творческом ос-
мыслении биографического опыта в контексте актуальной ситуации и в 
пространстве профессионального прогнозирования и соразвития лично-
сти и мира профессий.

The relevance of the problem under study is due to the need for psychological and pedagogical 
support of the individual professional and educational trajectory of the future specialist and the 
insufficient development of the methodological basis for the pre-adaptation of the person to the 
conditions of digital reality. The purpose of the article is to informally develop the concept of “pre-
adaptation to the digital professional future” and to identify a set of conditions and technologies 
that contribute to the successful pre-adaptation of students in the system of continuing professional 
education.

Keywords: pre-adaptation, pre-adaptation technologies, digitalization, professional future.
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Согласно клиническим рекомендациям по медицинской реабилита-
ции больных наркологического профиля (МКБ-10 F10-F19), реабили-
тация пациента с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ) — со-
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вокупность медицинских (лечебных), психологических, социальных, 
образовательных и трудовых мер, направленных на восстановление физи-
ческого и психического состояния больного, коррекцию, восстановление 
или формирование его социально приемлемых поведенческих, личност-
ных и социальных качеств, способности приспособления к окружающей 
среде, полноценного функционирования в обществе без употребления 
ПАВ [11]. 

В этом аспекте сущность реабилитации зависимости от ПАВ заключа-
ется в успешной и эффективной адаптации лиц с наркологическими рас-
стройствами к реальности и требованиям окружающей среды, содействии их 
социальной интеграции. В структуре незапланированных осложнений после 
процесса реабилитации особое место занимают осложнения, вызванные от-
сутствием качественной, всесторонней помощи по созданию условий по ин-
теграции лиц данной категории в общество. Долгое время в практическом 
подходе в ведении пациентов отсутствовало звено социального сопровожде-
ния, учитывающее образовательные потребности, что негативно сказыва-
лось на процессе восстановления и качестве жизни таких пациентов. При-
оритетным направлением выступает не изоляция пациентов от социума, а со 
временем возвращение их в семьи, на работу, в образовательные структуры. 
Таким образом, создаются предпосылки для восстановления жизненно важ-
ных сфер и формирования стойкой ремиссии. Модернизация реабилитаци-
онной деятельности в области наркологии во многом зависит от инноваци-
онного потенциала реабилитационных технологий и лиц, их реализующих. 
Инновационный потенциал при этом рассматривается в следующих основ-
ных параметрах:
—  творческая способность генерировать и продуцировать новые представ-

ления и идеи, а главное — проектировать и моделировать их в практиче-
ских формах;

—  открытость новому, отличному от старых представлений, что базируется 
на толерантности, гибкости и панорамности мышления;

—  культурно-эстетическая развитость и образованность;
—  готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов;
—  развитое инновационное сознание.

В настоящее время понятие «индивидуальный образовательный марш-
рут» становится наиболее распространенным в рамках личностно ориен-
тированного обучения. Данное направление в последнее время достаточно 
широко освещается в современной психолого-педагогической литературе. 
На первое место выходит создание условий для самореализации и самораз-
вития личности с учетом ее интересов, потребностей, а также потенциала и 
возможностей субъектов образовательного процесса. 

Идея перехода на индивидуальные учебные планы, предполагающие 
большую долю самостоятельности обучающихся, отражена в государ-
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ственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Тер-
мин «маршрут» обозначает направление движения объекта относительно 
определенных ориентиров с указанием основных пунктов следования [8, с. 
64]. Согласно актуальным современным исследованиям, образовательный 
маршрут можно рассматривать как индивидуальный алгоритм реализации 
интеллектуального, творческого, эмоционального, нравственного потенци-
ала в соответствии с личностными особенностями, потребностями, пред-
расположенностями (Воробьева С. В., Какорина Н. В., Королева А. С., Куз-
нецова Н. А., Лабунская Н. А., Лазарев В. С., Лаптев В. В., Маркова А. К., 
Тряпицына А. П., Суртубаева Д. А., Фролова C. В. и др.) [3]. 

Можно понимать индивидуальный маршрут более широко — как путь 
или движение (Богословский В. И., Дука Н. А., Соколова М. Л., Туркина 
А. В. и др.) [8]. В то же время индивидуальный образовательный маршрут — 
это не просто учебный путь; это путь реализации личного потенциала обуча-
ющегося при сохранении активной личной позиции.

Основными принципами, на которых может строиться технология про-
ектирования индивидуальных образовательных маршрутов, являются:
—  мотивационное обеспечение процесса проектирования для всех участни-

ков, предполагающее их субъектную позицию и личную заинтересован-
ность в успехе;

—  компетентностный подход как основа определения целей, задач и ре-
зультатов;

—  алгоритмичность действий субъектов проектирования, обеспечивающая 
воспроизводимость технологии;

—  преемственность, определяющая опору на результаты предыдущего эта-
па и непрерывность процесса, предполагающая проектирование общего 
маршрута профессионального становления и его детализацию для каж-
дой ступени;

—  вариативность в содержательной и операционной составляющей этапов 
проектирования, необходимой для реализации индивидуальных предпо-
чтений, уровня профессионального развития и притязаний;

—  рефлексивность с точки зрения самоанализа и самооценки субъектом со-
ставляющих собственного маршрута и со стороны определения целесо-
образности используемых в проектировании форм и приемов, реализую-
щих технологию.
Указанные принципы являются, на наш взгляд, наиболее значимыми 

для рассматриваемой технологии, наряду с ними должны быть реализованы 
и другие: целенаправленность, плановость, системность [1].

Важнейшим направлением в развитии и реализации индивидуальных 
образовательных потребностей личности и в выборе своего уникального 
пути развития выступает индивидуальный образовательный маршрут в вос-
питательном пространстве реабилитационного центра. Индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ) — это персональная программа в обра-
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зовательном процессе по реализации личностного, интеллектуального, эмо-
ционально-волевого, творческого, деятельностного, духовно-нравственно-
го потенциала реабилитируемой личности, зависимой от систематического 
употребления ПАВ [12]. При выборе ИОМ учитываются следующие фак-
торы: личностные особенности; предпочтения рассматриваемой категории 
лиц; саморазвитие; сотрудничество и педагогическая поддержка со сторо-
ны курирующего лица; свобода выбора образовательного направления.

Цель построения ИОМ — выработка личностных мотивов в получении 
образования с учетом требований времени, образовательных запросов и воз-
можностей в конкретных условиях образовательного процесса реабилитаци-
онного центра. Вся совокупность ИОМ реализуется в воспитательном про-
странстве реабилитационной среды. Фактором создания индивидуальных 
образовательных маршрутов выступает уникальная событийная карта воз-
можностей воспитательного пространства [9]. 

К событийным форматам образовательного пространства реабилитаци-
онного центра относятся погружение в терапевтическую среду, командные 
игры, олимпиады, образовательный туризм, музейная педагогика, тренин-
ги, образовательные проекты, программы по развитию личностных качеств. 
Данный подход соответствует основам педагогической системы А. С. Мака-
ренко, который отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яр-
кие и волнующие события [7].

В рамках реализации ИОМ нами учитываются принципы событийно-
сти, рассматриваемые в исследованиях Е. М. Сафроновой [4]. Данные прин-
ципы в полной мере соответствуют основным задачам, реализуемым в про-
цессе реабилитации лиц с наркологическими расстройствами, и имеют свои 
конкретные формы реализации (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставление принципов событийности  

и форм их реализации в реабилитационной среде

Принципы событийности 
Формы реализации  

в реабилитационной среде 
Личностная значимость какого-либо яв-
ления, дела, чьего-то поступка, поведения, 
действия для человека

Интеграция в реабилитационную сре-
ду; посещение групп само- и взаимопо-
мощи; выполнение микросоциальных 
функций, терапевтический альянс с 
членами реабилитационной бригады и 
пациентами 

Воздействие какого-либо факта, явления 
на эмоциональную сферу личности, спо-
собность задеть за живое, оставить след в 
памяти, возможно, даже в биографии 

Осознание и принятие наличия зави-
симости (болезни); участие в малых 
психотерапевтических группах; про-
хождение полного курса реабилита-
ции; участие в спикерских собраниях; 
применение техник мотивационного 
интервью 
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Принципы событийности 
Формы реализации  

в реабилитационной среде 
Внутренняя диалогичность факта, явле-
ния, поступка, затронувшая ценностно-
смысловую, нравственную сферу лично-
сти, повлекшая за собой необходимость 
принять решение, сделать выбор на основе 
моральных принципов, причем не слепо 
следуя известным истинам, а лишь осоз-
нав, пережив и приняв их самостоятельно 
в свой внутренний мир как своеобразный 
нравственный ориентир

Выполнение психокоррекционных за-
даний, ведение дневников самоанали-
за; ведение дневника чувств; аутоген-
ные тренировки; участие в занятиях 
по «философии духовности»; беседы 
по программной литературе; филь-
мотерапия; участие в группах само- и 
взаимопомощи

Утверждение в деятельности (интеллекту-
ально-познавательной, смыслопоисковой, 
художественно-творческой, рефлексивно-
аналитической и др.) достоинства лично-
сти, ее самоценности

Совместная творческая деятельность, 
превратившаяся в событие, то есть 
в совместное проживание действи-
тельности: просмотр кинофильмов 
в рамках кинотерапии, посещение 
спектаклей в процессе театротерапии, 
чтение специализированной литера-
туры и статей, встреча со спикерами 

Своеобразный духовно-нравственный ка-
тарсис, произошедший благодаря контакту 
с эстетическим предметом либо объектом, 
представляющим собой нравственную цен-
ность; достижение пациентом значимого 
для него результата, успеха в какой-либо 
области деятельности (участие или победа 
в конкурсе, впервые самостоятельно вы-
полненная работа творческого характера), 
то есть случаи, когда человек добился успе-
ха самостоятельно или при помощи и под-
держке социального окружения

Повышение уровня социального 
функционирования через выполнение 
микросоциальных функций, позволя-
ющих восстановить утраченные мо-
рально-этические ценности. 
Участие в музейной педагогике; по-
сещение учреждений духовно-нрав-
ственной направленности; участие 
в театральных, интеллектуальных, 
спортивных конкурсах; проведение 
совместных с сотрудниками меропри-
ятий в области волонтерской работы 

Таким образом, в условиях реабилитационного центра реализуется си-
стема различных направлений индивидуальных образовательных маршру-
тов, способная не только создать, но и сформировать условия для реализа-
ции индивидуального выбора, сформировать образовательные потребности 
и мотивировать на самостоятельное принятие решения участвовать в собы-
тийном подходе при реализации собственного ИОМ. 

Актуальная карта образовательного пространства реабилитационного 
центра (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» создана при активном 
участии социально-психологической службы ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» и включает в себя следующие блоки (рис. 1):
—  арт-терапевтический: театр «Время человека»; кружок по терапии твор-

ческим самовыражением; эстрадно-роковая группа Setnya-G-roсk; кру-
жок «КВН», интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»;
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— социально-психологический: волонтерское движение «Волонтеры 
МНПЦ»; поисковое движение; объединение по развитию экологических 
проектов; школа пациентов; секция «Психологическая поддержка»; сек-
ция «Свобода семьи» для созависимых; кружок медитативной практики 
«Чувство покоя»;

—  спортивный: секция «Волейбол»; секция «Настольный теннис»; секция 
«Фитнес»; ГТО; секция «Атлетическая гимнастика»;

—  профессиональный (школа консультантов по химической зависимости; 
секция «Профессиональная пропаганда»; кружок «Социально-бытовая 
ориентировка»).

Îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî ÐÖ

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áëîê

• Øêîëà êîíñóëüòàí-
òîâ ïî õèìè÷åñêîé 
çàâèñèìîñòè

• Ñåêöèÿ 
«Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ïðîïàãàíäà»

• Êðóæîê 
ñîöèàëüíî-áûòîâîé 
îðèåíòèðîâêè

Ñïîðòèâíûé áëîê
• Ñåêöèÿ 

«Âîëåéáîë»
• Ñåêöèÿ 

«Íàñòîëüíûé 
òåííèñ»

• Ñåêöèÿ 
«Ôèòíåñ»

• ÃÒÎ
• Ñåêöèÿ «Àòëåòè÷å-

ñêàÿ ãèìíàñòèêà»

Ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèé áëîê

• Âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå 
«Âîëîíòåðû ÌÍÏÖ»

• Ïîèñêîâîå äâèæåíèå
• Îáúåäèíåíèå ïî ðàçâè-

òèþ ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ

• Øêîëà ïàöèåíòîâ, 
ñåêöèÿ ïèñîõîëîãè÷å-
ñêîé ïîääåðæêè

• Ñåêöèÿ «Ñâîáîäà 
ñåìüè» äëÿ ñîçàâèñè-
ìûõ

• Êðóæîê ìåäèòàòèâíîé 
ïðàêòèêè «×óâñòâî 
ïîêîÿ» 

Àðò-òåðàïåâòè÷åñ- 
êèé áëîê

• Òåàòð
«Âðåìÿ ÷åëîâåêà»

• Êðóæîê ïî òåðàïèè 
òâîð÷åñêèì ñàìîâû-
ðàæåíèåì

• Ýñòðàäíî-ðîêîâàÿ 
ãðóïïà 
«Setnya-G-rock»

• Êðóæîê «ÊÂÍ»
• Èíòåëëåêòóàëüíûé 

êëóá «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?»

Рис. 1. Актуальная карта образовательного пространства реабилитационного 
центра (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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Функционирование каждого блока подчинено основной цели реабилита-
ционной программы и встроено в единый реабилитационный процесс. Каж-
дый пациент в процессе своей реабилитации как в условиях стационара, так и 
в условиях амбулаторной программы реабилитации может принять участие 
в различных видах деятельности образовательного пространства, примеряя 
различные социальные роли и тем самым повышая свою адаптивность. 

Методологической основой введения и разработки ИОМ нами был вы-
бран наиболее универсальный способ интеграции обучения и воспитания в 
процессе реабилитации, который позволил бы сформировать условия для 
развития и применения индивидуальных способностей пациентов. Таким 
способом стало изучение и применение системно-деятельностного подхо-
да (Асмолов А. Г.) [5]. Проектирование маршрута требует также междис-
циплинарного подхода, заключающегося в согласованном комплексном 
подходе к его построению с позиции разных научных дисциплин, разных 
специалистов в обучении лиц, зависимых от употребления ПАВ. Данный 
подход основывается на развитии личности обучаемого на основе усвоения 
универсальных способов деятельности, развития личности через обрете-
ние духовно-нравственного и социального опыта [2, с. 74–79]. Культурно-
исторический системно-деятельностный подход базируется на концепции 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, рас-
крывающей основные психологические закономерности процесса обуче-
ния и воспитания, структуру образовательной деятельности с учетом об-
щих закономерностей онтогенеза, и указывает на то, что психологические 
способности человека есть результат преобразования внешней предметной 
деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последо-
вательных преобразований [10]. Важным результатом такого подхода яв-
ляется стимулирование готовности обучаемого пациента к продуктивной 
деятельности в социально значимых ситуациях. Одним из достоинств та-
кого подхода является стимулирование проявления инициативы, само-
стоятельности, дисциплинированности, формирование положительной 
Я-концепции личности, данные преобразования — необходимые условия 
для коррекции личностных особенностей зависимых от систематического 
употребления ПАВ, для которых характерна противоположная личностная 
характеристика. 

Использование рассматриваемого подхода в образовательном простран-
стве реабилитационного центра позволяет использовать технологии орга-
низации коллективной деятельности и конструирования эвристических 
ситуаций с реализацией возможности в саморазвитии, самоактуализации, 
формировании личной ответственности в решении жизненных ситуаций, в 
том числе и ситуаций, связанных с риском рецидива зависимого поведения. 
Описанные процессы основываются на взаимодействии между субъектами 
образовательного процесса, а любое взаимодействие по своей природе си-
стемно [6, с. 226–236]. 
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В нашем случае, в условиях реабилитационного центра, акцент делается 
на взаимодействии членов реабилитационной бригады и пациента, проходя-
щего реабилитацию. В контексте этой ситуации члены реабилитационной 
бригады (психолог, специалист по социальной работе, социальный работ-
ник) выступают куратором пациента на весь период прохождения реабили-
тации и реализации ИОМ, в свою очередь, это также создает предпосылки 
к осознанию пациентом необходимости альянса с курирующим лицом и в 
дальнейшем трансформируется в институт «спонсорства» при условии даль-
нейшей интеграции пациента в группы само- и взаимопомощи.

В рамках реализации ИОМ необходимо учитывать и совокупность вза-
имовлияющих факторов, которые тоже можно рассматривать как систему: 
мотивация, когнитивная сфера, способности, система ценностей, здоровье, 
личность. На перечисленные факторы оказывают влияние такие перемен-
ные, как особенности педагогической грамотности семьи пациента, уровень 
реабилитационного потенциала пациента, вид употребляемого ПАВ, этап 
реабилитации, стадии заболевания, уровень образования, возраст и др. Дан-
ная ситуация создает предпосылки к разработке и формированию не только 
индивидуальной программы реабилитации, но и ИОМ. 

Предложенный нами проект ИОМ полностью согласуется с системным 
подходом и синергизмом в отношении реабилитации лиц, зависимых от систе-
матического употребления ПАВ, предполагающих видение реабилитацион-
ного процесса мира как целостной, многоуровневой системы (табл. 2). 

Таблица 2
Индивидуальный образовательный маршрут

I блок 

Куратор: Ф. И. О. пациента 

Данные о курируемом

Употребляемое ПАВ: ____________________  
Возраст: ____  
Пол: муж./жен.  
Уровень образования: ___________________

Психологическая характери-
стика курируемого пациента

Темперамент__________________________ 
Акцентуация характера __________________
Уровень реабилитационного потенциала  
(высокий, средний/низкий)_______________
Тип отношения к болезни, ЛОБИ __________
____________________________________
Мотивация участия в реабилитации: ________ 
____________________________________
Другое:______________________________



Образовательный запрос
Хочу освоить: например, рисование, театраль-
ное мастерство, социальные навыки, бытовые 
навыки, коммуникативные навыки 

Ожидаемые результаты

Повысилась мотивация участия в дополнитель-
ных образовательных мероприятиях, сформи-
ровались новые ценностные ориентации, сфор-
мированы предпосылки социально одобряемой 
деятельности 

Ориентировочный период 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута

14 дней, 21 день, 28 дней, 1 месяц, 2 месяца,  
3 месяца, от 3 до 6 месяцев

II блок 

Дата, 
время

Тема  
занятия

Содержание занятия 
(цель — на что  
направлено)

Результат 
занятия (что 
удалось, а что 
необходимо 
доработать)

Способ оценки  
рекомендации

14.10.2019 Арт-
терапия 

Познакомить паци-
ентов с основами 
арт-терапии, обучить 
методам использова-
ния арт-терапии для 
коррекции своего пси-
хоэмоционального со-
стояния 

П а ц и е н т ы 
освоили ри-
с у н о ч н ы е 
методы арт-
терапии 

Рекомендовано ис-
пользовать освоен-
ные для коррекции 
своего психоэмоцио-
нального состояния 
во взаимодействии с 
другими пациентами 

Примечание: ЛОБИ — Личностный опросник Бехтеревского института.

Все сказанное выше, на наш взгляд, представляет дидактико-методи-
ческую базу использования ИОМ, создающую условия для формирования 
ключевых компетенций обучающихся реабилитантов и способствующую 
повышению уровня педагогического мастерства реабилитологов. В заключе-
ние следует отметить, что уровень развития современной специальной педа-
гогики и использование различных образовательных технологий позволяют 
в полной мере реализовать системно-деятельностный подход. Применяемые 
технологии данного подхода прошли научную разработку и обоснование в 
научных исследованиях не только в соответствующих диссертационных ра-
ботах, но и в образовательной практике. 

The article is devoted to the actual problem of construction of individual educational routes 
for persons with narcological disorders on the example of rehabilitation technologies. 

Keywords: individual educational route, rehabilitation, system-activity approach, eventfulness. 
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Статья содержит теоретический обзор исследований по изучению расстройств речи у де-
тей младшего школьного возраста. Доказано, что расстройства речи у детей рассматриваются 
исследователями с позиции нарушений психических и биологических процессов. Выявлены 
причины расстройств речи у детей младшего школьного возраста. Определено, что правильно 
поставленный диагноз позволит провести комплексную коррекцию имеющихся речевых рас-
стройств у ребенка младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: биологический компонент речи, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, инклюзивное образование, интеллект, коммуникация, моторика, моторные ре-
чевые процессы, нарушение речи, психофизическое развитие ребенка младшего школьного 
возраста, расстройство речевой артикуляции, речь, ритмические речевые процессы, учебная 
деятельность.

Значение речи в жизни любого человека трудно переоценить. Способ-
ность говорить большинство из нас воспринимают как нечто само собой 
разумеющееся (так же как способность ходить, слышать, видеть). Кроме 
того, речь не только выступает способом общения между людьми, но и слу-
жит формой человеческого мышления. Это связано с тем, что при помощи 
речи человек выражает свои мысли, а значит, речь выступает механизмом 
мышления. 

К сожалению, сотни тысяч людей в настоящее время лишены возмож-
ности пользоваться речью. Одни не могут пользоваться речью в результате 
заболеваний или травм, другие не говорят с рождения (ДЦП, аутизм, генети-
ческие и другие синдромы) [1].

Современными исследованиями установлено, что речь — одна из нели-
нейных открытых функциональных систем. Основными ее составляющими 
являются психические и биологические компоненты (Выготский Л. С., Ле-
онтьев А. А. и др.) [2]. 

Кроме того, у каждого человека существуют так называемые ритми-
ческие процессы, которые выступают в роли сущностного признака про-
странственно-временного структурирования. Это, в свою очередь, позволя-
ет в дальнейшем разным уровням сложной биосистемы организма человека 
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работать как единое целое. Благодаря всем этим существующим процессам 
формируются навыки ритмически плавной (организованной) речи. 

Младший школьный возраст
Поступление ребенка в школу — важное событие не только для него, но и 

для всей семьи. В этот период кардинально изменяется вся жизнь маленько-
го человека, и прежде всего его деятельность, общение [17–19]. 

Как известно, ведущей деятельностью для младшего школьника ста-
новится учение, и, как следствие, происходит полное изменение уклада его 
жизни. 

В этот непростой для детского организма период завершается формиро-
вание его нервной системы; значительные изменения претерпевают и боль-
шие полушария головного мозга (получают максимальное развитие анали-
тическая и синтетическая функции головного мозга ребенка). 

Сознательное овладение речью, связанное с процессом обучения, про-
исходит тоже в школьные годы. Только этот период растягивается на более 
продолжительное время — от 7 до 17 лет. 

Особенно хорошо в младшем школьном возрасте ребенок усваивает 
письменную речь, в этот же период он овладевает и навыками чтения. Все 
это в совокупности делает возможным развитие у ребенка лексической, 
грамматической и стилистической сторон речи (как письменной, так и 
устной). 

Кроме того, сказывается влияние и самого биологического компонента 
речи. Именно этот компонент, как считает Н. А. Бернштейн, обеспечивает 
ее моторное развитие, а это, в свою очередь, приводит к совершенствованию 
всей двигательной системы организма маленького человека. Связь речи и 
моторики известна давно и подтверждена многочисленными исследования-
ми в области психологии и педагогики. 

В настоящее время в современной педагогике, медицине и психологии 
накоплен значительный опыт по ритмическому воздействию речи на раз-
ные стороны психофизического развития ребенка [4]. В то же время научное 
обоснование проблемы взаимодействия моторных и речевых ритмических 
процессов (при речевом онто- и дизонтогенезе) является еще не до конца 
изученным.

Психолого-педагогическая практика работы специалистов с детьми с на-
рушениями речи выявила интересную особенность. Не все дети, имеющие 
речевые нарушения, имеют «ущербный» интеллект. И это важно понимать 
не только родителям ребенка, но и всем тем, кто работает с такими детьми 
или просто общается.

Именно дети с нарушением речи, живущие в цифровом веке, наиболее 
быстро осваивают коммуникационные устройства, нежели их сверстники 
(так как им гораздо легче таким образом демонстрировать свои умственные 
способности). Однако до настоящего времени ситуация с их интеллектуаль-
ной оценкой остается до сих пор неоднозначной. Это связано с тем, что дети 
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с расстройствами речи, как правило, «зарабатывают» меньше 50 баллов в 
IQ-тестах, когда требуется беглая речь и сохранная мелкая моторика. При 
тестировании же, где задействуются только указания, дети с расстройствами 
речи выдают результаты, которые вполне соответствуют их возрасту (и даже 
выше). К сожалению, до сих пор многие специалисты, опирающиеся на полу-
ченные результаты неадаптивных тестов, часто игнорируют эти свидетель-
ства, которые должны были бы заставить их как профессионалов отказаться 
от неадекватных методов оценки этих детей [3].

Как известно, в процессе обучения любого ребенка в школе главная роль 
отводится формированию у него учебной деятельности [2]. В современных 
психолого-педагогических исследованиях проблема эффективной органи-
зации учебного процесса в школе рассматривается сквозь призму гуманиза-
ции образования, внедрения технологического подхода (Амонашвили Ш. А., 
Алиева Б. Ш., Битянова М. Р., Борякова Н. Ю. и др.) и параллельного вклю-
чения в учебный процесс инклюзивного образования [16]. Таким образом, 
все эти компоненты в совокупности обеспечивают и будут обеспечивать в 
дальнейшем эффективную организацию учебного процесса у детей с особен-
ностями развития. 

Несомненно, в последнее десятилетие наше общество и государство де-
лают многое для улучшения жизни детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ратифицированная Конвенция ООН «О правах инвалида» 
2012 года стала подталкивать все государства к изменению государственной 
социальной политики в отношении детей с особенностями развития. В связи 
с этим стало возможным создавать для таких детей определенные условия, 
которые помогали бы им включаться в жизнь общества [20; 21]. 

Сейчас на территории России проживает 1,7 млн детей (это примерно 
4,5 % всей детской популяции), которые относятся к категории детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. И конечно же, все эти дети нуждаются 
в помощи и должны получать инклюзивное образование в условиях массо-
вой школы [7–9].

Существующие в России федеральные законы [Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 
№ 171-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.12.2015), Федеральный за-
кон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» от 28.12.2013 № 442-ФЗ], а также Конституция Российской Федерации 
создали правовой базис для оказания помощи всем детям, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья [6]. 

Тем не менее проблема по внедрению в жизнь общеобразовательной 
школы инклюзивного образования была и остается сложной и неоднознач-
ной. Развивающаяся практика инклюзивного образования для особых детей 
в обычных школах вызвала острые дискуссии и непрекращающиеся споры 
среди специалистов различных профилей, ученых и заинтересованной об-
щественности. Но, тем не менее, нужно понимать, что сегодня этим детям 
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нужны не жалость и споры общественности, а нормальные условия для их 
активной жизни, развития, реализации их возможностей и участия в обще-
ственной жизни [7; 8].

К сожалению, сложности обучения особых детей в условиях массовой 
школы до сих пор остаются. Одним из наиболее проблемных аспектов реали-
зации процесса инклюзивного образования на практике является создание 
специальных условий для обучения этих детей в условиях общеобразова-
тельной школы и слабая подготовка учителей к особенностям работы с эти-
ми детьми. 

Дети с нарушениями речи
Значимость речи в жизни современного человека трудно переоценить. 

Недаром во все времена умению четко и красиво выражать свои мысли при-
давалось очень большое значение. Великий русский писатель Антон Павло-
вич Чехов писал: «Для интеллигентного человека “дурно говорить” должно 
бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать».

Как известно, речь человека несет в себе определенные функции. Во-
первых, речь выступает как средство общения между людьми, и поэтому в 
устной речи мы можем использовать монологи, диалоги и беседу. Во-вторых, 
речь выступает основой осуществления деятельности определенных психи-
ческих функций (памяти, мышления, внимания) и поднимает эти функции 
до уровня осознания, возможности произвольно регулировать и контроли-
ровать психические процессы. Таким образом, сама речь как бы вступает в 
тесное сотрудничество с наглядно-образными и моторно-действенными 
компонентами. И в-третьих, письменная форма речи (выраженная в симво-
лах и знаках) через чтение предоставляет каждому человеку канал связи для 
получения им необходимой информации. 

Таким образом, у речи имеются три основные функции — коммуника-
тивная, регулирующая и познавательная. Следовательно, речь выступает од-
новременно как средство общения, как инструмент мышления и как способ 
волевой регуляции (контроль над своим поведением и деятельностью) [2].

Сознательное овладение речью и навыками чтения начинается именно в 
младшем школьном возрасте, и связано это прежде всего с началом процесса 
обучения детей. Это, в свою очередь, открывает дополнительные возможно-
сти для самого ребенка по дальнейшему развитию у него лексической, грам-
матической и стилистической сторон речи (как устной, так и письменной). 

К сожалению, существует ряд причин, которые могут вызывать наруше-
ния речи у детей: 
—  дефекты слухового анализатора, приводящие к сложности восприятия 

звуков речи; 
—  анатомо-физиологические дефекты органов речи, приводящие к трудно-

стям произношения;
—  наличие несформированности у ребенка (по тем или иным причинам) 

речевых зон коры головного мозга.
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Все это приводит к трудностям переработки получаемых сигналов 
(пониманию речи) и, как следствие, организации собственных речевых 
высказываний. 

Кроме того, у ряда детей с расстройствами речи встречается еще одно 
дополнительное препятствие — недостатки речевого развития. Чаще всего 
эти недостатки вызваны определенными причинами: несформированностью 
звукопроизношения либо сложностью восприятия устной речи ребенком (за-
держкой формирования навыков звукового, смыслового и буквенного ана-
лиза слов); бедностью словарного запаса; недостаточностью формирования у 
ребенка связи образа слова и его наименования; неточностью употребления 
слов; трудностями в составлении развернутых описаний или пересказов. 

Исследования Н. В. Репиной, Д. В. Воронцовой и И. И. Юматовой вы-
явили еще три дополнительных вида нарушений речи у детей [13; 14]:
—  специфическое расстройство речевой артикуляции (когда овладение ре-

бенком звуковой частью речи задерживается);
—  расстройство экспрессивной части речи (неспособность ребенка исполь-

зовать выразительную разговорную речь, соответствующую уровню его 
развития);

—  расстройство импрессивной речи (связанное с нарушением понимания 
обращенных к ребенку высказываний, то есть слух у ребенка не страдает, 
но отдельные звуки, слова или предложения он понять не может). 
Все вышеперечисленные дефекты речи вызывают блокировку позна-

вательной деятельности ребенка и оказывают неблагоприятное влияние на 
формирование его психики.

Ранее экспериментальными исследованиями Л. С. Выготского, А. Н. Ле-
онтьева, А. Р. Лурии было установлено, что все психические процессы че-
ловека (восприятие, память, внимание, мыслительные операции, воображе-
ние) развиваются через речь. Следовательно, недостаточное развитие рече-
вой сферы ребенка сказывается на его общем психическом развитии и влечет 
за собой определенные последствия:
—  недостатки слухоречевой памяти;
—  недостаточную целенаправленность ребенка и концентрацию у него вни-

мания;
—  снижение у ребенка уровня обобщения, затруднения при построении 

причинно-следственных связей;
—  недостаточное формирование у ребенка уровня развития навыков ком-

муникации, трудности в общении [10]. 
Так как речь представляет собой системный процесс и в ее воспроизве-

дении участвуют различные отделы головного мозга, исследованиями, про-
веденными в 2008 году А. Р. Лурией, было установлено, что для развития у 
человека импрессивной речи необходимо [11; 12]:
1)  умение выделять фонематические признаки речи (это обеспечивается 

деятельностью верхних отделов вторичных зон височной области левого 
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полушария мозга, по-другому их называют зоной Вернике). Снижение 
работы данного участка головного мозга приводит к невозможности вы-
деления человеком близких по звучанию фонем. То есть имеющие нару-
шение речи (взрослые и дети) не воспринимают разницы между слова-
ми, например, «ссора» и «свора»;

2)  понимание сказанного или написанного человеком слова (за счет 
совместной работы зрительных и слуховых анализаторов). При не-
сформированности одного из анализаторов или нарушении взаимо-
действия между ними звуковой образ слова перестает вызывать зри-
тельный образ и, как итог, понимание смысла слова и значение фразы 
нарушается. Для понимания сказанного или написанного слова необ-
ходимо, чтобы человек:
а)  мог удерживать в памяти все элементы фразы; удержание обеспечи-

вается деятельностью средних отделов вторичных зон височной об-
ласти левого полушария. Если этот участок мозга поражен, то у чело-
века возникает проблема — невозможность удержать в памяти даже 
несколько слов (по-другому это называется акустико-мнестическая 
афазия);

б)  имел симультанный синтез речевого высказывания, который на-
прямую связан с работой левого полушария мозга (более конкрет-
но — это височно-теменно-затылочная область). Повреждение этого 
участка мозга (при травмах, опухолях, кистах и т. д.) приводит к раз-
витию семантической афазии, то есть нарушению понимания слож-
ной логико-грамматической конструкции;

в)  понимал общий смысл высказывания. Это условие обеспечивается 
работой лобных долей головного мозга и проявляется в воплощении 
замысла и намерения речевого высказывания, обеспечении програм-
мирования действий, активного поиска информации, анализа наи-
более существенных элементов содержания сложных развернутых 
высказываний. 

Таким образом, в формировании импрессивной речи принимают участие 
определенные отделы головного мозга, каждый из которых несет определен-
ную функцию. 

Все эти отделы головного мозга участвуют в формировании и экспрес-
сивной речи. Однако здесь к процессу еще подключаются кинетические и 
кинестетические анализаторы, связанные с работой премоторных и постцен-
тральных структур головного мозга.

Таким образом, в формировании и развитии речи задействуются опре-
деленные отделы головного мозга, каждый из которых несет на себе опреде-
ленные функции. 

В начальной школе процент ошибок у любого ребенка при письме и чте-
нии остается довольно значительным. Это связано с тем, что в раннем дет-
стве, как правило, дети не всегда понимают смысл вербальной речи. «Для ов-
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ладения подлинным словом необходимо, чтобы оно было не просто выучено, 
а в процессе употребления удовлетворяло бы реальные потребности говоря-
щего, включалось в его жизнь и деятельность» [14]. Это связано с тем, что в 
процессе усвоения ребенком смысла слова (на первых возрастных ступенях) 
происходит поэтапное его понимание. Сначала ребенок пользуется так на-
зываемыми чувственными образами, которые потом переходят в мыслитель-
ные обобщения. Этот процесс был в свое время подробно описан И. М. Сече-
новым. «Когда ребенок видит ёлку, он воспринимает ее чувственно (смотрит 
на зеленые ветки, трогает иголки, колется, вдыхает ее смолистый запах) — и 
весь это комплекс ощущений называется “ёлка”» [15]. На первых порах это 
слово — имя собственное, название единичного предмета. Затем ребенок зна-
комится с другими ёлками — разными по величине, находящимися в разных 
местах (дома, на улице, в лесу, с игрушками, без игрушек). Ощущения у ре-
бенка самые разные, но в чем-то они похожи, и все их объединяет только 
одно слово — «ёлка». Со временем это слово приобретает более широкое зна-
чение, и ребенок начинает понимать его как «ёлка» вообще. Например, ёлкой 
называют дерево [15].

Учителю и специалистам, которые работают с детьми, необходимо пом-
нить, что значение слова с абстрактным смыслом ребенок понимает толь-
ко тогда, когда его мозг является уже достаточно зрелым. У детей с осо-
бенностями развития этот процесс протекает более сложно и длительно. 
Но в любом случае для адекватного формирования образа предмета как у 
обычного, так и у особого ребенка в сознании должен быть обязательно за-
действован комплекс разнообразных ощущений (зрительных, слуховых, 
тактильных, вкусовых и т. д.). В дальнейшем это поможет детям не путать, 
например, ёлку с березой. Кроме того, чтобы дети понимали смысл слова, 
необходимо всегда соотносить предмет с соответствующим ему словом, то 
есть наименователем. 

Восприятие переносного смысла значения слова также является доста-
точно сложным для любого ребенка и зависит в первую очередь от накоплен-
ного им жизненного опыта (представлений, памяти, эмоциональной оценки 
образа). Использование на уроках учителем загадок позволяет знакомить 
детей с переносным значением слов. 

Таким образом, обучение детей (в том числе и особых) переносному зна-
чению слов должно обязательно проходить с использованием визуальных 
опор (то есть опора на реальные объекты или их изображения). Вопросами 
опосредованного характера речевой функции занимался А. Р. Лурия [11]. 
Именно он своими исследованиями доказал, что речевая деятельность обя-
зательно требует наличия различных невербальных опор. 

Таким образом, можно утверждать, что речь — это не врожденная спо-
собность человека. Речь развивается параллельно с развитием самого ре-
бенка (а точнее, с развитием мозга). Развитие речи у любого человека на-
прямую связано с развитием мышления. В определенный период времени 
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линии развития мышления и речи пересекаются, и тогда речь становится 
интеллектуальной, связанной с мыслью, а мысль становится речевой, свя-
занной с речью [5].

The article contains a theoretical review of studies on the study of speech disorders in pri-
mary school children. It is proved that speech disorders in children are considered by researchers 
from the standpoint of disturbances in mental and biological processes. The causes of speech 
disorders in primary school children have been identified. It is determined that a correctly diag-
nosed diagnosis will allow for a comprehensive correction of existing speech disorders in a child 
of primary school age.

Keywords: biological component of speech, children with disabilities, inclusive education, in-
telligence, communication, motor skills, motor speech processes, speech impairment, psychophysi-
cal development of a primary school child, speech articulation disorder, speech, rhythmic speech 
processes, educational activities.
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В статье отражен экспериментальный материал, который доказывает необходимость 
оказания психолого-педагогической помощи детям с расстройствами речи в условиях осу-
ществления учебно-воспитательного процесса. Описана психолого-педагогическая диагно-
стика особых детей с целью определения уровня развития у них речи. Освещено исполь-
зование специальных методик по повышению развития речи у детей младшего школьно-
го возраста. Дана оценка проведенных мероприятий по развитию речи у детей младшего 
школьного возраста. Представлены практические рекомендации для учителей начальных 
классов по исследуемой проблематике. 

Ключевые слова: депрессия, принципы Эммы Пиклер, жест, программа «MAКATOН», 
интериоризация, фрустрация, нарушение поведения, зрительный анализатор, визуальная 
поддержка, учитель знака, речь, нарушения речи у ребенка младшего школьного возраста, на-
рушение речи.

Проблема оказания практической помощи детям с расстройствами речи 
ставилась перед специалистами довольно давно. Однако наибольшие труд-
ности педагоги и родители стали испытывать, когда столкнулись с такими 
проблемами, как адаптация и обучение таких детей в условиях современной 
общеобразовательной школы [3–5; 8–11]. 
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Внедрение инклюзивного образования в жизнь современных школ обя-
зала учителей разрабатывать для особых детей индивидуальную программу 
по их учебно-воспитательному сопровождению. К сожалению, в настоящее 
время большинство педагогов общеобразовательных школ оказались не го-
товыми к такому повороту событий. Особые трудности у них вызвали дети, 
имеющие расстройства речи. 

Как известно, уровень речевого развития ребенка определяется степе-
нью зрелости у него центральной нервной системы, отсутствием анатомо-
физиологических дефектов органов речи, сформированностью речевых зон 
коры головного мозга [1]. 

Дефекты речевых функций влияют на восприятие детьми вербальной 
информации, правильность ее усвоения, способность излагать свои мыс-
ли окружающим, а следовательно, и на формирование коммуникативных и 
учебных навыков. Именно поэтому у детей с расстройствами речи при посту-
плении в школу сразу же возникают проблемы: они наименее адекватно вос-
принимаются своими сверстниками [2] и испытывают большие сложности в 
учебном процессе.

В большинстве своем у детей с расстройствами речи очень слабо разви-
ты представления об окружающем мире; речевой запас ограничен; познава-
тельная активность (без достаточной стимуляции мотивации к получению 
новых знаний) стремится к нулю, а эмоциональная тревожность, как прави-
ло, очень высока. Такой особый ребенок становится неинтересным для сво-
их сверстников. Сверстники не принимают его в свои игры, стараются как 
можно меньше с ним общаться. И как итог, у ребенка с речевыми расстрой-
ствами начинает страдать регуляция собственного поведения (так как он не 
может выстраивать конструктивные формы поведения с одноклассниками). 
Это сильно осложняет и затрудняет процесс его обучения и общения как с 
окружающими детьми, так и с взрослыми. 

Л. С. Выготский и А. Р. Лурия разработали концепцию об интериори-
зации по отношению к людям с особыми потребностями. Согласно кон-
цепции, при наличии у человека каких-либо трудностей к самостоятель-
ной деятельности ему необходимо сделать «шаг из мира внутреннего в 
мир внешний», то есть речь идет о создании для лиц с особенностями раз-
вития определенной внешней среды, с помощью которой их деятельность 
стала бы реализовываться при поддержке извне [6; 7]. Благодаря появ-
лению этой концепции жизнь детей с расстройствами речи изменилась в 
корне. Стало возможным не только их развитие, но и обучение в условиях 
общеобразовательной школы.

Известно, что большую часть информации здоровый человек получает 
через зрительный канал. Этот же канал активно используют дети с расстрой-
ствами речи. Использование особым ребенком визуальной поддержки (как 
вспомогательного средства коммуникации) позволяет ему донести до окру-
жающих определенную информацию и выступает средством по поддержа-
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нию у него нервно-психических процессов (внимания, памяти, мышления, 
восприятия). Таким образом, визуальная поддержка для ребенка с расстрой-
ствами речи — это прежде всего внешняя организация его высших нервно-
психических функций.

Визуальная поддержка для особых детей создается из реальных пред-
метов: фотографий, картинок, жестов и символов, различных языковых 
программ и систем, текстов, видеофильмов, то есть из всего того, что мо-
жет заменить словесную (звучащую и письменную) речь или дополнить ее 
в ситуации затруднения ее воспроизведения (выражения) или восприятия 
(понимания). 

Когда ребенок не может сообщить взрослому или однокласснику, чего он 
хочет, он как бы перестает контролировать свою жизнь. Он чувствует себя 
отчужденным, исключенным из общества. И тогда он становится пассивным; 
повышается вероятность возникновения у него депрессии и фрустрации. 
Кроме того, существующие сложности в понимании ситуации вызывают у 
ребенка негативные чувства (страх, злость) и, конечно же, проблемы в пове-
дении [9]. Следовательно, все окружающие ребенка люди должны использо-
вать альтернативные каналы для общения с ним. К этим каналам относится 
альтернативная дополнительная коммуникация (АДК).

У невербальных детей АДК является тем самым средством, с помощью 
которой они активно включаются в коммуникацию и выражают себя. Таким 
образом, с помощью различных символов особый ребенок получает возмож-
ность сообщать о своих потребностях окружающим его людям. Простота и 
удобство данных способов общения сразу же снижает частоту проявлений 
различных форм проблемного поведения у таких детей и позволяет окружа-
ющим его людям понять, чего он хочет; дает возможность вступить с ним в 
диалог. Так, например, использование ребенком двух карточек «да» и «нет», 
помогает ему согласиться или отказаться от чего-либо; почувствовать, что он 
может влиять на ситуацию; что  он является активным участником процесса. 
Разве это не помощь ребенку и учителю в общении и проведении учебного 
процесса?

Кроме того, ребенок с расстройствами речи использует в помощь себе и 
зрительный анализатор. Он указывает взглядом на таблицу (таблица пред-
ставлена на рис. 1). Это тоже является средством дополнительной ком-
муникации для него. Ребенок выражает таким образом свои потребности 
(вместо того чтобы кричать, плакать или бить себя кулаками и т. д.), обе-
спечивает себе чувство безопасности, получает определенный комфорт и 
спокойствие.

По таблице можно составить фразу «Я хочу играть в…».
Для развития у ребенка других функций коммуникации (таких как 

просьба, жалоба, комментирование, ответ на вопрос, следование принятым 
нормам общения, задавание вопросов) необходимо предоставить ему опре-
деленные для этого средства. Например, учитель в процессе работы с детьми 
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с расстройствами речи может использовать вариант игры «Люблю — не люб-
лю». Благодаря этой игре вышеизложенные функции тоже будут успешно 
развиваться (рис. 2).

Рис. 1. Таблица выбора настольных игр

Рис. 2. Вариант игры «Люблю — не люблю»
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Практическая часть исследования по психолого-педагогическому сопро-
вождению детей младшего школьного возраста с расстройствами речи про-
ходила на базе АНО КСО «Православный Cвято-Софийский социальный 
дом» г. Москвы. 

В исследовании принимала участие студентка выпускного курса кафе-
дры начального образования факультета психологии МГОУ Татьяна Анто-
новна Юхович. 

В ходе проводимого исследования мы использовали принципы воспита-
ния и обучения Эммы Пиклер, языковую программу «МАКАТОН», а также 
помощь сурдопедагога. В качестве визуальной поддержки для развития по-
нимания у детей с расстройствами речи мы использовали визуальные опоры 
(фотографии, рисунки, тексты, видео и т. д.) [4, с. 8]. Пример такой визуа-
лизации представлен на рис. 3 (инструкция по мытью рук). Использование 
визуальных инструкций позволяло особым детям самостоятельно ориенти-
роваться в выполняемой ими деятельности, понимать последовательность 
самих действий и итоговый результат (рис. 4).

Рис. 3. Инструкция по мытью рук

Как известно, в обыденной жизни у нас главенствует речь, которая, как 
правило, подкрепляется жестами. Эти жесты вызывают у того, к кому они 
обращены, определенные воспоминания или ощущения, и все это потом со-
провождается устойчивым зрительным образом. 

В нашем случае мы имели дело с детьми младшего школьного возрас-
та с расстройствами речи, а значит, тактика общения и сопровождения их 
обучения выстраивалась по-иному. В зависимости от трудностей, которые 
испытывали дети в учебном процессе, мы использовали в работе все три со-
ставляющие языковой программы «МАКАТОН» (либо тот параметр, кото-
рый подходил для ребенка лучше всего).

Целью опытно-экспериментальной работы было выявить эффектив-
ность оказания психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 
речи в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи опытно-экспериментальной работы. 
1. Определить с помощью психолого-педагогических диагностик уро-

вень развития речи у особых детей (констатирующий этап).
2. Провести психолого-педагогический эксперимент с целью повышения 

уровня развития речи у особых детей (формирующий этап).



3. Оценить эффективность проведенных мероприятий при работе с осо-
быми детьми в классе (контрольный этап).

Рис. 4. Визуальные правила поведения в общественных местах 
(слева указано то, что делать нельзя, справа — приемлемая альтернатива)

Таблица 1
Описание этапов экспериментальной работы

Название 
этапа

Количе-
ство

занятий
Цель этапа Решаемые задачи

Констатирую-
щий этап

5

Определить уровень 
развития речи у детей 
младшего школьного 
возраста с ОВЗ

Выявить критерии развития 
речи у детей с ОВЗ младшего 
школьного возраста.
Подобрать диагностические 
методики и оборудование.
Провести диагностику разви-
тия речи у детей с ОВЗ кон-
трольной и эксперименталь-
ной групп.
Проанализировать результаты 
констатирующего этапа экспе-
римента
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Название 
этапа

Количе-
ство

занятий
Цель этапа Решаемые задачи

Формирую-
щий этап

11

Разработать и апро-
бировать эксперимен-
тальную программу по 
развитию коммуника-
тивных навыков и речи 
у младших школьников 
с расстройством речи 
посредством работы в 
команде со сверстника-
ми и при личной работе 
с учителем

Разработать программу, осно-
вываясь на языковой програм-
ме «МАКАТОН».
Апробировать разработанную 
программу с детьми экспери-
ментальной группы

Контрольный 
этап

3

Сравнить уровни осво-
ения коммуникативных 
навыков с помощью язы-
ковой программы «МА-
КАТОН» и с помощью 
принципов Э. Пиклер

Обработать и описать каче-
ственные и количественные 
данные.
Подвести итоги эксперимента.
Проанализировать эффектив-
ность методик

Результаты, полученные в ходе эксперимента, подвергались количе-
ственной и качественной обработке. Статистическая достоверность данных 
сравнительного анализа рассматривалась по φ-критерию (угловое преобра-
зование Фишера) [6, с. 3].

Эмпирическое значение φ подсчитывалось по формуле:

φэмп = (φ1 – φ2) n1 n2
n1 + n2

,

где  φ1 — величина, соответствующая большей процентной доле;
	φ2 — величина, соответствующая меньшей процентной доле;
 n1 — количество наблюдений в выборке 1;
 n2 — количество наблюдений в выборке 2.
Критические значения для 5 %, 1 %, 0,1 % уровней значимости имели 

фиксированную величину и составляли соответственно:
φ кр = 1,64 для р ≤ 0,05; 
φ кр = 2,31 для р ≤ 0,01;
φ кр = 2,81 для р ≤ 0,001.
Опираясь на исследования, проведенные с помощью языковой програм-

мы «МАКАТОН» и принципов Э. Пиклер, мы выявили критерии оценивания 
уровня коммуникации речи у особых детей младшего школьного возраста:
—  активность общения ребенка;
—  целостность изложения мысли;
—  неотвлекаемость на постороннее (не относящееся к теме данной беседы).
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На основе полученных критериев мы выделили уровни развития ком-
муникативных способностей у детей младшего школьного возраста с рас-
стройством речи: звучащая речь, жесты (созданные на основе национального 
жестового языка), пиктограммы. Пиктограммы были представлены тремя 
уровнями. 

Пиктограммы: 
1)  высокий уровень — ребенок поддерживает беседу со взрослым и свер-

стниками, активен в общении; может самостоятельно составить рассказ 
о событиях, произошедших только что или некоторое время назад; осоз-
нает структуру высказывания; выделяет в тексте начало, середину, ко-
нец, не путает местами; правильно понимает тему беседы и вопрос, об-
ращенный к нему; 

2)  средний уровень — ребенок поддерживает беседу с взрослым и свер-
стниками; отвечает на их вопросы, но иногда затрудняется задавать 
вопросы собеседнику; при пересказе событий нуждается в помощи 
взрослого; допускает единичные ошибки; выделяет не все структур-
ные части текста; допускает небольшую путаницу в изложении собы-
тий; имеет затруднения в понимании и самостоятельном определении 
темы беседы (не может абсолютно четко сформулировать, о чем сей-
час разговаривали);

3)  низкий уровень — ребенок практически не участвует в беседе, нуждается 
в активной помощи и поддержке оппонента; нет осознания структурных 
частей текста, по большей части вообще не понимает, о чем сейчас идет 
речь (невозможность определить тему беседы); связность изложения 
мысли значительно нарушена, путает факты и события, нарушена после-
довательность изложения.
Констатирующий этап эксперимента проходил в процессе индиви-

дуального обследования в комфортной и знакомой для ребенка обстанов-
ке. Выявляя уровень развития речи, мы предложили детям следующие 
задания.

Задание 1. 
Прогулка в парке и беседа после.
Цель: проверить умение детей поддерживать непринужденную беседу, 

отвечать на вопросы и задавать их.
Оборудование: букет из листьев, трав и цветов, фото собаки Рады.
Ход: «Помнишь, мы гуляли сегодня в парке? Видели множество пре-

красных цветов и трав. А помнишь собачку, которая пробегала мимо со 
своим хозяином мальчиком Димой и приветливо помахала нам хвости-
ком? Эту собачку звали Рада, и она хотела бы поближе с тобой познако-
миться и рассказать о себе: “Я собачка, зовут меня Рада. Я очень люблю 
гулять со своим другом и хозяином Димой, бегать, прыгать, веселить-
ся на лужайках и собирать цветы. А тебе что нравится? Расскажи мне  
о себе”».
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— Что тебе хотелось бы узнать про Раду? Спроси ее об этом.
Методические указания: взрослый организует с ребенком сюжетно-ро-

левую игру и в процессе игры наблюдает за развитостью умений ребенка 
поддерживать речевое общение; наблюдение необходимо вести во всех видах 
деятельности ребенка.

Задание 2.
Цель: проверить умение детей придумывать фактический описательный 

рассказ о своем знакомстве с собакой.
Оборудование: фото собаки Рады.
Ход: «Представь, что тебе надо было рассказать о cобаке Раде тому, кто 

никогда ее не видел. Что бы ты рассказал о ней?»
Если ребенок затрудняется, то учитель предлагает ему план:
— Кто это?
— Как ее зовут?
— Что у нее есть?
— Чем она любит заниматься?
Задание 3.
Цель: выявить, как ребенок осознает структуру связного высказывания, 

определяет его тему.
Ход: взрослый читает историю о том, как Рада со своим хозяином Димой 

побывала в Париже и забрела там на выставку цветов.
— Какое название можно придумать для этой истории?
— Если бы мы решили рассказать об этом путешествии собачки Рады и 

ее друга Димы, то о чем бы рассказали сначала?
— Что произошло потом?
— О чем бы мы рассказали в конце?
Задание 4.
Цель: выявить умение составлять рассказы, основываясь на личном 

опыте. 
Ход:
— У тебя есть друзья?
— Как их зовут?
— Тебе нравится проводить с ними время?
— Они были бы рады, если бы ты написал им письмо о том, как прошел 

твой день? 
— О чем особенном ты хотел бы им написать?
Если ребенок затрудняется, то учитель предлагает ему план:
1. Как ты обращаешься к своим друзьям?
2. Чем ты занимаешься помимо учебы в школе?
3. Что ты делаешь в школе?
4. Какие вопросы ты хотел бы задать своим друзьям?
Выполнение заданий оценивалось по баллам: низкий уровень — 1 балл, 

средний уровень — 2 балла, высокий уровень — 3 балла.
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Целью формирующего этапа эксперимента стала разработка и апроба-
ция экспериментальной программы по развитию коммуникативных навы-
ков и речи у младших школьников с особенностями развития посредством 
работы в трех модальностях и с помощью работы в команде со своими свер-
стниками и педагогом. В ходе проводимого исследования нами был обозна-
чен круг задач:
—  развивать навыки диалогической и монологической речи у младших 

школьников с расстройствами речи;
—  задать положительную динамику у детей при построении повествова-

тельного высказывания;
—  развивать у детей умение избирательно пользоваться языковыми сред-

ствами, употреблять слова и словосочетания посредством звуковой речи, 
жестовой речи и пиктограмм;

—  освоить 1-ю стадию языковой программы «МАКАТОН»;
—  поддерживать у детей живой интерес к общению со взрослым и 

сверстниками, а также желание развивать свой личностный потен-
циал.
Анализ динамики личностного развития младших школьников с расстрой-

ством речи посредством языковой программы «МАКАТОН»
При выполнении задания на констатирующем этапе у эксперимен-

тальной группы младших школьников возникли определенные трудно-
сти. Например, дети затруднялись передать свои впечатления от прогул-
ки в парке и рассказать о собачке Раде и ее хозяине мальчике Диме. Они 
не знали, как передать оппоненту информацию, чтобы их поняли. В свою 
очередь, нормотипичные дети не могли понять, что именно от них хотел 
их одноклассник, имеющий расстройства речи. На этой стадии мы соста-
вили инструкцию-памятку из пиктограмм для самостоятельного сбора на 
прогулку (рис. 5).

Рис. 5. Инструкция  
по самостоятельному сбору на прогулку

На диаграмме (рис. 6) мы можем наблюдать состояние речи до активных 
занятий по языковой программе «МАКАТОН» вкупе с принципами Эммы 
Пиклер (констатирующий этап).
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Рис. 6. Уровень коммуникативных способностей

На формирующем этапа эксперимента наблюдался положительный 
рост в освоении детьми языковой программы «МАКАТОН»: школьники 
уже более отчетливо начали показывать жесты и даже пытаться произ-
нести некоторые слова целиком, например, «да» и отрывки из слов «туа-
лет», «лето», «мясо», «еда». У Антона и Тоши появилось желание расска-
зать одноклассникам о том, как прошел их день (рис. 7), а у детей, в свою 
очередь, получалось понять историю, которую рассказывали их друзья. 
Наташа и Кирилл пока немного отставали, но тем не менее активно учав-
ствовали в обсуждении заданий и их выполнении. Как пример — альбом 
с воспоминаниями о прогулке в парке, в которой помещены изображения 
пиктограмм на основе фотографии Антона, катающегося на велосипеде. 
С помощью учителя мальчик изобразил, как ехал в парк на машине и ви-
дел купающихся людей в озере.

На диаграмме, сделанной по итогу формирующего этапа эксперимента 
(рис. 8), видно, насколько значительный скачок произошел в развитии ком-
муникативных навыков у особых детей.

Заключительный (контрольный) этап эксперимента обрадовал нас рез-
ким скачком в освоении экспериментальной группой первой стадии языко-
вой программы «МАКАТОН», что наглядно продемонстрировано на диа-
грамме (рис. 9). Еще вчера, казалось бы, дети, которые совсем не могли вы-
разить окружающим свои мысли, желания, да и просто поведать о том, как 
прошел их день, уже сегодня стали активно пользоваться своим словарем 
из жестов и звуков. Антон и Тоша теперь могут показать, что хотят кушать, 
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научились рассказывать о погоде и даже о событиях, произошедших с ними 
за неделю.

Рис. 7. Альбом с воспоминаниями Антона  
о прогулке в парке
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Рис. 8. Формирующий этап
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Ситуация с Кириллом, к сожалению, обстоит хуже из-за его болез-
ни (у ребенка нарушение аутистического спектра; ему трудно строить 
коммуникацию с кем бы то ни было). Тем не менее мы наблюдаем также 
положительную динамику у этого ребенка. Когда Кирилл хочет что-то 
попросить, то он берет «кнопку обращения» и таким образом пытается 
привлечь внимание к своей проблеме. В его случае играет важную роль 
собственная мотивация.
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Рис. 9. Первая стадия

Стадии развития экспериментальной группы (от констатирующего эта-
па до контрольного) представлены на диаграмме (рис. 10). На диаграмме 
видно, что произошел значительный скачок в освоении языковой програм-
мы «МАКАТОН» на конечном этапе эксперимента.

Таким образом, ориентируясь на результаты проведенного нами иссле-
дования, можно сделать следующие выводы:
—  оказание психолого-педагогической поддержки младшим школьникам 

с расстройствами речи в учебном процессе является обязательным и 
должно сопровождаться словесно, жестово, визуально;

—  использование в учебном процессе визуальных опор и жестовой речи по-
могает устранить коммуникативные барьеры между педагогом и особы-
ми учащимися, создает доверительные отношения, эмоционально окра-
шивает учебно-воспитательный процесс;

—  в активации речевого общения у особых детей обязательно должна быть 
использована дактильная речь и помощь тьютора (сурдопедагога);

—  деятельностный принцип учителя при работе с детьми с расстройствами 
речи является необходимым и должен стать для особого ребенка потреб-
ностью. 
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Рис. 10. Общая динамика экспериментальной части

This article reflects experimental material that proves the need for psychological and 
pedagogical assistance to children with speech disorders in the context of the educational process. 
The psychological and pedagogical diagnosis of special children is described in order to determine 
the level of speech development in them. The use of special techniques to increase the development 
of speech in primary school children is highlighted. An assessment of the measures taken to develop 
speech in primary school children is given. Practical recommendations for primary school teachers 
on the issues under study are presented.

Keywords: depression, principles of Emma Pickler, gesture, MACATON program, 
interiorization, frustration, behavior disorder, visual analyzer, visual support, sign teacher, speech, 
speech disorders in a primary school child, speech disturbance.
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