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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
«НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В РАМОЧНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ PISA
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Аннотация. В статье приводится краткий исторический обзор формирования понятия «науч-
ная грамотность» в англоязычных исследованиях, анализируется содержание терминов «научная 
грамотность» и «естественнонаучная грамотность», а также их соответствие русскоязычным ана-
логичным понятиям. Рассматриваются вопросы социальной значимости данного вида грамотно-
сти на основе публикаций таких исследователей, как П.Д. Херд, Д. Маейншейн. Возрастающий 
интерес к эффективным способам формирования научной грамотности как населения в целом, 
так и учащихся школ в частности, отражается в таких международных исследованиях качества 
образования, как PISA. В статье рассматриваются главы рамочных документов исследования, по-
свящённые вопросам содержания понятия «научная грамотность» в хронологическом порядке в 
сравнении с существующими русскоязычными документами, указаны несоответствия в теоретиче-
ской базе последних по отношению к оригинальным документам. 

Ключевые слова: научная грамотность, естественнонаучная грамотность, научный метод по-
знания мира, социальная значимость, научное знание, компетентностная модель
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грамотность» в рамочных документах международного исследования PISA // Педагогическая пер-
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THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT  
OF «SCIENTIFIC LITERACY» IN THE FRAMEWORK 

DOCUMENTS OF THE INTERNATIONAL RESEARCH PISA
S.L. Suvorova1, A.V. Smirnova2

1St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education, St. Petersburg, Russia, 
suvswetlana@mail.ru
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Аbstract. The article gives a brief historic overview of the development of scientific literacy concept 
in the English language-based research, the meaning of the terms scientific literacy and science literacy 
is analyzed and their correspondence to the analogous concepts in the Russian language. The questions 
of social importance of scientific literacy are discussed on the basis of research work done by Professor 
P.D. Hurd and J. Maienschein. The increasing interest to the effective ways of raising scientific literacy 
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of citizens on the whole and school students in particular is reflected in such international student 
assessment programmers as PISA. The article refers to the chapters of PISA assessment frameworks 
dedicated to the domain of scientific literacy in the chronological order in comparison with available 
Russian interpretations of the authentic documents and highlights some incongruity in the former ones.

Keywords: scientific literacy, science literacy, scientific enquiry, scientific knowledge, social importance, 
competency-based model

For citation: Suvorova S.L., Smirnova A.V. The problem of defining the concept of «scientific literacy» in 
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В последние 50–70 лет вопросы 
формирования научной грамотности 
населения рассматриваются как работ-
никами образования на уровне нацио-
нальных учебных планов, так и учёными 
по всему миру. Оценкой сформирован-
ности научной грамотности учащихся, 
достигших 15-летнего возраста, в раз-
ных странах мира занимается между-
народное исследование PISA. В России 
данное исследование проводится Цен-
тром оценки качества образования Ин-
ститута общего среднего образования 
Российской академии образования при 
участии Министерства образования РФ. 
Однако термина «научная грамотность» 
в русскоязычном содержании данного 
исследования нет. Вместо него исполь-
зуется термин «естественнонаучная гра-
мотность» [1]. В статье мы делаем по-
пытку выявить соответствие понятий 
«научная грамотность» и «естествен-
нонаучная грамотность» аналогичным 
понятиям в англоязычных источниках. 

Термин «научная грамотность» 
является калькой американского тер-
мина, существующего в следующих ва-
риантах: «science literacy» и «scientific 
literacy», а также «literacy in science». 
Впервые независимо друг от друга его 
использовали в 1958 профессор Стэнд-
фордского университета, реформатор 
школьного образования в области есте-
ственных наук, П.Д. Херд и президент 
химической корпорации Shell, руково-
дитель благотворительного фонда ком-
паний Shell, Р.К. Маккерди. 

Р.К. Маккерди высказал идею о 
необходимости популяризации препо-
давания естественных наук широкому 
кругу населения, отмечая, что в насту-

пившем веке новых технологий «каж-
дый образованный человек должен быть 
грамотен в науке (literate in science)» [2, 
с. 367]. Также он затрагивает тему от-
ветственного потребления ресурсов, 
для которого необходим определённый 
уровень научной грамотности каждого 
гражданина. 

П.Д. Херд в статье «Естественнона-
учная грамотность: её значение для 
американских школ» использует два 
варианта данного термина: «science 
literacy» в заголовке статьи и «scientific 
literacy» в тексте статьи. Заголовок де-
лает отсылку к предмету, называемому 
«Science», входящему в национальные 
учебные планы США и Великобритании 
примерно со второй половины 19 века. 
Традиционно название данного пред-
мета переводится на русский язык как 
«естественные науки», так как включает 
в себя материал из таких предметных 
областей, как физика, химия, биология. 
В данном контексте термин «science 
literacy» правильнее было бы перевести 
«естественнонаучная грамотность». 

П.Д. Херд указывает на необходи-
мость реформирования американского 
образования таким образом, чтобы обу-
чение естественным наукам включало 
в себя не только научные факты, но и 
такие «обучающие материалы, которые 
обеспечат возможность применения 
научных методов» [3, с. 15] и будут спо-
собствовать развитию научной грамот-
ности американской молодёжи, и упо-
требляет термин «scientific literacy». Уже 
тогда, в середине 20 века, он предпола-
гал, что формирование положительно-
го отношения к достижениям науки и 
стремлению совершать научные откры-
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тия [3, с. 16] является неотъемлемой ча-
стью образования в сфере естественных 
наук – идея, которая будет включена в 
содержание понятия «научная грамот-
ность» («scientific literacy») международ-
ного исследования PISA в 2006 году.

На протяжении второй половины 
20 – начале 21 века в англоязычных 
источниках сохраняется параллельное 
употребление двух терминов: «science 
literacy» [4; 5] и «scientific literacy» [6;7;8], 
что создаёт сложности в определении 
содержания данных понятий. В конце 
90-х годов 20 века несколько исследова-
телей изучают вопрос тождественности 
двух данных терминов и приходят к вы-
воду о том, что термин «научная грамот-
ность» («scientific literacy») более широк 
в содержательном плане нежели «есте-
ственнонаучная грамотность» («science 
literacy») и включает в себя ценностные 
ориентации, положительное отношение 
и готовность к научному познанию мира. 

Д. Маейншейн, профессор и руко-
водитель Центра биологии и общества 
Государственного университета Аризо-
ны (США), в статье «Научная грамот-
ность» [9] делает попытку определить 
границы двух данных понятий. В её 
понимании, то, что называется «science 
literacy» описывает практические ре-
зультаты овладения научными фактами 
и умениями, позволяющими гражданам 
в короткие сроки становиться полезны-
ми членами общества. Речь в данном 
случае идёт о естественнонаучной гра-
мотности, которой обучающиеся овла-
девают в ходе традиционного процесса 
обучения естественным наукам соглас-
но учебному плану. Автор указывает 
на тот факт, что учителя, преподаю-
щие естественные науки, не готовы к 
формированию «научной грамотности» 
(«scientific literacy») учащихся, так как 
это требует переосмысления процесса 
обучения. Д. Маейншейн не даёт чёт-
кого определения термина «научная 
грамотность» («scientific literacy»), но 
подчёркивает, что он относится к науч-
ному методу познания и процессу кри-

тического и креативного осмысления 
мира природы. Формирование подоб-
ного типа мышления позволит гражда-
нам более эффективно принимать ре-
шения в областях повседневной жизни, 
косвенно или напрямую связанных с 
применением науки, в том числе соци-
ально значимые. Впоследствии данная 
идея будет использована в определении 
термина «научная грамотность» в PISA 
2000 [10, с. 60].

В то же самое время другой исследо-
ватель, доктор философских наук Тех-
нологического университета Квинслен-
да (Австралия) Мэри Ханраан отмечает, 
что традиционный подход к обучению 
и пониманию естественнонаучной гра-
мотности («science literacy») как к про-
цессу формирования интеллектуальных 
умений и знаний может привести к от-
чуждению учащихся от науки, разочаро-
ванию в её ценности. Автор считает цен-
ностный аспект не менее важным, чем 
практический в процессе преподавания 
естественных наук, и потому предлагает 
употреблять термин «научная грамот-
ность» («scientific literacy»), который под-
разумевает свободу учащегося выражать 
собственные мысли и чувства в отноше-
нии того, что он изучает [11]. 

На протяжении первых десятиле-
тий 21 века дискуссии о содержании по-
нятия «научная грамотность» и его пе-
реосмыслении в рамках преподавания 
естественных наук продолжаются как 
на уровне отдельных исследователей 
[5; 7; 6], так и на уровне национальных 
стандартов [12; 13]. Выводы по основ-
ным направлениям исследований ло-
жатся в основу рамочных документов 
международного исследования PISA и 
служат определённым ориентиром для 
международного педагогического сооб-
щества в вопросе формирования науч-
ной грамотности населения. 

PISA 2000. Первое международное 
исследование PISA было проведено в 
2000 году. Россия в числе прочих стран 
приняла в нём участие. В 1999 году Ор-
ганизация экономического сотрудниче-
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ства и развития (OECD – ОЭСР) подго-
товила и опубликовала документацию, 
обосновывающую принципы и методы 
тестирования обучающихся. В одном 
из таких документов «Измерение зна-
ний и умений учащихся. Новая систе-
ма оценивания» [10], опирающемся на 
идеи Байби (Bybee), Шеймоса (Shamos), 
Грэбера и Болте (Graeber and Bolte), на-
учная грамотность определяется, как 
«способность использовать научное зна-
ние, определять круг вопросов и де-
лать заключения на основе фактов для 
понимания мира природы и принятия 
решений о внесении изменений в него 
посредством деятельности человека» 
[10, с. 60]. При этом внимание акценти-
руется на взаимосвязи научного знания 
как знания о науке (а не конкретных 
научных фактов) и способов получения 
этого знания, которые рассматриваются 
как ментальные действия восприятия, 
получения, интерпретации и исполь-
зования фактических доказательств и 
данных для формирования знания или 
понимания и называются «научными 
процессами» («scientific processes»), но, 
исходя из трактовки данного термина в 
документе, более правильным перево-
дом будет «исследовательские умения». 
Для тестирования в 2000 году выбрано 5 
подобных умений: распознавать вопро-
сы, ответы на которые можно получить 
методами научного исследования; выде-
лять фактические данные, необходимые 
для проведения научного исследования; 
делать или оценивать уже сделанные за-
ключения; чётко формулировать и обо-
сновывать заключения; демонстриро-
вать понимание научных концептов. 

Исследовательские умения – один 
из трёх основных аспектов, с позиции 
которых объясняется содержание по-
нятия «научная грамотность». Поми-
мо исследовательских умений научная 
грамотность также включает в себя по-
нимание научных концептов и их при-
менение в повседневных ситуациях. В 
документе «Измерение знаний и уме-
ний учащихся. Новая система оценива-

ния» предлагается перечень основных 
научных тем, используемых для оценки 
сформированности научной грамотно-
сти, которые входят в предметные об-
ласти физики, астрономии, биологии 
(включая анатомию) географии, химии, 
экологии, валеологии.

В русскоязычном документе, из-
данном по материалам рассмотренно-
го выше документа ОЭСР [1], кратко 
и упрощённо излагаются основные на-
правления международного исследо-
вания PISA и подходы к оцениванию 
грамотности чтения, математической 
грамотности и естественнонаучной гра-
мотности («scientific literacy»). Опреде-
ление последнего из перечисленных 
терминов даётся не прямым перево-
дом, а методом пояснения: «Естествен-
нонаучная грамотность – способность 
использовать естественнонаучные зна-
ния для выделения в реальных ситу-
ациях проблем, которые могут быть 
исследованы и решены с помощью на-
учных методов, для получения выво-
дов, основанных на наблюдениях и экс-
периментах. Эти выводы необходимы 
для понимания окружающего мира и 
тех изменений, которые вносит в него 
деятельность человека, и для приня-
тия соответствующих решений» [1, с. 
5]. Оцениваемые предметные области 
включены в оригинальное определе-
ние термина «scientific literacy» (научная 
грамотность), тем самым сузив его до 
«science literacy» – «естественнонаучная 
грамотность», что представляется нам 
не соответствующим изначальному за-
мыслу создателей международного ис-
следования PISA. Более правильным 
была бы трактовка «измерения науч-
ной грамотности учащихся на материа-
ле естественных наук». В качестве трёх 
основных компонентов естественнона-
учной грамотности называются обще-
предметные (общеучебные) умения – 
то, что в оригинальном документе носит 
название «scientific processes» и зафик-
сировано нами как «исследовательские 
умения», естественнонаучные понятия, 
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определённые нами выше как «науч-
ные концепты» и ситуации, в которых 
используются естественнонаучные зна-
ния (или повседневные ситуации). Пять 
оцениваемых общепредметных умений 
совпадают с перечисленными выше пя-
тью исследовательскими умениями из 
оригинального документа. 

PISA 2003. В документе «PISA 2003: 
система оценивания – знания и умения 
в области математики, чтения, есте-
ственных наук и решения проблем» [14] 
не выявлено изменений в трактовке по-
нятия «научная грамотность» и его ком-
понентов. Единственным значимым от-
личием от 2000 года является градация 
измерения уровней научной грамот-
ности: в 2000 году в качестве примера 
умений учащегося с меньшим уровнем 
развития научной грамотности приво-
дилось умение определять необходи-
мые фактические данные для оценки 
какого-либо заявления или аргумента-
ции чего-либо, а также давать оценку 
простым или знакомым ситуациям; в 
2003 году в качестве подобного приме-
ра приводится способность вспомнить 
простые научные факты и использовать 
их для того, чтобы сделать или оценить 
сделанное кем-то иным заключение [14, 
с. 134]. То есть описание умений нижне-
го уровня сформированности научной 
грамотности стремится к упрощению и 
более примитивным умениям. 

На русском языке за 2003 год су-
ществует лишь один документ – отчёт 
«Основные результаты международно-
го исследования образовательных до-
стижений учащихся ПИЗА-2003», но 
именно в нём даётся более близкое к 
оригинальному определение естествен-
нонаучной грамотности: «способность 
использовать естественнонаучные зна-
ния, выявлять проблемы и делать обо-
снованные выводы, необходимые для 
понимания окружающего мира и тех 
изменений, которые вносит в него де-
ятельность человека, и для принятия 
соответствующих решений» [15, с. 37]. 
В данном документе в числе умений 

нижнего уровня сформированности 
естественнонаучной грамотности пере-
числяются те же самые умения, что и в 
документе «PISA 2003: система оцени-
вания – знания и умения в области ма-
тематики, чтения, естественных наук и 
решения проблем». Так как рассматри-
ваемый русскоязычный документ явля-
ется отчётом о результатах PISA 2003, 
то дальнейшее сравнение с англоязыч-
ным концептуальным документом не 
представляется возможным. 

PISA 2006. В 2006 году оценка уров-
ня сформированности научной грамот-
ности учащихся была приоритетным 
направлением исследования. Теоре-
тическое его обоснование претерпело 
значительные изменения [16]. Первым 
важным дополнением в содержании 
понятия научной грамотности стало 
включение в него ценностного аспекта 
и, как следствие, изучение отношения 
обучающихся к науке и научному спо-
собу познания мира. Второе важное 
дополнение – включение технологии 
в предметную область исследования 
наравне с наукой. Также с 2006 года 
вводится описание трёх компетенций, 
исходя из которых теперь даётся опре-
деление научной грамотности: опреде-
ление круга вопросов, относящихся к 
науке, объяснение явлений с научной 
точки зрения, использование научных 
фактов и данных. Формирование трёх 
данных компетенций требует от обуча-
ющихся наличия определённых знаний 
и когнитивных способностей, собствен-
ной позиции, ценностей и мотивации в 
ситуациях, где требуется применение 
научного метода познания мира. В до-
кументе отмечается, что это выходит за 
рамки традиционной школьной про-
граммы по естественным дисциплинам. 
Определение термина «научная гра-
мотность» даётся в расширенном виде 
и состоит из четырёх пунктов, каждый 
из которых поясняется. Итак, научная 
грамотность личности сопряжена с:

– научным знанием (то есть знани-
ем непосредственно научных фактов и 
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знанием о науке – научной методоло-
гии и целеполагании) и использовани-
ем данного знания для определения 
круга вопросов, приобретения нового 
знания, объяснения научных явлений и 
выведения заключений на основе фак-
тических данных в ситуациях, связан-
ных с наукой;

– пониманием характерных черт 
науки как формы человеческого знания 
и исследования;

– осведомленностью о том, каким 
образом наука и технологии влияют 
на материальную, интеллектуальную и 
культурную среду;

– желанием принимать участие в 
разрешении различных вопросов науч-
ным методом с применением научных 
идей, бытие осознанным гражданином. 

В документе 2006 года впервые под-
чёркивается неразрывная связь науч-
ной грамотности с читательской и мате-
матической грамотностью. Для оценки 
уровня сформированности научной гра-
мотности обучающихся впервые вводят-
ся шкалы для каждой компетенции. 

Из доступных русскоязычных до-
кументов (помимо примеров заданий и 
анкет) в наличии имеется лишь отчёт 
«Основные результаты международно-
го исследования образовательных до-
стижений учащихся PISA–2006» [17], в 
котором традиционно употребляется 
термин «естественнонаучная грамот-
ность». Несмотря на то, что само поня-
тие «компетенции» (в данном случае 
естественнонаучные компетенции [17, 
с. 10]) употребляется в перечне того, что 
оценивалось в исследовании PISA 2006, 
понятие естественнонаучной грамотно-
сти даётся через описание четырёх спо-
собностей обучающихся, а концепт науч-
ного знания трактуется в искусственно 
зауженном значении – естественнонауч-
ного знания, вследствие чего и научная 
методология описывается как «основные 
особенности естествознания как формы 
человеческого познания» [17, с. 10].

PISA 2009. Трактовка понятий в до-
кументе «Система оценивания уровня 

сформированности научной грамотно-
сти обучающихся в рамках PISA 2009» 
не имеет принципиальных отличий 
от 2006 года, однако в нём отдельным 
пунк том акцентируется различие тер-
минов «естественнонаучная грамот-
ность» («science literacy») и научная гра-
мотность («scientific literacy») [18, с. 128], 
последнее из которых подчёркивает 
важность применения научного знания 
в контексте повседневных ситуаций по 
сравнению с простым воспроизведени-
ем полученных в школе естественнона-
учных знаний, что подразумевается под 
термином «естественнонаучная грамот-
ность» авторами данного документа. 
Научная грамотность обучающихся, так 
же, как и в 2006 году, описывается че-
рез раскрытие содержания трёх основ-
ных научных компетенций. Отмечается 
особая важность некоторых когнитив-
ных процессов, являющихся неотъем-
лемой частью научной грамотности, в 
частности, индуктивного и дедуктив-
ного мышления, критического и ком-
плексного мышления, преобразование 
информации из одного вида в другой 
(например, данные – в таблицу, табли-
цу – в график), построение и публичное 
представление аргументации и объяс-
нений, основанных на данных, модели-
рование и применение методов матема-
тического анализа. Эти процессы в 2010 
году войдут в Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
Российской Федерации под названием 
метапредметных универсальных учеб-
ных действий.

В документе 2009 года видоизмени-
лось название одной из предметных об-
ластей, относящихся к научному знанию: 
«Горизонты науки и технологии» замене-
ны на «Технологические системы». 

В 2009 году на сайте Центра оцен-
ки качества Института общего среднего 
образования Российской академии об-
разования представлен более полный 
перечень документации о международ-
ном исследовании PISA 2009, среди ко-
торых имеется документ под названи-
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ем «Естественно-научная грамотность 
российских учащихся» под редакцией 
М.Ю. Демидовой и Г.С. Ковалевой [19]. 
Несмотря на то, что в нём игнорируется 
описанное выше примечание из ориги-
нального англоязычного документа об 
отличии естественнонаучной грамот-
ности от научной грамотности, данный 
документ демонстрирует более близкую 
к оригинальной трактовку исследуемо-
го понятия через компетентностную 
модель. В документе также приводят-
ся результаты исследования научной 
грамотности российских школьников: 
с 2003 года уровень сформированности 
данного вида грамотности неукосни-
тельно падал, при этом с 2000 года 
оставаясь неизменно на уровне, значи-
тельно ниже среднего по сравнению со 
средними показателями других стра-
нам, принимавших участие в исследо-
вании. В 2009 году Россия заняла 38–40 
место в общем рейтинге.

В 2012 году рейтинг Российской Фе-
дерации незначительно поднялся: 31–39 
место. В данной статье мы не будем от-
дельно рассматривать документы, сопро-
вождающие исследование научной гра-
мотности обучающихся PISA 2012, так 
как они не содержат новой информации. 

PISA 2015. Научная грамотность 
осталась приоритетным направлением 
исследования, но изменился подход к 
раскрытию содержания данного поня-
тия при сохранении компетентностной 
модели для его описания. Научная гра-
мотность рассматривается как «способ-
ность активно включаться в деятель-
ность, связанную с решением вопросов 
научного характера, применением на-
учных идей, быть осознанным граж-
данином» [20, с. 22]. Сохраняются три 
основных компетенции, составляющие 
научную грамотность, но поменялось 
их содержание:

– объяснение явлений с научной 
точки зрения (распознавание, выдви-
жение собственных и оценка существу-
ющих объяснений ряда естественнона-
учных и технологических явлений);

– оценка и формулирование науч-
ного запроса для исследования;

– интерпретация данных и научных 
доказательств и фактов.

Основным новшеством рассматри-
ваемого документа является разработ-
ка терминологии научного знания: оно 
разделено на три вида – содержатель-
ное (знание содержания естественных 
наук), процедурное (знание методоло-
гии научного исследования) и эписте-
мологическое (понимание того, какую 
роль играет постановка вопросов, тео-
рии, гипотезы, модели и аргументы в 
науке, распознавание различных форм 
научного запроса, понимание роли экс-
пертной оценки для установления до-
стоверности того или иного знания).

Следующим важным нововведени-
ем 2015 года стало разделение контек-
ста повседневных ситуаций на «лич-
ностные, локальные/национальные и 
глобальные» вместо традиционного 
разделения на «личностные, социаль-
ные и глобальные». В новой редакции 
подобное описание контекста более 
точно отражает значимость ситуаций, 
используемых для исследования, для 
местных сообществ и включает в себя 
культурные особенности рассматривае-
мых явлений. 

Развёрнутого русскоязычного до-
кумента, описывающего систему ис-
следования научной грамотности обу-
чающихся, не существует. В кратком 
анализе результатов международного 
исследования PISA 2015 существенных 
отличий от оригинального документа 
не выявлено [21].

PISA 2018. В описании системы 
исследования научной грамотности 
школьников в концепт научной грамот-
ности впервые вводится элемент знания 
технологий, основанных на научных до-
стижениях. Само же определение тер-
мина «научная грамотность» трактуется 
с позиции понимания того, как научное 
знание меняет способы взаимодействия 
личности с окружающим миром и как 
оно может быть использовано для до-
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стижения широкого спектра целей [22, 
с. 98] при сохранении компетентност-
ной модели его описания. В документе 
расширяются понятия трёх видов зна-
ния (содержательного, процедурного и 
эпистемологического) и перечисляются 
элементы, составляющие каждый вид 
знания. Особо подчёркивается тот факт, 
что научная грамотность требует сфор-
мированности всех трёх видов знания. В 
русскоязычном же документе под назва-
нием «Основные подходы к оценке есте-
ственнонаучной грамотности учащихся 
основной школы» 2019 года приводятся 
лишь два типа научного знания: содер-
жательное и процедурное, и полностью 
игнорируется наличие эпистемологи-
ческого знания как неотъемлемой ча-
сти научной грамотности. Данный факт 
вызывает недоумение, так как уровни 
владения эпистемологическим знанием 
входят в систему исследования и изме-
рения научной грамотности (которая в 
русскоязычном варианте продолжает 
называться «естественнонаучной гра-
мотностью») и в оригинальном доку-
менте входят в описание каждого из  
шести уровней её сформированности [22,  
с. 115]. Отметим также, что Россия оста-
ётся на низких позициях рейтинга стран 

по оценке уровня сформированности на-
учной грамотности школьников (36–38 
место в 2018 году). Вероятно, одной из 
причин недостаточной сформированно-
сти научной грамотности школьников в 
Российской Федерации является непо-
нимание сущности данного концепта, 
сужение его содержания и ригидность 
педагоги ческого сообщества в вопросах 
преподавания естественнонаучных дис-
циплин: неспособность педагогов выйти 
на метапредметный уровень в формиро-
вании компетенций, составляющих на-
учную грамотность школьников.

На основании проведённого ана-
лиза рамочных документов можно го-
ворить о несформированности понятия 
«научная грамотность» на националь-
ном уровне в Российской Федерации. 
Научные статьи на русском языке по 
изучению данного феномена начинают 
появляться во втором десятилетии 21 
века, но при этом новостные ресурсы 
в настоящее время поднимают данную 
тему и заявляют о проведении опросов 
населения, результаты которых неуте-
шительны: фиксируется отрицательное 
или снисходительное отношение к на-
учной деятельности, недоверие к науч-
ным достижениям и фактам [23; 24]. 
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Одной из наиболее значимых про-
блем педагогики во все времена являет-
ся развитие познавательной мотивации 
школьников. Её изучению посвящены 
исследования многих известных учё-
ных: Д.В. Аткинсона, Н.В. Афанасье-
вой, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, 
А.К. Марковой, А.Г. Маслоу, С.Л. Ру-
бинштейна, X. Хекхаузена и др. На со-
временном этапе развития отечествен-
ного образования актуальность этой 
проблемы обусловлена следующими 
противоречиями:

– между существующими теориями 
повышения познавательной мотивации 
школьников и их недостаточной ориен-
тацией на потребности и интересы со-
временных учеников;

– между значимостью и важностью 
математики как науки для будущей 
жизни человека и низкой мотивацией 
школьников к её изучению.

Вслед за Н.А. Маленьких и 
В.С. Нургалеевым под мотивацией бу-
дем понимать «воспринимаемый или 
представляемый объект (образование), 
в котором конкретизируется когнитив-
ная потребность субъекта, посредством 
появления её предметного содержания, 
способствующего активизации процес-
са выбора индивидом конкретных форм 
познавательной активности» [1, с. 168].

Мотивация является основой лю-
бой деятельности. Декларируемый 
во ФГОС деятельностный подход вы-
нуждает учителя задуматься над тем, 
какие мотивы стимулируют школьни-
ков осуществлять учебно-познаватель-
ную деятельность. Именно наличие 
у учащихся мотивации (внешней или 
внутренней) к деятельности является 
необходимым условием для её реализа-
ции. Чаще у школьников преобладает 
внешняя мотивация к учению, однако, 
более устойчивым образованием, повы-
шающим эффективность и результатив-
ность деятельности, является внутрен-
няя мотивация, над развитием которой 
и следует работать каждому школьному 
учителю. Один из видов внутренней мо-

тивации – познавательная мотивация, 
основанная на стремлении познавать 
новое, на интересе к процессу и резуль-
тату познания [2, с. 119].

Авторы психолого-педагогических 
исследований выделяют различные 
пути повышения познавательной моти-
вации: организация командной работы, 
творческой деятельности, использова-
ние на уроках современных технологий, 
организация внеурочной, проектной 
деятельности, применение в образова-
тельном процессе ИКТ и т.д. Однако, 
проблема остаётся актуальной в связи с 
тем, что меняются школьники и их об-
разовательные потребности, а значит 
должны изменяться методы и приёмы 
развития их мотивации [3, с. 659].

Современные дети очень увлечены 
возможностями, предоставляемыми се-
тью «Интернет»: наблюдается серьёз-
ная зависимость от цифровых техноло-
гий, преобладает онлайн-общение. В 
цифровой среде гаджеты привлекают 
внимание школьников мобильностью, 
мультимедийностью, интерактивно-
стью, доступностью представленной в 
них информации. Как показывают на-
блюдения, особая роль в формировании 
у подростков интереса к виртуальной 
среде принадлежит различным играм 
и игровым приложениям [4, с. 150; 5, 
с. 54].

Одним из средств, позволяющих 
учитывать потребности и интересы со-
временных учеников и на основе этого 
развивать их познавательную мотива-
цию является геймификация. Под гей-
мификацией образования нами будет 
пониматься использование в образова-
тельном процессе различных игровых 
элементов. Геймификации посвящены 
исследования М. Поренски, К. Каппа, 
Р. Бартла, Г. Зихермана, И. Нефедье-
ва, М. Бронникова и др. Как отмечают 
К. Вербах и Д. Хантер [6], геймифика-
ция позволяет эффективно вовлекать 
школьников в учебно-познавательную 
деятельность и повышать уровень их 
познавательной мотивации.
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Анализ работ, посвящённых приме-
нению геймификации в обучении, по-
казывает, что данный метод имеет по-
ложительный эффект:

1) Увеличивается количество детей, 
увлечённых образовательным процес-
сом. Для подтверждения эффекта учё-
ные провели исследование, присвоив 
систему баллов различным занятиям. В 
результате обнаружили благоприятную 
атмосферу в классе и повышение произ-
водительности.

2) Геймификация может быть ис-
пользована в качестве учебного посо-
бия по обучению подростков разного 
уровня развития. Исследования учёных 
подтвердили эффективность обучения 
содержанию подростков с диагнозом 
«аутизм» с помощью видеоигр.

3) Геймификация может использо-
ваться во внеклассной работе [7, с. 103].

О.Р. Воронцова отмечает педаго-
гический потенциал геймификации на 
уроках математики: 1) мотивирован-
ность процесса обучения (за счёт ин-
тереса и ощущения конкуренции во 
время игры); 2) повышение инноваци-
онности обучения (как правило, на ма-
тематике используют только один метод 
изучения «доска, мел и тряпка»); 3) рост 
функциональности (мотивация к дей-
ствию); 4) обучение становится инте-
ресным (обучающиеся удовлетворены 
приложенными усилиями и получен-
ными результатами); 5) снятие эмоцио-
нального напряжения при оценивании 
[8, с. 181].

Анализ различных игровых обра-
зовательных платформ («Айкьюша», 
«Якласс», «Учи.ру», «Решу ЕГЭ» и др.) 
показал, что в большинстве случа-
ев используются следующие элемен-
ты геймификации: баллы, рейтинги, 
бейджи, уровни, лидерборды, валюты, 
виртуальные товары и т.п. Однако, это 
всего лишь проявления бейджифика-
ции – примитивного подхода к гейми-
фикации, основанного на применении 
простейших игровых инструментов без 
понимания смысла их использования. 

Главный недостаток бейджификации в 
том, что она выступает стимулом раз-
вития внешней мотивации, и, следова-
тельно, неэффективна в долгосрочной 
перспективе [9, с. 115]. Чаще всего, в 
геймифицированных образовательных 
продуктах встречается однообразный 
контент, и отсутствует ориентация на 
индивидуальные особенности и интере-
сы школьников.

Геймификация основана на том, что 
все люди являются игроками. Разрабаты-
вая структуру и контент урока, учителю 
каждый раз необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности обучающих-
ся, в частности психотипы учеников как 
игроков, выделенные Р. Бартлом [10]:

1. Карьеристы – обучающиеся, для 
которых в игре важно собрать как мож-
но больше информации для того, чтобы 
решить ту или иную проблему (задачу). 
Например, проводя урок-закрепле-
ние знаний в форме соревнования по 
командам, ученикам нужно дать как 
можно больше информации об этом со-
ревновании – для чего это, что будет в 
конце, если это путешествие, то куда, 
какие будут препятствия, какие ресур-
сы они могут собирать и для чего и т.д.

2. Киллеры – обучающиеся, кото-
рым важно побеждать и быть первыми. 
С такими детьми можно проводить раз-
личные битвы с боссами (отличниками 
или учителями). Обучающиеся могут 
быть лидерами в своих группах, где они 
будут принимать решение, распреде-
лять роли и т.д.

3. Исследователи – обучаю щиеся, 
которым важно выходить за рамки 
учебной программы. На уроках с при-
менением геймификации с целью раз-
вития мотивации для таких детей не-
обходимо вводить «дополнительные 
уровни», супер-битвы, на которых будут 
предложены задания со звёздочкой или 
те, которые нужно решить несколькими 
способами.

4. Социальщики – обучающиеся, 
которым в любой деятельности важна 
коммуникация с другими людьми. Им 
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обязательно нужно давать возможность 
работать в парах, представлять резуль-
таты своей работы публично, обсуждать 
результаты работы других.

Следует отметить, что в каждом 
школьнике могут сочетаться различные 
психотипы игроков. При этом преоб-
ладание какого-либо из психотипов на 
каждом конкретном учебном занятии 
может зависеть от школьного предмета, 
темы урока, учителя, настроения обуча-
ющегося и др. У каждого обучающего-
ся есть своя цель, которую он хочет до-
стичь на уроке.

Таким образом, возникает проти-
воречие между потребностью обучаю-

щихся различных ступеней образова-
ния в игровых элементах (свойственных 
компьютерным играм) и недостаточной 
разработанностью методики внедрения 
геймификации в учебный процесс [11, 
с. 107].

На основе вышесказанного нами 
была разработана модель деятельности 
учителя по повышению познаватель-
ной мотивации школьников. Она состо-
ит из следующих блоков (рис.):

1. Целевой блок – постановка 
диагно стичной цели (повышение мо-
тивации школьников к изучению мате-
матики) и проведение начальной диа-
гностики.

Рис. 1. Модель деятельности учителя по повышению познавательной мотивации школьников

2. Содержательный блок – содер-
жание школьного курса математики 
дополняется контентом, который будет 
интересен современным школьникам. 
При разработке заданий важно соблю-
дать следующие требования к их содер-
жанию:

– теоретическая значимость – необ-
ходимо показывать теоретическую зна-
чимость математики как науки в совре-
менном мире;

– практическая значимость – следу-
ет демонстрировать примеры практи-
ческого применения математических 
знаний и умений в реальной жизни;

– индивидуальная значимость – каж-
дый ребёнок является личностью со сво-

ими потребностями и способностями, 
поэтому на уроках необходимо ориен-
тироваться на эти индивидуальные особен-
ности обучающихся, их хобби и интересы 
в сфере дополнительного образования. 
Например, ребёнок в 5 классе профессио-
нально занимается футболом. Учитель мо-
жет предложить ему решить следующую 
задачу: «В 1989 году в Пхеньяне (столице 
КНДР) построен самый большой стади-
он вместительностью 150 тыс. человек. 
Сколько искусственного покрытия потре-
бовалось для стадиона, если его размеры  
188 м на 120 м?».

3. Технологический блок – описа-
ние форм проведения уроков. Формы 
работы могут быть следующими: квесты 
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Таблица 1

Приёмы организации деятельности школьников 
при обучении математике в соответствии с психотипами игроков

Типы игроков Приёмы

Карьеристы «Почини цепочку», «Собери модель», «Кластер», «Реклама», «Если бы я был учи-
телем…»

Исследователи «Мозговой штурм», «Столкновение противоречий», «Просмотр видеофрагмен-
тов по изучаемым темам», «Идеал», «Послушать – сговориться – обсудить»

Социальщики «Столкновение противоречий», «Просмотр видеофрагментов по изучаемым те-
мам», «Кластер», «Послушать – сговориться – обсудить», «Реклама», «Если бы я 
был учителем…»

Киллеры «Лови ошибку», «Да-нет-ка», «Собери модель», «Аукцион», «Если бы я был учи-
телем…», «Интеллектуальный ринг»

Мы считаем, что школьникам не-
обходимо предлагать избыточный пе-
речень приёмов деятельности, чтобы 
каждый ученик («игрок») выбрал что-то 
интересное, подходящее именно ему.

Приведём пример урока с исполь-
зованием данных приёмов (таблица 2). 
Наша задача – на различных этапах уро-
ка использовать приёмы, удовлетворяю-
щие интересы разных типов игроков.

и веб-квесты, викторины, битвы, путе-
шествия, розыгрыши тендеров, научные 
исследования, экспертная оценка, про-
фориентационные мероприятия, вирту-
альные экскурсии и т.д. Особое внимание 
следует уделить использованию в обра-
зовательном процессе технологии «Пе-
ревёрнутый класс», которая позволяет 
сэкономить время для изучения матери-
ала на эвристическом и творческом уров-
нях, организуя на уроках интересные для 
школьников командные виды работы, со-
ревнования, дискуссии и пр.

Как уже было отмечено выше, в 
каж дом школьнике могут сочетаться 
различные психотипы игроков, а зна-
чит у каждого из них есть своя цель, 
которую он хочет удовлетворить на 
уроке, и учителю необходимо грамот-
но подобрать соответствующие игро-
вые механики.

Мы выделили приёмы организации 
деятельности школьников, которые це-
лесообразно использовать на уроках ма-
тематики, соотнеся их с типами игроков 
(таблица 1).

Таблица 2

Конструктор урока по теме «Треугольник и его виды»

Приём Тип игрока
Реализация интересов 

игрока 
Содержание приёма

Организационный

– – – Приветствие

Мотивационный

«Оратор» «Социаль-
щики», 
«Киллеры»

«Социальщики» удов-
летворят свой инте-
рес в коммуникации.
«Киллеры»смогут 
проявить свои ли-
дерские качества.

За 1 минуту желающему нужно убедить класс в 
важности данной темы.

При её изучении дети легко справятся с зада-
чей, так как эту геометрическую фигуру они уже 
изучали в начальной школе.

Вызвать у школьников эмоциональный от-
клик, отношение к этой теме можно через при-
знание личности подростка, опираясь на его жиз-
ненный опыт: «Что вы уже знаете об этой теме?» 
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Целеполагание

«Домыс-
лива-
ние», 
«Опор-
ные гла-
голы»

«Карьери-
сты», 
«Килле-
ры», 
«Исследо-
ватели»,
«Социаль-
щики»

Каждый обучаю-
щийся формулирует 
свою цель урока, ко-
торую он хочет до-
стичь «сегодня».

Приём предполагает формулирование цели 
урока при помощи опорных глаголов. 

Предлагается список, из которого каждый 
ученик самостоятельно выбирает глаголы и затем 
формулирует цели урока: Вспомним… Узнаем…           
Рассмотрим… Повторим… Проверим… Выяс-
ним… Изучим… Научимся… Закрепить… Обоб-
щить… Уметь… Доказать… Проанализировать… 
Систематизировать…

Актуализация знаний

«Лови
ошибку»

«Карьери-
сты»

В этом приёме есть 
условие – тот, кто 
правильно и бы-
стрее всех опреде-
лит все ошибочные 
утверждения, полу-
чает дополнительный 
балл к оценке на уро-
ке. Именно это прив-
лечёт карьеристов.

Учитель предлагает поработать с информацией 
по теме, которую дети изучали в начальной школе, 
заведомо внеся в неёошибочные утверждения. По-
сле нахождения ошибок проводится их объяснение 
и предлагается правильный вариант.

Утверждения:
– если в треугольнике две стороны равны, то он 

называется равнобедренным (правильно);
– треугольник, у которого все стороны равны, на-

зывается тупоугольным (ошибка);
– если в треугольнике один угол тупой, то назы-

вается тупоугольным (правильно);
– если все стороны треугольника равны, то он на-

зывается разносторонним (ошибка);
– если в треугольнике один угол прямой, то он 

называется прямоугольным (правильно);
– если в треугольнике один угол острый, то это 

остроугольный треугольник (ошибка).

«Идеал» «Исследо-
ватели»

Позволяет углубить 
и расширить знания.

Дети:
– определяют проблему с помощью вопро-

са учителя: «Если вы уже многое знаете о треу-
гольниках и его видах, то что нового вы можете 
узнать?» (лучше, если формулировка будет начи-
наться со слова как);

– находят и формулируют пути решения пробле-
мы (здесь важно найти как можно больше вариантов);

– выбирают сильное решение;
Учитель знакомит детей с градусной мерой и 

транспортиром.

«Идеал» «Исследо-
ватели»

Позволяет углубить 
и расширить знания.

Дети:
– определяют проблему с помощью вопро-

са учителя: «Если вы уже многое знаете о треу-
гольниках и его видах, то что нового вы можете 
узнать?» (лучше, если формулировка будет начи-
наться со слова как);

– находят и формулируют пути решения пробле-
мы (здесь важно найти как можно больше вариантов);

– выбирают сильное решение;
Учитель знакомит детей с градусной мерой и 

транспортиром.
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Первичное закрепление

«Кла-
стер»

«Карьери-
сты»,
«Килле-
ры», 
«Исследо-
ватели»,
«Социаль-
щики»

Карьеристы зарабо-
тают ещё один балл 
к оценке.
Киллеры в группе 
смогут проявить ор-
ганизаторские и ли-
дерские способности.
Исследователи во вре-
мя составления кла-
стера могут расши-
рить свой кругозор.
Социальщики удов-
летворят коммуни-
кативную функцию.

Задача обучающихся в группе по уже имею-
щимся и полученным знаниям за урок составить 
кластер, в котором главное слово –«треугольник».

Рефлексия
«Рефлек-
сивные 
вопро-
сы»

«Карьери-
сты», 
«Килле-
ры», 
«Исследо-
ватели»,
«Социаль-
щики»

Каждый обучающий-
ся вернётся к своей 
цели и проанализи-
рует действия по её 
достижению

Обучающимся предлагается ответить на сле-
дующие воп росы:

– достиг ли я поставленной цели (возвращаем-
ся в начало урока)?

– если нет, то что мешало? Чего не хватило?
– если да, то можно добавить, чтобы было ин-

тереснее?
– какие вопросы остались нерешёнными?

4. Контрольно-оценочный блок – 
проверка эффективности методики по-
вышения мотивации.

На основе представленной моде-
ли была разработана методика приме-
нения элементов геймификации при 
обучении математике в школе. С це-
лью проверки её эффективности была 
проведена опытно-поисковая работа 
на базе средней общеобразовательной 
школы № 115 города Екатеринбурга. 
На констатирующем этапе определял-
ся преобладающий тип мотива и уро-
вень его сформированности у школьни-
ков по методике изучения мотивации  
М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой [12]. 
Результаты первичной диагностики по-
казали, что у пятиклассников в основном 
преобладают внешние и позиционные 
мотивы обучения, а познавательные мо-
тивы имеют низкий уровень сформиро-
ванности. После проведения серии уро-

ков математики по разработанной модели 
была проведена повторная диагностика. 
У школьников экспериментального клас-
са по-прежнему лидировали позицион-
ные мотивы, направленные на стрем-
ление занять определённую позицию в 
отношениях с окружающими, получить 
их одобрение, заслужить авторитет. Это 
своего рода попытка самоутверждения, 
что является актуальным в подростковом 
возрасте. Однако, произошло и статисти-
чески достоверное повышение уровня 
учебной мотивации на фоне снижения 
количества внешних мотивов.

Таким образом, применение эле-
ментов геймификации позволяет раз-
нообразить образовательный процесс, 
учесть потребности разных групп уче-
ников, в результате чего у них развива-
ется интерес к учебной деятельности, 
внешняя мотивация постепенно транс-
формируется во внутреннюю.
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Аннотация. В статье анализируются общие проблемы семей, воспитывающих детей с рас-
стройством аутистического спектра, предлагаются практические концепты их решений. Обосно-
вывается идея необходимости построения процесса взаимодействия между всеми участниками 
образовательных отношений: образовательная организация, семья и ребёнок. Обозначены ор-
ганизационные и психолого-педагогические условия обеспечения компенсации данных наруше-
ний, правильной коррекции и индивидуализации процесса развития ребёнка.

Ключевые слова: социализация, инклюзивное образование, методы адаптации, стиль семейно-
го воспитания, компенсация нарушений

Для цитирования: Ракутина Т.В. Проблемы семей воспитывающих детей с расстройством 
аутистического спектра // Педагогическая перспектива. 2021. № 4. С. 22–27.

THE PROBLEMS OF FAMILIES OF CHILDREN  
WITH AN AUTISM SPECTRUM DISORDER

T.V. Rakutina
Center of psycological and pedagogical help «Resurs», Yekaterinburg, Russia, 
tkrutikovatatdo@gmail.com

Аbstract. The article analyzes problems of families of children with an autism spectrum disorder 
and offers practical concepts for their solutions. The author emphasizes the idea of development the 
process of active social interaction between all participants of educational relations, such as educational 
organization, family and child. Organizational and psychological-pedagogical conditions ensure the 
compensation of disorders, make correction and individualization of the child’s development process.

Keywords: socialization, inclusive education, methods of adaptation, family upbringing style, 
compensation for disorders

For citation: Rakutina T.V. The problems of families of children with an autism spectrum disorder.  
Pedagogical perspective. 2021; 4 : 22–27. (In Russ.).

На протяжении многих лет вопро-
сы обучения, воспитания и социализа-
ции детей с особенностями в развитии, 
изучение проблем их семей интегриро-
вались в рамках дефектологии. Откло-
нения в развитии психики в дефекто-
логических исследованиях изучались с 
клинических, психологических и педа-
гогических позиций. С 90-х годов XX 
века началось самостоятельное разви-
тие двух научных направлений: специ-

альной педагогики и специальной пси-
хологии. Специальная педагогика стала 
рассматриваться как самостоятельная 
отрасль педагогического знания, тесно 
связанная со смежными науками, в пер-
вую очередь с медициной и со специ-
альной психологией [1, с. 149–150]. 

Объектом специальной педагогики 
является процесс специального образо-
вания и воспитания лиц с особыми об-
разовательными потребностями, в част-
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ности обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее РАС). 

Проблемы семей, воспитываю-
щих данную категорию детей, вызва-
ны не диагнозом ребёнка, поскольку 
родители чаще всего не видят полного 
комплекса трудностей, которые будут 
ждать их в будущем. Они носят психо-
логический характер и заключаются в 
потере нормального ребёнка, которого 
надеялись и ожидали получить родите-
ли [2, c. 119–120]. 

Стресс в наибольшей степени про-
является именно у матерей, имеющих 
особых детей. Они не только испыты-
вают чрезмерные ограничения личной 
свободы и времени из-за сверхзависи-
мости своих детей, но и имеют очень 
низкую самооценку, считая, что не-
достаточно хорошо выполняют свою 
материнскую роль. Ребёнок с ранне-
го возраста не подкрепляет материн-
ское поведение: не улыбается матери, 
не смотрит ей в глаза, не любит нахо-
диться на руках, а иногда не выделяет 
её из других людей, не отдаёт видимо-
го предпочтения в контакте, не даёт ей 
достаточного эмоционального отклика, 
непосредственной радости общения.

Состояние стресса для семьи, кото-
рая продолжает «сражаться» за своего 
ребёнка, нередко становится хроничес-
ким. В нашей стране это во многом свя-
зано с отсутствием какой-либо системы 
помощи детям с РАС: в существующих 
детских организациях «не приживают-
ся» дети с особым поведением. Непрос-
то найти специалиста, который взялся 
бы работать с таким ребёнком, поэтому 
приходится не только далеко ездить, но 
и месяцами ждать, когда подойдёт оче-
редь консультации. Более того, семья 
особого ребёнка часто лишена мораль-
ной поддержки знакомых и близких 
людей. Часто родители сталкиваются с 
нездоровым интересом соседей, недо-
брожелательностью, агрессивной реак-
цией людей в транспорте, в магазине, 
на улице и даже в детском учреждении. 
Окружающие, в большинстве случаев, 

ничего не знают о проблеме детского 
аутизма, и родителям бывает трудно 
объяснить им причины разлаженного 
поведения их ребёнка, его капризов, 
отвести от себя упрёки в его избалован-
ности [2, с. 118]. 

Отцы, как правило, избегают еже-
дневного стресса, связанного с воспи-
танием ребёнка с РАС, проводя больше 
времени на работе, но и они тоже пере-
живают чувства вины, разочарования, 
хотя и не говорят об этом так явно, как 
матери. Не исключено, что отцы боль-
ше обеспокоены тяжестью стресса, ко-
торый испытывают их жены, на них ло-
жатся особые материальные тяготы по 
обеспечению ухода за «трудным» ребён-
ком, которые ощущаются ещё острее 
из-за того, что обещают быть долговре-
менными, фактически пожизненными.

Важность вопросов обучения и вос-
питания детей с РАС связана с решени-
ем поставленных участниками образо-
вательных отношений (педагог – семья) 
задач, а также выбранного ими пути, ко-
торый даст толчок в развитии ребёнка 
данной категории и будет способство-
вать его дальнейшей социализации.

Несмотря на современные тенден-
ции образовательной политики, в кото-
рой делается акцент на формировании 
социальных компетенций образования, 
гуманизацию общественных отноше-
ний и принятие права лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья на 
качественное совместное образование, 
существует много проблем, связанных 
как с недостаточно реализуемой нор-
мативно-правовой базой, так и с отсут-
ствием необходимого методического 
обеспечения. 

Практический опыт развития и вос-
питания детей с РАС показывает, что для 
них должны быть разработаны и вне-
дрены различные модели обучения, по-
зволяющие максимально осуществлять 
право на получение адекватного их 
возможностям и способностям образо-
вания, реализовать личностный потен-
циал. Важно понимать, что эта задача 
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не может быть решена административ-
ными методами и простым включением 
детей с особыми образовательными по-
требностями в массовую дошкольную и 
школьную образовательную организа-
цию, так как реализация психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с 
аутизмом требует определения соотно-
шения форм специального образования 
и интеграции в общеобразовательную 
среду, соответствующую их особым об-
разовательным потребностям. 

Современные требования общества 
к развитию личности диктуют необхо-
димость более полно реализовать идею 
индивидуализации обучения детей с 
РАС, учитывающего состояние их здо-
ровья, индивидуально-типологические 
особенности.

Построение воспитательного про-
цесса с учётом особенностей каждого 
ребёнка должно стать нормой работы 
любой дошкольной организации. 

Под инклюзивным образованием 
понимается процесс воспитания и обу-
чения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья совместно с нормально 
развивающимися сверстниками, в ходе 
которого они смогут достичь наиболее 
полного прогресса в социальном разви-
тии. Именно социализация и адаптация 
должны быть основой системы психоло-
го-педагогической помощи детям с РАС. 
Данный подход позволяет рассматри-
вать коррекцию и компенсацию нару-
шений как одно из важнейших условий 
наиболее адекватного и эффективного 
вхождения ребёнка в социум. 

В настоящее время активно разви-
ваются теория и практика детской кор-
рекционной педагогики и специальной 
психологии. Разрабатываются приёмы 
и методы экспресс-диагностики, на-
правленной на определение актуаль-
ных возможностей ребёнка, а также, в 
прогностическом плане, на определе-
ние зоны его ближайшего развития. 
Важно определить не только то, что ре-
бёнок знает и умеет, но и чем он может 
овладеть при оказании ему соответству-

ющей помощи [3, с. 96]. Это имеет не-
посредственное отношение к чётко вы-
деляющейся последнее время большой 
группе детей с РАС. 

Основные задачи по выявлению де-
тей данной целевой группы и оказанию 
необходимой им помощи ставит госу-
дарство педагогическому и медицин-
скому сообществу, наиболее важной, 
из которых является оказание помощи 
в более раннем и дошкольном возрас-
те. Соответствующие полномочия де-
легированы службам ранней помощи, 
службам психолого-педагогического со-
провождения, организованным на базе 
государственных учреждений. Деятель-
ность данных служб направлена на со-
действие физическому и психическому 
развитию детей, вовлечённость в есте-
ственные жизненные ситуации, форми-
рование позитивного взаимодействия 
ребёнка и родителя в семье в целом, 
включение в среду сверстников и инте-
грацию в общество. 

Немаловажная роль отведена пси-
холого-медико-педагогическим комис-
сиям (далее – ПМПК), которые на ос-
новании запроса родителей (законных 
представителей) проводят диагностику 
детей в соответствии со стандартизиро-
ванными методиками. По результатам 
проведённого обследования выдают 
заключение с рекомендациями о созда-
нии специальных условий получения 
образования и необходимости оказания 
ребёнку психолого-педагогического 
сопровождения. В рамках информаци-
онно-просветительской деятельности 
специалисты ПМПК осуществляют 
консультирование участников образо-
вательных отношений, в том числе и 
родителей (законных представителей), 
информируя их о правах, обязанностях 
и ответственности, с целью повышения 
уровня компетентности в части реше-
ния актуальных вопросов развития, 
обучения, воспитания и социализации 
детей. О деятельности ПМПК в совре-
менных условиях можно говорить, как 
о продуктивной, фактически творче-
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ской деятельности, которая направлена 
на получение нового объективного или 
субъективного результата [4, с. 24].

При раннем выявлении детей с 
РАС и оказании специальной образо-
вательной поддержки на протяжении 
всей жизни, можно добиться значитель-
ных результатов, при этом адекватно 
организованная коррекционно-разви-
вающая работа является решающим ус-
ловием дальнейшего социального раз-
вития ребёнка.

При обучении и воспитании детей с 
РАС интегрируются данные разных на-
учных дисциплин: общей и специальной 
психологии и педагогики, невропатоло-
гии и психопатологии, отоларингологии 
и офтальмологии, лингвистики и диа-
лектологии. Развитие коррекционной 
педагогики и специальной психологии 
неизбежно приводит к поиску новых, 
более эффективных методов коррекци-
онно-педагогического воздействия на 
детей с особыми образовательными по-
требностями. С развитием психолингви-
стики данные поиски стали интенсивнее 
и результативнее. Вопрос обучения и 
воспитания детей, имеющих расстрой-
ства аутистического спектра, очень сло-
жен. При организации этих процессов 
на первый план встают две проблемы:

1. Как обучать? Вопрос касается 
самого диагноза «аутизм», многочис-
ленных коммуникативных и поведен-
ческих проблем, индивидуальной ги-
перчувствительности ребёнка.

2. Чему учить? Вопрос направлен на 
определение содержания образования.

Отвечая на первый вопрос, можно 
обратиться к теории и практике пове-
денческого подхода (прикладной ана-
лиз поведения). Чем старше становится 
ребёнок, тем больше методы педагоги-
ческого воздействия и мотивации при-
ближаются к общечеловеческим – ребё-
нок (взрослый) стремится к признанию, 
любви, успеху и самостоятельности, бе-
рёт пример со сверстников, братьев и 
сестёр или родителей [5, c. 6–7].

Что касается содержания обучения 
ребенка с РАС, то все теоретико-ме-
тодологические достижения вместе с 
мировой и отечественной (в частности 
– нашей собственной) педагогической 
практикой сходятся в следующем:

1. С раннего возраста ребёнка не-
обходимо целенаправленно обучать на-
выкам самообслуживания – без них он 
не имеет будущего. Абстрактные формы 
познания сочетаются с протопагически-
ми. У многих детей отмечаются нару-
шения инстинктивной жизни, инвер-
сия цикла сна, перверзность аппетита, 
изменчивость мышечного тонуса до ги-
потонии или гипертонии. После полу-
тора – двух лет становится отчётливым 
нарушение последовательности вытес-
нения примитивных функций, сложны-
ми в пределах всех сфер деятельности, 
в этом проявляется диссоциация разви-
тия личности. Выраженность аутизма 
неодинакова, что, несомненно, зависит 
от генетической предрасположенности 
и внешних факторов [6, c. 34–37].

2. Начиная с 4–5-летнего возраста, у 
ребёнка необходимо формировать учеб-
ное поведение (умение спокойно сидеть 
за столом, не шуметь, не мешать другим, 
выполнять задания, сначала элементар-
ные, но по инструкции взрослого).

3. Семье, чей ребёнок к началу 
школьного возраста не овладел комму-
никативной речью и имеет выраженную 
интеллектуальную недостаточность, 
следует обратиться к психолого-меди-
ко-педагогической комиссии для реше-
ния вопросов по выбору индивидуаль-
ного образовательного маршрута. На 
основании полученных рекомендаций 
необходимо решить вопросы органи-
зации обучения по адаптированной ос-
новной образовательной программе. 

В настоящее время данная группа 
расстройств аутистического спектра, 
обозначена в структуре действующего 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального об-
щего образования для обучающихся с 
ОВЗ (далее – ФГОС НОО ОВЗ) (приказ 
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№1598 от 19.12.2014). Этот подход от-
вечает Декларации ООН о правах ре-
бёнка и Конституции РФ, гарантирую-
щей всем детям право на обязательное 
и бесплатное дошкольное, начальное, 
основное, среднее общее образование, 
что возможно лишь при развитии раз-
личных взаимодополняющих форм об-
разования и самообразования (ст. 43 
Конституции РФ, ст. 79 Федерального 
закона об образовании в РФ 273–ФЗ). 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
на данный момент является базовым 
инструментом реализации конституци-
онных прав на образование граждан с 
РАС. Данный стандарт может реализо-
вываться лишь на основе договорённо-
сти, согласия и взаимных обязательств 
личности, семьи, общества и государ-
ства. Он является нормативно-право-
вым актом РФ, устанавливающим си-
стему норм и правил, обязательных для 
исполнения в любом образовательном 
учреждении, где обучаются и воспиты-
ваются дети с аутизмом.

В современной России специалисты 
признают, что помощь образовательной 
сферы требуется детям с РАС не меньше, 
а во многих случаях больше, чем меди-
цинская. Сейчас таким детям чрезвычай-
но трудно включиться в современную 
систему образования, так как в общеоб-
разовательных (массовых) и коррекци-
онных образовательных учреждениях 
отсутсвует кадровое и материально-тех-
ническое обеспечение, позволяющее 
оказывать ребёнку с РАС соответствую-
щую и качественную психолого-педаго-
гическую поддержку [7, с. 49–50].

В связи с этим, даже принятым в 
образовательные учреждения детям с 
аутизмом, как правило, уже на ранних 
этапах обучения отказывают в продол-
жении образования. Позже, более явной 
проблемой становится недостаточное 
понимание специалистами специфики 
работы с таким ребёнком. Самым рас-
пространённым способом преодоления 
этих трудностей становится решение о 
выведении ребёнка с аутизмом на на-

домное или индивидуальное обучение 
в образовательной организации, кото-
рое противоречит коммуникативным 
потребностям особых детей и развива-
ет дефицит социальных впечатлений, 
а ограничение контактов привычной 
домашней обстановкой способствует их 
вторичной аутизации [2, c. 116–117]. 

Хотелось бы отметить, что техно-
логии адаптации детей с РАС, не стоят 
на месте. Активно развивается социо-
культурная модель их реабилитации, 
предполагающая включение детей с 
аутизмом в различные повседневные 
сферы общества: музеи, библиотеки, 
кинотеатры и другие. Особое внимание 
в современном образовании уделяется 
использованию психолого-педагогиче-
ских технологий, обучающих методов, 
благодаря которым ребёнок с РАС со-
циализируется и в значительной степе-
ни купируются его поведенческие про-
блемы, способствующие формированию 
адекватного учебного поведения, что в 
дальнейшем облегчает усвоение образо-
вательной программы. С помощью этих 
методов ребёнок с аутизмом сможет 
стать исполнительным, даже «удобным» 
обучающимся, а в классе обеспечится 
стабильное, полноценное функциони-
рование образовательного процесса. 

Таким образом, осознание и при-
нятие ребёнка с РАС семьёй, возмож-
но только в результате пересмотра 
родителями ценностей и смыслов: рас-
пределении материальных и эмоцио-
нальных ресурсов, приобретении на-
выков коррекционно-воспитательного 
воздействия. Несомненно, обучение и 
воспитание особого ребёнка – это еже-
дневный, тяжёлый и кропотливый труд 
родителей (семьи в целом) и помогаю-
щих им специалистов, в котором роль 
родителей является ведущей и заклю-
чается в целенаправленной направля-
ющей и организующей помощи. Важно 
научиться понимать своего ребёнка, и 
принимать его таким, какой он есть, так 
как понимание, принятие и любовь к 
нему – залог счастливой семьи.
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Аннотация. Рассмотрены понятие, структура, пути, факторы, условия личностного и профес-
сионального развития педагога. Структура личностного и профессионального развития педагога 
включает в себя направленность, компетентность, профессионально-важные качества личности 
и психофизиологические свойства. Факторами профессионального и личностного развития явля-
ются внутренняя среда личности и её активность, потребность в самореализации и самоактуали-
зации, умение «выходить за пределы». «Выход за пределы» – способность личности действовать, 
превышая «пороговые требования» ситуации, которая проявляется в предъявлении к себе тре-
бований, избыточных по отношению к первоначальным. «Выход за пределы» рассматривается 
как проявление креативности и склонности к риску. Важным аспектом этого феномена является 
свобода субъекта в выборе собственных действий, выходе за пределы установленного, предрешён-
ного: человек свободен как от внешней заданности, так и от диктата собственных противоречивых 
потребностей. В статье дана характеристика идеального педагога, в которой важную роль играет 
«выход за пределы», обуславливающий его профессиональное и личностное развитие.
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are the internal environment of the personality and its activity, the need for self-realization and self-
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himself that are excessive in relation to the original. «Going beyond» is seen as a manifestation of creativity 
and risk taking. An important aspect of the phenomenon of «going beyond» is the realization of the 
subject’s freedom: in choosing his own actions, going beyond the established, predetermined; a person is 
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Keywords: «going beyond», personal and professional development, self-actualization, professional 
destruction, stagnation, constructive and destructive development



29Педагогическая перспектива. 2021. № 4.
Pedagogical perspective. 2021; 4 

Бухарова И.С.  
«Выход за пределы» в личностном  
и профессиональном развитии педагога

Bukharova I.S. 
«Going beyond» in the personal  

and professional development of the teacher

For citation: Bukharova I.S. «Going beyond» in the personal and professional development of the 
teacher. Pedagogical perspective. 2021; 4 : 28–36. (In Russ.).

Развивающаяся система образова-
ния нуждается в специалистах, способ-
ных выполнять поставленные задачи 
профессионального и личностного раз-
вития. В связи с этим педагогам необхо-
димо научиться решать задачи не толь-
ко профессионального образования, но 
и личностного роста.

Эффективность этого процесса за-
висит от двух условий: во-первых, со-
впадения личных и профессиональных 
целей, во-вторых, степени соединения 
(пересечения) индивидуальных и про-
фессиональных задач развития.

Цель исследования – теоретическое 
обоснование «выхода за пределы» как 
одного из важнейших условий личност-
ного и профессионального развития пе-
дагога. Задачи: 1) рассмотреть понятия 
личностное и профессиональное раз-
витие педагога; 2) выявить их структу-
ру; 3) охарактеризовать основные пути 
развития педагога; 4) выделить основ-
ные условия и факторы личностного и 
профессионального развития педагога;  
5) определить сущность феномена «вы-
ход за пределы» как условия личностно-
го и профессионального развития педа-
гога, дать его характеристику.

Для решения первой задачи, мы 
рассмотрели подходы к пониманию 
личностного и профессионального раз-
вития Т.В. Заморской, А.В. Лытки-
ной, Л.М. Митиной, И.В. Никишиной, 
Н.Г. Отт, Н.А. Разиной, С.Д. Якуше-
вой и др. Согласно Н.Ф. Голованой и 
И.Б. Дермановой, личностное развитие 
нужно «рассматривать не только как 
процесс, движимый спонтанной, изну-
три идущей активностью, стремлением 
к реализации внутреннего потенциала, 
но и как стремление достичь осознанно 
сформулированной цели, <….> исполь-
зование специальных приёмов и мето-
дов самостимулирования и самопри-
нуждения. Существенным фактором 
этого процесса является интериориза-
ция смыслов и ценностей окружающе-

го мира, в том числе его нравственной 
составляющей» [1, с. 128].

Профессиональное развитие – это 
изменение психики в процессе освое-
ния и выполнения профессиональ-
но-образовательной и профессиональ-
ной деятельности; совершенствование 
человека как субъекта труда, т.е. совер-
шенствование его профессиональных 
способностей, знаний, умений, дости-
жение лучших профессиональных ре-
зультатов, карьерный рост и т.д.

Личностное и профессиональное 
развитие – это изменения в личности 
как результат внутренних процессов и 
внешних воздействий в процессе вы-
полнения различных видов деятельно-
сти, в том числе профессиональной. 

Для решения второй задачи ис-
следования была определена структу-
ра личностного и профессионального 
развития педагога, которая включает 
в себя направленность личности, ком-
петентность, профессионально-важные 
качества и психофизиологические свой-
ства педагога. 

Направленность личности по 
С.Л. Рубинштейну [2] – это динамиче-
ские тенденции, являющиеся мотивами 
деятельности, определяемые целями и 
задачами этой деятельности. Направ-
ленность педагога устанавливает моти-
вы, цели и задачи его профессиональной 
деятельности. 

Педагоги и психологи предлага-
ют различные классификации направ-
ленности личности (типы центраций). 
Л.М. Митина [3; 4] выделяет конфор-
мную, эгоцентрическую, гуманисти-
ческую, авторитарную и деловую цен-
трации. Гуманистическая центрация 
является наиболее важной для педаго-
га, поскольку благодаря ей он в своей 
деятельности думает прежде всего о сво-
их воспитанниках и их благополучии.  
А. Адлер [5] рассматривает два типа на-
правленности личности – эгоцентриче-
скую (жизненная цель включает в себя 
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только личный интерес) и социаль-
ную (жизненная цель включает в себя 
борьбу не только за личное превосход-
ство, но и за общественные интересы). 

В. Шутц [6] выделяет два вида направ-
ленности – позиция человека выигры-
вающего (принца) и проигрывающего 
(лягушки) (см. таблицу).

Таблица 

Характеристика позиций человека по В. Шутцу

Выигрывающий Проигрывающий

Чувствует, что он непохож, уникален, знает, 
что таких других в мире нет 

Не ощущает своей уникальности, не любит 
себя, не принимает свою личность такой, какая 
она есть. Старается походить на кого-либо, все 
время пытается изменить себя

Аутентичен (не доказывает свою неповтори-
мость, живёт собственной жизнью, позволяет 
другим жить так, как они хотят) 

Пытается доказать другим, что обладает непо-
вторимостью, уникальностью, при этом не мо-
жет жить собственной жизнью и не позволяет 
другим жить, как им хочется. Постоянно жалу-
ется, пытается выбраться из проблем, однако 
всегда находит различные «но» 

Независим 
Живёт в ощущении своей беспомощности и за-
висимости от окружающих. Зависим от мнения 
других 

Может ошибаться и позволяет другим делать 
ошибки, ищет причины своей не успешности, 
чтобы в будущем не совершать ошибок

Не ищет причин своей не успешности, а видит 
причины неудач во вне – в окружающих, обсто-
ятельствах

Сам ответственен и позволяет другим нести от-
ветственность за свои действия Не любит ответственности 

Умеет радоваться и наслаждаться всем, не за-
мыкается на своих проблемах, вовлечён в 
жизнь общества

Не живёт в настоящем, ожидает будущего, либо 
уходит в прошлое. Будущее для него – избавле-
ние от проблем, либо представляется чёрным 
и страшным

Не считает других людей лучше или хуже Осуждает либо восхищается жизнью других

Принимает себя таким, какой он есть Не принимает себя такими, какой он есть, со-
мневается во всём, вплоть до права на жизнь 

Не гениален, могут отсутствовать некоторые 
способности, но своё внимание обращает на те 
способности, которые у него есть 

При наличии тех или иных способностей, не 
может себя реализовать. Пытается делать то, 
что ему «не по зубам», не свойственно

Эффективность – ключевое понятие 

Не стремится достичь успеха и быть эффектив-
ным, живёт процессом, не задумываясь над тем, 
чего можно достичь более коротким путём. При-
чиной своих проблем считает действия других 

Успешный и эффективный педагог 
занимает позицию выигрывающего, у 
него проявляется гуманистическая и 
социальная направленность, благодаря 
которым он достигает высот личностно-
го и профессионального развития.

Следующим компонентом струк-
туры личностного и профессиональ-
ного развития педагога является про-

фессиональная компетентность. По 
В.Н. Карандышеву она включает в себя 
профессиональные знания, умения, 
навыки, способности. Компонентами 
профессиональной компетентности пе-
дагога являются базовый (наличие у 
педагога теоретических знаний), прак-
тический (профессиональные знания и 
умения, апробированные в действии, 
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освоенные личностью как наиболее 
эффективные) и профессионально-лич-
ностный (профессионально-личност-
ные качества педагога).

Важной составляющей личностно-
го и профессионального развития пе-
дагога являются его профессионально 
важные качества: рефлексия (Е.В. Ко-
ротаева, В.А. Крутецкий, А.К. Марко-
ва, Л.М. Митина и др.); творческий 
потенциал (Ф.И. Гоноболин, Н.В. Кузь-
мина, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, 
А.И. Щербаков и др.); эмпатия (П.Ф. Кап-
терев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
Е.Ю. Самарцева, Т.А. Шингерей и др.); 
интеллект (Ф.Н. Гоноболин, В.Н. Кру-
тецкий, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, И.П. Под-
ласый, Е.Ю. Самарцева, В.П. Симо-
нов, Г.С. Сухобская, А.И. Щербаков, 
Т.А. Шингерей, С.Д. Якушева и др.). 

Следующий компонент личностно-
го и профессионального развития педа-
гога – это профессионально обусловлен-
ные психофизиологические свойства: 
мобильность, эмоциональная устойчи-
вость, интеллектуальная лабильность, 
высокий уровень психической и фи-
зической активности (Н.И. Болдырев, 
Е.А. Климов, В.П. Симонов, В.А. Сла-
стенин, Т.А. Шингерей и др.).

Таким образом, педагог должен об-
ладать многими качествами и в своём 
личностном и профессиональном раз-
витии стремиться к самораскрытию и 
совершенствованию.

В психолого-педагогической ли-
тературе выделяются три основных 
варианта личностного и профессио-
нального развития. Первый – стагна-
ция (фр. stagnation, от лат. stagno – де-
лаю неподвижным, останавливаю; 
лат. stagnum – стоячая вода), т.е. отсут-
ствие развития, чувство застоя. Это про-
фессиональный кризис, при котором 
квалифицированный педагог «застрева-
ет» в определённой системе: он делает 
одно и то же, не изучает новые методы, 
не интересуется развитием науки и счи-
тает себя незаменимым специа листом. 

Как правило, стагнация возникает из-за 
эмоционального выгорания. 

Другой путь – деструктивное разви-
тие, т.е. негативные изменения лично-
сти как результат внутренних процес-
сов и внешних воздействий в процессе 
выполнения различных видов деятель-
ности, которые обусловливаются рядом 
факторов: 1) формирование психологии 
«пешки», ощущения своей зависимости 
от других сил (феномен «выученной 
беспомощности»); 2) создание дефицита 
благ, в результате ведущими становятся 
первичные потребности в пище, выжи-
ваемости и др.

Синдром эмоционального выго-
рания («эмоциональное сгорание») – 
специ фический вид профессиональной 
деформации лиц, вынужденных во вре-
мя выполнения своих обязанностей тес-
но общаться с людьми. Проявляется: в 
чувстве безразличия, эмоционального 
истощения, изнеможения (человек не 
может отдаваться работе так, как это 
было прежде); дегуманизации (разви-
тие негативного отношения к своим 
коллегам и клиентам); негативном само-
восприятии в профессиональном плане 
(недостаток чувства профессионального 
мастерства).

К показателям снижения профес-
сионализма относят: снижение уров-
ня интеллекта, профессиональной 
активности, рост стажа работы, инди-
видуальный предел развития работ-
ника, профессиональные деструкции. 
Э.Ф. Зеер [7], характеризуя профессио-
нальные деструкции, отмечает, что про-
цесс многолетнего выполнения одной и 
той же профессиональной деятельности 
приводит к появлению профессиональ-
ной усталости, обеднению репертуара 
способов выполнения деятельности, 
утрате профессиональных умений, на-
выков, снижению работоспособности.

Различают следующие виды де-
струкций педагога: авторитарность, 
демонстративность, дидактичность, до-
минантность, догматизм, индифферент-
ность, консерватизм, агрессия, ролевой 
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экспансионизм, социальное лицемерие 
и поведенческий трансфер. Для того, 
чтобы снизить их негативные послед-
ствия, существуют следующие пути про-
фессиональной реабилитации, психоло-
гической коррекции [7]: 

– повышение аутокомпетентности, 
социально-педагогической компетент-
ности;

– диагностика профессиональных 
деформаций и разработка индивиду-
альных стратегий их преодоления; 

– прохождение тренингов личност-
ного и профессионального роста; 

– рефлексия профессиональной 
биографии и разработка альтернатив-
ных сценариев дальнейшего личност-
ного профессионального роста; 

– профилактика профессиональной 
дезадаптации начинающего специалиста;

– овладение приёмами, способами 
саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самокоррекции профессио-
нальных деформаций; 

– повышение квалификации, пере-
ход на новую квалификационную кате-
горию или должность (повышение от-
ветственности и новизны работы). 

Третьим вариантом развития лич-
ности является конструктивное разви-
тие. В научной литературе «конструк-
тивное» трактуется как целостное, 
объединяющее, созидающее, поступа-
тельное, прогрессивное, адаптивное, 
плодотворное. Согласно Л.С. Выготско-
му, конструктивное развитие характе-
ризуется качественными изменениями, 
появлением новообразований, новых 
механизмов, процессов, структур. Каж-
дый индивидуум, согласно А. Адлеру [5], 
стремится к самосовершенствованию и 
оптимизации своих отношений с окру-
жающей средой. Если цель превосход-
ства включает в себя общественные и 
социальные интересы, то и развитие 
личности принимает конструктивный 
характер. Если же человек осущест-
вляет борьбу только за личное превос-
ходство, то его развитие принимает де-
структивный характер, ведёт к неврозу.

Фактором профессионального раз-
вития личности педагога является вну-
тренняя среда личности и её актив-
ность, потребность в самореализации и 
самоактуализация. Самоактуализирую-
щаяся личность обладает следующими 
характеристиками: 

– полное принятие реальности и 
комфортное отношение к ней (не пря-
таться от жизни, а знать, понимать её);

– принятие других и себя; 
– профессиональная увлечённость 

любимым делом, ориентация на задачу, 
на дело, самоактуализирующееся твор-
чество в работе, любви, жизни;

– автономность, независимость от 
социальной среды, самостоятельность 
суждений;

– способность к пониманию других 
людей, внимание, доброжелательность 
к людям;

– постоянная новизна, свежесть 
оценок, открытость опыту;

– различение цели и средств, зла и 
добра («Не всякое средство хорошо для 
достижения цели»);

– спонтанность, естественность по-
ведения;

– чувство юмора;
– саморазвитие, проявление способ-

ностей, потенциальных возможностей;
– готовность к решению новых про-

блем; осознанию трудностей, своего 
опыта, подлинному пониманию своих 
возможностей, повышению конгруэнт-
ности.

Педагог, обладающий вышепере-
численными свойствами, не будет оста-
навливаться на достигнутом и идти по 
пути конструктивного развития.

В работах Г.В. Цветковой, Г.А. Яс-
требовой, Е.А. Гашук [8] и Л.С. Подымо-
вой, Л.И. Клочковой, В.П. Сергеевой [9] 
достаточно подробно представлены во-
просы методического сопровождения 
профессионального развития педагога. 
Одним из важнейших условий его раз-
вития является способность «выходить 
за пределы». А. Адлер [5] считал, что 
человек не является пассивным объ-
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ектом воздействия внешней среды, а в 
борьбе за своё место в жизни сам актив-
но влияет на неё. Он подчёркивал, что 
люди – не беспомощные пешки в руках 
внешних сил: каждый сам формирует 
свою личность. «Индивидуум – и кар-
тина, и художник. Он – художник своей 
собственной личности». Преодолевая 
комплекс неполноценности, человек 
осуществляет борьбу за превосходство, 
выходит за пределы своих возможно-
стей. 

«Выход за пределы» – способность 
личности действовать, превышая «по-
роговые требования» ситуации, кото-
рая проявляется в предъявлении к себе 
требований, избыточных по отноше-
нию к первоначальным [10]. «Выход за 
пределы» – это готовность искать вари-
анты решения проблемной ситуации 
или задачи, предпочтение сложностей и 
нахождение привлекательности в труд-
ностях, умение находить оригинальные 
решения. Потребность в самостоятель-
ной деятельности состоит в том, что че-
ловек вполне сознательно («ответствен-
но и свободно») ставит перед собой 
цели с непредрешённым исходом. По-
становка таких целей мотивирована са-
мой возможностью промаха. В этом слу-
чае человек ощущает себя подлинным 
субъектом происходящего, хотя успех 
достижения цели не гарантирован. 

«Выход за пределы» характеризу-
ется особым процессом целеполагания. 
Его основу составляет познание, реф-
лексия человеком спонтанно склады-
вающихся в деятельности образов воз-
можного будущего, которые переходят 
в определённых условиях в действие, 
выступают как цель. Эта цель облада-
ет избыточностью с точки зрения ди-
намики деятельности её породившей, 
обеспечивает расширение деятельно-
сти субъекта. «Выход за пределы» пред-
полагает предпочтение действий с не-
предрешённым исходом, выходом за 
границы известного и предсказуемого. 

Важный аспект этого феномена – 
осуществление свободы субъекта в вы-

боре собственных действий, выходе за 
пределы установленного, предрешен-
ного. Человек свободен как от внешней 
заданности, так и от диктата собствен-
ных противоречивых потребностей. 
«Выход за пределы» проявляется [10]: в 
способности личности выходить за гра-
ницы предустановленного; действовать 
над порогом требуемой ситуации; по-
рождать последствия, озадачивающие 
его несовпадением с первоначальными 
побуждениями; искать неординарные 
решения; сознательно ставить перед со-
бой цели с непредрешённым исходом, 
т.е. цели избыточные по отношению к 
исходной ситуации; воплощать новые 
требования к себе, избыточные по от-
ношению к первоначальным. В про-
фессиональной деятельности педагога 
он может осуществляться, как выход 
за пределы уже имеющихся знаний, а 
также нового содержания, не включён-
ного в программу усвоения; задания, 
установленной ситуации; собственного 
«Я»; заранее установленного масштаба, 
за рамки простой целесообразности; за 
ранее установленные стандарты; дея-
тельности уже сложившейся, как выход 
за рамки стереотипных ассоциаций.

«Выход за пределы» рассматрива-
ется исследователями как проявление 
креативности личности: «самоактуа-
лизирующаяся личность» (А. Маслоу), 
личность, способная осуществить соб-
ственное уникально бытие (Е. Фромм), 
пассионарность как избыточная форма 
активности, свойственная творческим 
людям (Л.Н. Гумилев), самодетерми-
нирующаяся личность (В.С. Библер), 
выход за пределы творческой лично-
сти, приводящий к созданию нового 
и предполагающий расширение пре-
делов человеческой мысли (А.Н. Уайт-
хед), уникальность творческой лично-
сти, «безграничность» её творческих 
возможностей, определение особым 
способом бытия (Д. Янг), принцип лич-
ностной включенности в решение твор-
ческой проблемы и различные виды 
взаимодействия (А.М. Матюшкин), 
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персонализация творческой личности 
(В.Г. Грязева, И.Г. Дубов, Е.Ю. Увари-
на) и др.

«Выход за пределы» как проявле-
ние креативности личности выражается 
в предпочтении сложностей в повсед-
невной жизни – такой педагог не ищет 
лёгких путей, он демонстрирует по-
ведение, которое является неожидан-
ным, оригинальным. При этом он по-
казывает уверенность в своём решении, 
несмотря на возникшие затруднения, 
способен брать на себя ответственность 
за нестандартную позицию, мнение, 
содействующее решению проблемы  
(т.е. проявляет уверенный стиль пове-
дения, самодостаточность). 

В.А. Петровский [11] рассматрива-
ет «выход за пределы» как проявление 
склонности к риску. Для личности свой-
ственны такие проявления, как способ-
ность пойти на риск, дерзкий замысел, 
пусть даже в результате ждёт неудача 
из-за нелепых случайностей и т.п. Дан-
ные качества напрямую связаны с лич-
ностным и профессиональным развити-
ем педагога.

Таким образом, идеальный педагог, 
стремящийся к вершинам самоактуали-
зации, личностного и профессиональ-
ного роста, должен занимать позицию 
выигрывающего, проявлять гуманисти-
ческую и социальную направленность. 
Он должен обладать высоким уровнем 
психолого-педагогической компетент-
ности, интеллектуального и творческого 
развития, рефлексивностью, эмпатией, 
мобильностью, эмоциональной устой-
чивостью; интеллектуальной лабильно-
стью; высоким уровнем психической и 
физической активности. Педагогу необ-
ходимо владеть приёмами, способами 
саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самокоррекции профессио-
нальных деформаций, повышать ауто-
компетентность, социально-педагогиче-
скую компетентность и квалификацию. 
Педагогу нужно не просто стремиться 
к самосовершенствованию и оптимиза-
ции своих отношений с окружающей 

средой, его целью должно быть превос-
ходство, включающее в себя обществен-
ные и социальные интересы, что спо-
собствует конструктивному развитию 
личности. Ему необходимо принимать 
реальность, других и себя; увлекаться 
своей педагогической профессией, лю-
бимым предметом, ориентироваться на 
задачу и дело. Он должен быть автоно-
мен и независим от социальной среды, 
самостоятелен в суждениях; способен к 
пониманию других людей, проявлять к 
ним внимание и доброжелательность; 
открыт новому опыту; проявлять спон-
танность, естественность поведения; 
иметь чувство юмора; стремиться к са-
моразвитию, проявлению способностей, 
потенциальных возможностей, готов к 
решению новых проблем, к осознанию 
проблем, трудностей, своего опыта, к 
подлинному пониманию своих возмож-
ностей; повышению конгруэнтности. 
В борьбе за своё место в жизни такой 
педагог сам активно влияет на неё, осу-
ществляет борьбу за превосходство, вы-
ходит за пределы своих возможностей. 
Он способен «выходить за пределы», 
т.е. действовать, превышая «порого-
вые», заданные требования к ситуации 
и предъявляет требования к себе избы-
точные по отношению к первоначаль-
ным. То есть он предпочитает слож-
ности и находит привлекательность в 
трудностях, умеет находить оригиналь-
ные решения, испытывает потребность 
в самостоятельной деятельности. Если 
цель избыточна по отношению к перво-
начальной, её породившей, то это обе-
спечивает расширение деятельности 
субъекта, способствует его личностному 
раскрытию и профессиональному само-
совершенствованию. Поэтому «выход 
за пределы» является важным условием 
личностного и профессионального раз-
вития педагога.

В заключение отметим, что актив-
ная позиция по отношению к действи-
тельности, изучение и преодоление 
реальности, а не бегство от неё, спо-
собность видеть события своей жизни 
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такими, какие они есть, не прибегая к 
психологической защите, понимание 
того, что за отрицательной эмоцией 
скрывается проблема, которую надо ре-
шить, готовность идти навстречу им и 
отрицательным эмоциям, чтобы найти 

и снять помехи для личностного и про-
фессионального роста, – вот что позво-
ляет человеку достичь понимания себя, 
смысла жизни, внутренней гармонии, 
самоактуализации, выхода за пределы 
своих возможностей.
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Аннотация. Актуализируется проблема воспитания социальной ответственности у старших 
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сновывается идея необходимости реализации процесса воспитания социальной ответственности 
у старших подростков в школе посредством взаимодействия между всеми субъектами образова-
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В современном российском обще-
стве продолжают происходить изме-
нения, которые побуждают граждан к 
необходимости самостоятельно решать 
проблемы, проявлять инициативу и от-
ветственность за свои действия. Как пра-
вило, даже у взрослых не всегда получа-
ется найти верное решение и грамотно 
справиться со своими проблемами. Уве-
личивается число подростков, испыты-
вающих трудности с социализацией. 
Феномен социального инфантилизма 
становится всё более распространён-
ным. Основная проблема заключается в 
том, что подростки стараются «убежать» 
от ответственности за свои поступки или 
слепо подражают старшим, чтобы ка-
заться взрослее. Из-за этого в обществе 
возрастает число правонарушений, со-
вершённых подростками, появляется 
больше инфантильных детей, не способ-
ных к социализации. Например, соглас-
но статистике ГУ МВД России по Сверд-
ловской области (https://66.мвд.рф) в 
конце 2020 года в Свердловской области 
на учёте в подразделении по делам несо-
вершеннолетних (ПДН) состояли 1332 
подростков, 22 уголовных дела возбуж-
дено за вовлечение детей в совершение 
антиобщественных действий. 

Подростковый возраст – важный 
период в процессе воспитания ответ-
ственности. Психологи признают, что 
зрелость личности – это ведущий при-
знак перехода ребёнка во взрослость, а 
социальная ответственность выступает 
как её определяющий показатель.

Согласно Н.И. Привалову, «в зави-
симости от потребностей, интересов, 
целей и ценностей индивида, условий 
его жизнедеятельности социальная от-
ветственность может быть внутренней 
и внешней. Внутренняя – это социаль-
но-психологические свойства личности: 
честность, справедливость, принципи-
альность, готовность отвечать за свои 
действия. Внешняя форма социальной 

ответственности – соблюдение опреде-
лённых норм и правил, выработанных 
социумом» [1, с. 264].

Важная роль в воспитании подрост-
ка принадлежит школе, так как в ней он 
не только получает знания, но и приоб-
ретает навыки поведения в социуме. 
Поэтому образовательной организа-
ции, как ведущему институту социали-
зации следует делать упор на воспита-
ние социальной ответственности. 

Воспитание в общеобразователь-
ной школе реализуется через воспита-
тельный процесс, сущность которого 
заключается в создании условий для 
самореализации его субъектов – педаго-
гов и учеников. Согласно статье 2 закона  
«Об образовании в Российской Феде-
рации» (№ 273-ФЗ), участниками учеб-
но-воспитательных отношений являют-
ся обучающиеся, родители (законные 
представители), педагогические работ-
ники, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Права и обязанности участников 
образовательного процесса определя-
ются законодательством Российской 
Федерации, Уставом школы и иными 
предусмотренными Уставом локальны-
ми актами. В круг обязанностей обуча-
ющихся входят: ответственное отноше-
ние к получению образования на уровне 
требований государственного стандар-
та, прилежная работа над расширением 
своих знаний, качественная подготовка 
к занятиям, активное участие в выбран-
ных внеклассных и дополнительных за-
нятиях и т.д.

Успешность воспитательного про-
цесса зависит от уровня взаимодействия 
семьи и школы, от того, как складыва-
ются отношения между ними, исполня-
ются обязанности. Без заинтересован-
ности и помощи родителей, наличия у 
них педагогических и психологических 
знаний, процесс воспитания и обучения 
не будет так эффективен. Только объе-
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динённые усилия родителей и педаго-
гов могут создать благоприятные усло-
вия для развития ребёнка.

Согласно И.П. Подласому, «воспи-
тание – процесс целенаправленного 
формирования личности. Это специаль-
но организованное, управляемое и кон-
тролируемое взаимодействие воспита-
телей и воспитанников, конечной своей 
целью имеющее формирование лично-
сти, нужной и полезной себе и обще-
ству» [2, с. 14], т.е. формирование – это 
цель, а воспитание – это средство её до-
стижения, направленное на формиро-
вание личности, которое может проис-
ходить и вне воспитательного процесса.

Т.И. Радикова [3] под воспитанием 
ответственности понимает процесс вза-
имодействия с одноклассниками, учите-
лем, обществом в условиях специально 
организованной учебной деятельности. 
При этом результатом данного взаимо-
действия является приобщение подрост-
ка к социальным и нравственным ценно-
стям становление его как личности.

Воспитание социальной ответствен-
ности – целенаправленное воспитание 
личности, обладающей внутренней сво-
бодой, способной принимать решения 
и поступать в соответствии с доброволь-
но принятыми морально-нравственны-
ми ценностями общества. 

Важнейшая цель современного от-
ечественного образования и одна из 
приоритетных задач общества и госу-
дарства – воспитание, социально-педа-
гогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответ-
ственного, инициативного, компетент-
ного, творческого гражданина России.

В Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года (утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. № 996-р) актуализируется про-
блема воспитания личности, готовой и 
способной принимать самостоятельные 
решения, осознанно относиться к своей 
деятельности, осмысливать социальную 
ответственность как ценность, иметь 

глубокую уверенность в том, что постав-
ленные цели, действия и поступки при-
несут пользу ей и другим людям.

Приведём некоторые задачи, обо-
значенные в Стратегии развития обра-
зования, актуализирующие воспитание 
ответственности:

– воспитание чувства ответствен-
ности за состояние природных ресур-
сов, нетерпимого отношения к действи-
ям, приносящим вред экологии;

– формирование у детей патрио-
тизма, готовности к защите интересов 
Отечества, ответственности за будущее 
России;

– развитие ответственности, прин-
ципов социальной солидарности и кол-
лективизма;

– формирование стабильной систе-
мы нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
коррупции, дискриминации по нацио-
нальным, расовым, религиозным, соци-
альным признакам и другим негатив-
ным социальным явлениям.

На основе приведённых выше за-
дач можно сказать, что приоритетное 
направление нашей страны в сфере вос-
питания детей – развитие высоконрав-
ственной личности, которая отвечает 
за свои поступки, разделяет духовные 
ценности, способна реализовать свой 
потенциал в условиях современного 
общества и готова к мирной жизни в 
обществе.

В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граж-
данина России отмечается, что «совре-
менный национальный воспитательный 
идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, уко-
ренённый в духовных и культурных тра-
дициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации».

В Концепции определены положе-
ния:
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– о характере современного нацио-
нального воспитательного идеала;

– целях и задачах духовно-нрав-
ственного развития и воспитания де-
тей, и молодёжи;

– системе базовых национальных 
ценностей;

– основных социально-педагоги-
ческих условиях и принципах духов-
но-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся.

Они направлены на формулирова-
ние социального заказа современной 
школе как определённой системы об-
щих педагогических требований, соот-
ветствие которым будет обеспечивать 
эффективное участие образования в 
решении важнейших общенациональ-
ных задач.

Согласно данной Концепции, де-
ятельность общеобразовательного уч-
реждения должна быть направлена на 
раскрытие способностей и талантов об-
учающихся, подготовку к жизни в высо-
котехнологичном конкурентном мире, 
а также воспитание их патриотизма. 
Кроме этого, общеобразовательное уч-
реждение должно постоянно взаимо-
действовать с семьями обучающихся 
и другими субъектами социализации, 
опираясь на национальные традиции.

Поскольку на развитие и воспита-
ние личности влияет семья, то семей-
ной ценности, которые усваиваются 
ребёнком с первых лет жизни, имеют 
большое значение в любом возрасте. 
Отношения в семье проецируются на 
взаиотношения в обществе и состав-
ляют основу гражданского поведения 
человека.

Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граж-
данина России – это методологическая 
основа разработки и реализации Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта общего образова-
ния (ФГОС ОО). Он ориентирован на 
воспитание у современных школьников 
ответственности, как социально значи-
мого личностного качества, что отража-

ется в его целях, задачах, содержании, 
а также предполагаемых результатах 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Ученикам предоставляется выбор 
вариативного компонента учебного пла-
на, дополнительных предметов, курсов 
по выбору обучающихся. Тем самым 
школьник наделяется ответственностью 
за сделанный выбор, как перед собой, 
так и перед учителями и родителями.

Ученик школы, в соответствии с 
ФГОС ОО, должен осознавать себя лич-
ностью, быть социально активным, ува-
жать закон и правопорядок, осознавать 
ответственность перед семьёй, обще-
ством, государством, человечеством.

Рассмотрим некоторые теории вос-
питания социальной ответственности, 
разработанные учёными-педагогами.

Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров [4] 
отмечают, что социальная ответствен-
ность формируется в контексте право-
вого воспитания личности, с помощью 
формирования правового самосозна-
ния, развития опыта правопослушного 
поведения, в процессе ликвидации пра-
вового нигилизма.

И.А. Гладышева [5] утверждает, что 
социальную ответственность можно вос-
питать в контексте коммуникативно-де-
ятельностной концепции. В центре фор-
мирования социальной ответственности 
находится диалог по поводу коллектив-
ного проектирования, а ведущим крите-
рием социальной зрелости личности ста-
новится ответственность за слово.

В.Ф. Кулаков, В.И. Лутовинова, 
А.С. Синайский изучают формирование 
социальной ответственности в контексте 
военно-патриотического воспитания, 
принимая во внимание духовно-нрав-
ственные ценности, на которых, по их 
мнению, строится социальное воспи-
тание: приоритет общественно-госу-
дарственных интересов над личными; 
самоотверженность и способность к 
преодолению трудностей и лишений; 
гуманизм и нравственность, чувство 
собственного достоинства; граждан-
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ственность, надклассовость, надпартий-
ность; патриотизм, преданность своему 
Отечеству; социальная активность, от-
ветственность, нетерпимость к наруше-
ниям норм морали и права.

В.А. Сухомлинский, изучая процес-
сы воспитания в работе «Мудрая власть 
коллектива: методика воспитания кол-
лектива», связал социальную ответствен-
ность с формированием гражданствен-
ности и нравственности, объясняя это 
тем, что «гражданственность – это, пре-
жде всего ответственность, долг – та выс-
шая ступень в духовной жизни челове-
ка, на которой он отдаёт себя служению 
идеалу». Ответственность – высшая фор-
ма жизнедеятельности человека, харак-
теризующаяся способностью самосто-
ятельно формулировать нравственные 
обязанности, требовать от себя их вы-
полнения и осуществлять самоконтроль 
и самооценку, расширять сферу вмеша-
тельства личности в окружающий мир, а 
также нести идею личной ответственно-
сти за всё, созданное народом.

В педагогических трудах А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шац-
кого ответственность – результат за-
висимости между людьми в обществе. 
В содержание этого понятия они вво-
дят принцип взаимного доверия. На-
пример, в коммуне, под руководством 
А.С. Макаренко, закрепляется тради-
ция не перепроверять рапорты дежур-
ного командира для усиления уровня 
ответственности ребёнка.

Согласно И.С. Кону и А.В. Мудри-
ку, социальная ответственность – это 
совокупность социальных и психологи-
ческих процессов, благодаря которым 
индивид усваивает систему знаний, 
норм, ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полно-
правного члена общества.

В своих теоретических концепци-
ях Е.Ю. Малкова, М.С. Олышевская 
и Т.А. Поярова рассматривают соци-
альную ответственность в контексте 
гуманистического воспитания. Соци-
ально-ответственный человек – это со-

циально активная личность, которая 
имеет свои суждения и взгляды, умеет 
ориентироваться в общественной обста-
новке, может отвечать за свои поступки 
и действия. Это личность, развивающая 
свой культурный уровень, честная, ком-
муникабельная, физически развитая, 
способная чувствовать ответственность 
за судьбу своей страны.

Н.Ф. Басов, Р.А, Литвак, А.В. Му-
дрик, А.И. Тимонин представляют со-
циальную ответственность через при-
зму современной теории социального 
воспитания, заявляя, что накопление 
большого опыта социально-ответствен-
ного поведения осуществляется в вос-
питательных организациях. В процессе 
целенаправленного воздействия соци-
альное воспитание является создателем 
условий для влияния на социальную от-
ветственность с учётом воздействия ма-
кро- и мезо- факторов. Благодаря этому 
создаётся возможность личностного вы-
бора и его осознания, ориентированно-
го на внутренние ресурсы личности [6]. 
Средствами развития ответственности 
при данном подходе выступают рефлек-
сия и саморегуляция, доверительные 
отношения с собой и с миром. Развитие 
ответственности происходит под влия-
нием чувства собственного достоинства, 
терпимости, признания демократиче-
ских и гуманистических отношений в 
обществе.

Т.И. Радикова [3] определила компо-
ненты ответственности – нравственные 
качества, мотивация на успех, направ-
ленность на дело и адекватная самооцен-
ка. Она доказала, что успешно воспитать 
такое социально значимое качество, как 
ответственность возможно при внедре-
нии в учебный процесс программы об-
учения, основанной на принципах гума-
низации, активности и сознательности, 
последовательности и социальной на-
правленности. Применение комплекс-
ного использования активных методов 
и форм обучения, рефлексии и эмпатий-
ных приемов преподавателя лежит в ос-
нове данной программы.
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Важными условиями воспита-
ния социальной ответственности стар-
ших подростков являются: 1) появле-
ние и развитие мотивации к обучению;  
2) желание чётко понимать требования и 
критерии оценки, предъявляемые к их де-
ятельности; 3) систематичность и постоян-
ство в предъявлении требований к выпол-
нению; 4) организация положительных и 
исключение отрицательных эмоциональ-
ных переживаний; 5) общественный ха-
рактер оценки и контроля и др.

Педагогическими условиями вос-
питания социальной ответственности 
подростков в школе выступают:

– включение социальной ответ-
ственности в структуру ценностей жиз-
недеятельности школы, позволяющее 
подростку расширять знания о неё; 
отбор заданий и учебного материала, 
в процессе выполнения которых про-
исходит развитие ответственности; со-
здание ситуации коллективного эмоци-
онального переживания ответственных 
действий; создание ситуации успеха 
через положительную оценку учащих-
ся в форме одобрения; привлечения к 
участию в различных мероприятиях; 
проведение заданий, способствующих 
развитию рефлексивных умений;

– создание педагогических си-
туаций выбора между личностной и 
социальной направленностью ответ-
ственности, позволяющих повысить 
уровень суждений о социальной ответ-
ственности, обогатить опыт социально 
ответственного поведения и пережить 
позитивные эмоции преодоления лич-
ностной направленности поведения 
над общественной;

– установка партнёрских отноше-
ний с другими учащимися, педагогами, 
родителями и взрослыми, содейству-
ющих расширению опыта социально 
ответственного поведения и обеспечи-
вающих общественную поддержку соци-
альной ответственности как ценности.

В.И. Новосельцев [7] выделяет три 
группы взаимосвязанных факторов, ко-
торые определяют процесс воспитания 

социальной ответственности старших 
подростков и стимулируют её форми-
рование в процессе межличностных от-
ношений: социальные макрофакторы 
жизнедеятельности общества (общество, 
государство), социокультурные мезофак-
торы построения социальных отноше-
ний личности (регион, тип поселения, 
СМИ, субкультуры) и микросоциум (се-
мья, группы сверстников, воспитатель-
ные организации, а также обществен-
ные и религиозные организации).

И.М. Сеченов в своих работах пи-
шет о том, что развитие желаний и 
ответственности зависят от среды, в 
которой человек растёт. Воспитатель-
ная среда – совокупность социальных, 
культурных и специально-организо-
ванных психолого-педагогических ус-
ловий, в результате взаимодействий 
с которой происходит становление и 
развитие личности. Её можно рассмо-
треть с двух сторон: социально-пси-
хологической (взаимовосприятие) и 
деятельностно-коммуникативной (взаи-
моотношение). Происходит актуализа-
ция личностного потенциала учеников 
посредством включения в определён-
ную средовую ситуацию. Включение 
ребёнка в принятие самостоятельного 
решения при созданных педагогом об-
стоятельствах – важная особенность ор-
ганизации воспитательной среды.

Ю.С. Мануйлов [8] утверждает, что 
воспитательная среда – есть то, среди 
чего прибывает ребёнок, характери-
стика личности зависит от характера 
среды. Если в воспитательной среде 
происходят малейшие изменения, то 
меняется стиль поведения ребёнка, на-
рушается стабильность и постоянство 
усвоения общепринятых норм и правил 
поведения. Положительной чертой вос-
питательной среды является то, что она 
помогает упорядочить свои отношения 
с постоянно меняющейся социальной 
средой. От среды, окружающей школь-
ника, зависит его отношение к требова-
ниям общества, и то как он отстаивает 
суждения о ценности ответственности.
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Т.Н. Сапожникова выделяет следу-
ющие этапы воспитания ответственно-
сти у школьников [9]:

1. Актуализация – обеспечение 
включенности в событие, это значит 
создание условий для осознания своей 
причастности к происходящему. Сти-
мулирование эмоциональной оценки 
события при этом очень важно.

2. Оценка возможностей влияния 
на ситуацию и обязанностей, связанных 
с реализацией этого влияния. Любая 
ответственность появляется тогда, ког-
да человек осознаёт свои обязанности 
перед другими людьми.

3. Делегирование полномочий кон-
кретным людям, с учётом их возможно-
стей и интересов.

4. Практическая реализация обя-
занностей в конкретной деятельности.

5. Рефлексивно-прогностическая 
оценка, стимулирование осознания сво-
его участия в событии и своей ответ-
ственности за его последействия. Этот 
этап актуализирует новую ситуацию, 
которая требует ответственного отно-
шения к происходящему.

Перечисленные выше этапы ока-
зывают существенное влияние на моти-
вацию ответственного поведения под-
ростков.

В качестве средств воспитания от-
ветственности С.В. Питенко [10] выде-
ляет общественно-полезную деятель-
ность: самообсуживание – дежурство в 
столовой и классе, выполнение обязан-
ностей цветоводов, библиотекарей; во-
лонтёрская работа – помощь пожилым 
людям, детям, животным, нуждающим-
ся в поддержке, социальные акции; раз-
ные трудовые операции – сбор корма, 
макулатуры, изготовление игрушек, 
уход за памятниками. 

О.А. Лаврентьева [11] выделяет 
принципы воспитания социальной от-
ветственности:

1. Принцип «взаимной ответствен-
ности и ответственной зависимости», 
предполагает соединение свободы взро-
слеющего человека и свободы педагога. 

Свобода – это возложение ответствен-
ности и на педагога, и на учащегося: 
право выбора всегда сопровождается 
осознанной ответственностью за этот 
выбор. Ученикам необходимо пони-
мание того, что они отвечают также и 
за результаты деятельности коллекти-
ва (ответственная зависимость). Кроме 
этого, одновременно должна формиро-
ваться и норма ответственности группы 
и индивида друг перед другом (взаим-
ная ответственность). Мотивацию от-
ветственного поведения формирует на-
личие такой нормы.

2. Принцип стимулирования нрав-
ственной самооценки деятельности и 
поступков предполагает сопоставление 
своих действий с нравственными нор-
мами. Это можно назвать моральным 
ядром, главным регулятором принятия 
решений и совершения действий. Суть 
принципа заключается в способности 
видения проблем подростков, помощи 
включения в диалог по поводу путей и 
возможностей её разрешения.

3. Принцип осознания послед-
ствий поступка, требует педагогиче-
ских действий, которые направлены на 
прогностическое понимание того, что 
произойдёт в результате действий или 
бездействия подростка, на перевод мо-
тивационных возможностей из потен-
циальной в форму актуального суще-
ствования. Данный принцип требует, 
чтобы в процессе сопровождения жиз-
ненных событий субъекты социального 
воспитания школьников стимулирова-
ли бы осознание, а также осмысление 
прошлого опыта, использовали его ре-
зультаты чтобы удовлетворить актуаль-
ные потребности и сознательно отраз-
ить будущее.

4. Принцип социального закали-
вания предполагает включённость об-
учающихся в ситуации, которые тре-
буют волевое усилие для преодоления 
негативного воздействия социума, вы-
работку определённых способов этого 
преодоления, приобретение стрессоу-
стойчивости, социального иммунитета, 
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рефлексивной позиции. Социальное за-
каливание – это педагогически обосно-
ванное провоцирование с овладения 
определёнными социальными действи-
ями, которые позволяют школьнику 
реализовать себя, определиться со сво-
им положением в социальной среде и 
научиться преодолевать препятствия. 
Данный принцип обеспечивает гиб-
кость, социальную устойчивость к не-
благоприятным воздействиям окру-
жения, адекватность реагирования на 
изменения, высокий уровень самостоя-
тельности.

5. Принцип эмпатийного взаимо-
действия, предполагает создание про-
странства педагога и учащегося, в ус-
ловиях которого будет сформирована 
система социально одобряемых цен-
ностных ориентаций партнёров, рас-
ширится субъективный образ мира, 
будут освоены продуктивные способы 
взаимодействия с социумом.

6. Принцип формирования доста-
точной компетенции стимулирует ак-
тивное взаимодействие обучающихся с 
социокультурной средой с целью рас-
ширения жизненного опыта и рефлек-
сии переживаний, связанных с ним. 
Результат такого взаимодействия – со-
циальная компетентность как совокуп-
ность духовно-нравственных ценностей 
и установок личности, а также умение 
делать свой социальный выбор и зна-
ние проблем социальных отношений.

7. Принцип дилеммности, пред-
усматривает включение обучащихся 
в ситуации выбора с вариативными 
способами решения, целью будет яв-
ляться создание ценностно-смысловой 
интеграции. Моральная дилемма – си-
туация, выход из которой предполагает 
лишь два взаимоисключающих реше-
ния, важно подчеркнуть, что оба эти ре-
шения не безупречны с моральной точ-
ки зрения. В процессе решения такой 
ситуации сознательно усвоенные мо-
ральные принципы обогащаются соот-
ветствующими переживаниями, стано-
вятся мотивами поведения, происходит 

становление нравственной саморегуля-
ции, превращение социальных норм 
в нравственные (внутренние) нормы. 
Важно отметить, что попытка навязать 
моральные принципы бесполезна и 
вредна, так как ведёт к формальному 
усвоению нравственных принципов. 
К.Д. Ушинский в своих трудах писал: 
«Если вы хотите сделать дитя негодяем, 
то приучите его с детства повторять все-
возможные нравственные сентенции, и 
потом они не будут уже производить на 
него никакого влияния».

Таким образом, воспитание соци-
альной ответственности – целенаправ-
ленное воспитание личности, обладаю-
щей внутренней свободой, и способной 
принимать решения, поступать в со-
ответствии с добровольно принятыми 
морально-нравственными ценностями 
общества. Теории воспитания рассма-
тривают социальную ответственность 
в контексте: правового воспитания, 
коммуникативно-деятельностной кон-
цепции, военно-патриотического вос-
питания, связи с формированием 
гражданственности и нравственности. 
Большое внимание уделяется ответ-
ственности в деятельности ученическо-
го самоуправления. 

Педагогическими условиями вос-
питания социальной ответственности 
выступают: включение социальной от-
ветственности в структуру ценностей 
жизнедеятельности школы, создание 
педагогических ситуаций выбора меж-
ду личностной и социальной направ-
ленностью ответственности, установ-
ка партнёрских отношений с другими 
учащимися, педагогами, родителями 
и взрослыми. От среды, окружающей 
школьника, зависит отношение к требо-
ваниям общества, отношение учеников 
к ответственности. Люди не рождаются 
с умением нести ответственность за свои 
поступки, а приобретают эти качества 
на протяжении всей жизни. Школьни-
ки будут нести ответственность в той 
степени, в какой взрослые будут их на-
правлять и поддерживать.
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В условиях рыночной экономи-
ки, цифровой среды финансово-эко-
номическая грамотность имеет особую 
значимость. Будущему специалисту 
необходимы гибкость, мобильность, 
ответственность, активность, умение 
ориен тироваться в информационном 
пространстве, работать в команде и 
быть заинтересованным в приумноже-
нии профессиональных ценностей, раз-
вивать экономическую грамотность.

Процесс формирования экономи-
ческой грамотности у студентов архи-
тектурных специальностей может быть 
представлен в виде модели, которая 
позво ляет увидеть основные процедуры 
и последовательность их выполнения.

Модель – это мысленная (идеаль-
ная) или физическая (материальная) 
система, которая отображает объект 
так, что её изучение даёт новую ин-
формацию о нём. Оригинал (прототип, 
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образец) – это объект, на который пе-
реносится информация, полученная в 
результате исследования модели. Про-
цесс – некоторая последовательность 
действий, направленных на достиже-
ние поставленной цели. Итак, учебный 
процесс есть последовательность мыс-
лительных действий над виртуальными 
образами, с целью получения знания об 
объекте или предмете [1, с. 56].

Теория аналогии служит научной 
основой моделирования. Под термином 
«аналогия» понимают сходство объек-
тов по качественным и количественным 
признакам в результате сравнения их 
свойств, функций, пропорций элемен-
тов и т.д. Она является логической ос-
новой моделирования самого процесса, 
при этом научная аналогия представля-
ет собой умозаключение, в котором на 
основании подобия ряда признаков у 
двух объектов делается вывод – одному 
из них (оригиналу) присущи такие свой-
ства, которые обнаружены при исследо-
вании другого объекта (модели) [2, с. 46].

До недавнего времени большинство 
учебных заведений осуществляли педа-
гогический процесс в единых условиях, 
известных как традиционная модель 
обучения. В то же время образование 
начало развивать теоретическую осно-
ву двух других моделей: бихевиористи-
ческой и конструктивистской. Позже 
были созданы другие обучающие моде-
ли, которые стали популярными с тече-
нием времени. Основываясь на теории 
моделирования, опишем педагогичес-
кий процесс формирования экономи-
ческой грамотности студентов среднего 
профессионального образования. Итак, 
рассматривая педагогический процесс 
как модель различных подходов к обу-
чению, реализованную с учётом педа-
гогических условий, преподаватели 
выполняют ряд действий (шагов), сосре-
дотачиваясь на разных частях учебного 
процесса. Поскольку каждый обучаю-
щийся уникален, педагоги используют 
разные способы обучения, наполняют 
содержание педагогического процесса 

новаторскими идеями, чтобы обучае-
мый мог адаптироваться к различным 
ситуациям [3]. Исходя из представлен-
ных определений, можно сказать, что 
любой процесс есть последовательность 
действий, осуществляемых на основе 
умозаключений, основанных на сход-
стве педагогических условий обучения. 
В структуре процесса формирования 
экономической грамотности студентов 
архитектурных специальностей мы вы-
деляем пять компонентов: 

1) социальная среда – совокупность 
материальных, экономических, соци-
альных, политических и духовных ус-
ловий существования, формирования 
и деятельности индивидов и социаль-
ных групп. В авторском понимании – 
существование в условиях цифровой 
экономики, предполагающее уверен-
ное владение финансовыми методами 
управления производством и бытом;

2)  образовательная среда – психо-
лого-педагогическая реальность, соче-
тание уже сложившихся исторических 
влияний и намеренно созданных пе-
дагогических условий и обстоятельств, 
направленных на формирование и раз-
витие личности ученика; 

3) формирование экономических 
компетенций – распоряжение собствен-
ными денежными средствами. Это могут 
быть как деньги человека и его семьи, 
так и деньги предприятия, где он явля-
ется собственником или совладельцем 
бизнеса (материально заинтересован-
ным лицом); контроль за доходами-рас-
ходами и повышение благополучия. 
Студент получает теоретические зна-
ния, у него формируется понятийный 
аппарат и правила формирования до-
ходов и расходов, умение пользоваться 
специальной литературой;

4) личностные качества – формиро-
вание развития гражданской активности 
студентов в деятельности студенческого 
самоуправления: развитие гражданского 
сознания (участие в волонтёрском дви-
жении, социальных акциях), повышение 
личной активности (работа студенческо-
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го актива со студенческими группами, 
индивидуальная работа, участие в дея-
тельности студенческого актива). 

5) будущий специалист – личность, 
которая характеризуется способностя-
ми к оптимальному управлению слож-
ными экономическими системами, изу-
чению общих принципов управления 
и связи, лежащих в основе работы этих 
систем – от автоматизации проектных и 
строительных работ до быстрого освое-
ния вычислительных машин в профес-
сиональной деятельности.

Педагогический процесс, как орга-
низация деятельности обучающегося и 
обучающего, подразумевает, что:

– преподаватель занимает ведущее 
положение, при котором он определяет 
все условия и характеристики процесса 
обучения: цели, содержание, формы и 
методы, средства и источники обучения;

– обучающийся в силу объектив-
ных факторов (несформированность 
личности, зависимое экономическое 
и социальное положение, небольшой 
жизненный опыт, отсутствие серьёзных 
проблем, для решения которых необ-
ходимо учиться) занимает зависимое от 
мнения преподавателя положение и не 
имеет возможности влиять на планиро-
вание и оценивание процесса обучения. 
Его участие в реализации этого процес-
са пассивно, основная роль – восприятие 
передаваемого ему социального опыта.

Любой педагогический процесс 
должен отвечать на вопрос: «Как улуч-
шить внимание и концентрацию учаще-
гося в ходе занятия?». Его содержание 
всегда сосредоточено на следующих 
элементах: дидактический материал 
для обучения, формы и методы его пре-
зентования, модели и способы оценива-
ния итогов обучения. 

Таким образом, определение со-
держания педагогического процесса 
необходимо для достижения большей 
гибкости при передаче знаний учащим-
ся. Оно состоит из наиболее важных 
составляющих – когнитивных, социаль-
ных и профессиональных. 

Традиционное содержание педа-
гогического процесса направлено на 
передачу знаний от преподавателя к 
обучаемому, полностью фокусируясь 
на последнем. Учащиеся – пассивные 
получатели знаний, а преподаватель 
должен попытаться преподнести им то, 
что знает, самым доступным к понима-
нию способом. Поэтому педагогу необ-
ходимо обладать навыками общения, а 
также быть экспертом в преподаваемой 
теме. В противном случае обучаемый не 
сможет получить необходимые знания. 
Некоторые из элементов содержания 
педагогического процесса передачи зна-
ний проявляются при самодис циплине 
ученика, когда он повторяет изученный 
материал. Как отмечает Г.И. Гайси-
на [4], преподавателю важно учитывать 
характер учеников.

В ходе традиционного процесса 
обу чения, инновации и креативность 
обучающегося зачастую игнорируются, 
поэтому он вынужден запоминать толь-
ко «стандартизированные» знания. Тра-
диционное обучение основано на полу-
чении информации вербально, поэтому 
оно эффективно не для всех (многие 
лучше запоминают через другие орга-
ны восприятия). Несмотря на недоста-
точность результатов традиционного 
педагогического процесса, эта форма 
обучения по-прежнему используется 
почти во всех современных обществах. 
Инновационные формы обучения при-
меняются, в основном, когда необходи-
ма передача сложно-структурирован-
ных данных или теорий.

Содержание информации является 
наиболее полезным, когда оно отражает 
поведенческий характер освоения зна-
ний. Создатели теории бихевиоризма 
И.П. Павлов и Б.Ф. Скиннер, основы-
ваясь на исследованиях мыслительных 
процессов, утверждали, что невозможно 
измерить психические процессы людей, 
поэтому необходимо сосредоточиться 
на наблюдении за поведением учащего-
ся. Контроль поведенческого характера 
в содержании педагогического процес-
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са обеспечит решение поставленных 
целей обучения, которые могут быть 
непосредственно наблюдаемыми и из-
меримыми. Для определения целей об-
учения педагогу необходимо оценить 
начальный интеллектуальный уровень 
каждого обу чающегося. Обучающиеся, 
используя различные типы стимулов, 
достигают этих целей в определённое 
учебным процессом время. В этом аспек-
те содержание педагогического процес-
са будет более персонализировано, чем 
в традиционной форме [5, с. 252].

Таким образом, преподаватель дол-
жен быть нацелен на изучение способно-
стей учащихся; использование методо-
логических рекомендаций; управление 
подкреплениями, когда одна из целей 
достигнута; проверку ожидаемых ре-
зультатов. Эффективность этого вида 
обучения можно увидеть, например, в 
достижении спортивных результатов 
или исполнении музыкального произ-
ведения. Важно вовремя скорректи-
ровать цели, исправить неудачи обу-
чающегося, укрепить его уверенность 
в своих интеллектуальных силах в мо-
мент достижения промежуточных це-
лей. В процессе разработки содержания 
педагогического процесса:

– педагог фокусируется на учащих-
ся и задачах обучения, которые долж-
ны быть достигнуты, и на это время пе-
рестаёт быть самой важной фигурой в 
учебном процессе; 

– учащийся в своём образовании 
активно участвует в самостоятельном 
получении знаний, делает акцент на 
повто рении и практике. 

В отличие от традиционного педа-
гогического процесса, в данном формате 
предпочтение отдано индивидуальному 
обучению. При этом преподаватель несёт 
ответственность за небольшое количество 
учащихся, которые нуждаются в более 
пристальном внимании с его стороны. 

Конструктивистское содержание 
педагогического процесса, в отличие от 
традиционной формы обучения, пред-
полагает, что обучение не должно осу-

ществляться в направлении от внешне-
го источника к учащемуся. Напротив, 
каждый обучающийся должен «строить» 
свою индивидуальную траекторию обу-
чения. Поэтому такое построение педа-
гогического процесса выступает против 
традиционного, пассивного обучения, 
в котором преподаватель является 
источником знания, его закрепления и 
поощрения. В содержании педагогиче-
ского процесса преподаватель должен 
создать условия, адекватные индиви-
дуальным характеристикам обучаемых, 
чтобы они могли строить своё обучение 
самостоятельно [6, с. 262]. 

Для эффективности учебного про-
цесса учащийся должен верить в по-
лезность получаемых знаний. Исходя 
из сказанного, можем утверждать, что 
преподаватель должен адаптировать 
учебные цели в соответствии с особен-
ностями обучаемых. Нет единого спо-
соба решения проблем или выполне-
ния задачи, поэтому преподаватели не 
должны давать ответ на каждый вопрос, 
но обязаны предоставить ученику необ-
ходимые инструменты. Обучение долж-
но происходить постепенно, чтобы не 
демотивировать и дать возможность 
обу чаемым двигаться вперёд по наме-
ченной траектории обучения. Процесс 
получения знаний осуществляется пу-
тём имитации различных условий. На-
блюдая за учеником, получившим же-
лаемые знания, другие обучающиеся 
могут сохранить, а затем воспроизвести 
своё поведение. Этот процесс известен 
как «заместительное обучение». 

В конструктивистском содержании 
педагогического процесса основное вни-
мание уделяется обучению компетенци-
ям. Педагог должен определить, какие 
навыки и знания необходимы для раз-
вития личности обучающегося и найти 
наиболее эффективный способ приобре-
тения новых, профессионально значи-
мых умений, то есть способ реализации 
знаний посредством усвоенных навыков.

Согласно данной теории, вместо 
только одного типа общего интеллекта, 
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каждый человек имеет способность к 
усвоению знаний в различных областях. 
Содержание педагогического процес-
са основано, прежде всего, на теориях 
Л.С. Выготского и А.Р. Лурии, двух рос-
сийских социальных психологов первой 
половины XX века. Согласно когнитив-
ному содержанию педагогического про-
цесса, основанному на исследованиях 
психологии развития Жана Пиаже, че-
ловек переживает разные фазы своего 
интеллектуального созревания, поэтому 
обучение должно быть адаптировано к 
конкретному возрасту и социальному 
опыту каждого ученика [7].

Роль преподавателя заключается в 
определении уровня интеллектуального 
развития обучаемого, и, в соответствии 
с ним, разработке содержания обу-
чения. При этом в содержании самого 
педагогического процесса суть учебных 
целей дифференцируется. Важно то, 
что обучаемый в ходе педагогического 
процесса усваивает способы мышления 
и умственные конструкции, которые об-
легчают самостоятельное обу чение. 

Как отмечает И.А. Грешилова [8], 
социально-педагогическое содержание 
данного процесса должно быть основа-
но на развитии способностей к решению 
проблем, возникающих в рамках обще-
ния в социуме. В ходе педагогическо-
го процесса обучаемыми изучается не 
только научное или техническое содер-
жание, но приобретается и формируется 
система ценностей и взглядов, способ-
ствующих лучшему сосуществованию 
в обществе. При коллективном обуче-
нии преподаватель участвует в процес-
се лишь частично, поскольку считается, 
что группа обучающихся сможет решать 
более крупные проблемы в отличии от 
отдельного человека, при этом в реше-
нии будет присутствовать доля каждого 
предложения участников. Согласно тео-
рии значимого обучения, знания долж-
ны быть применимы в реальном мире. 
Поэтому педагог должен отвечать за 
постановку задач и вопросов для обуча-
емых, которые должны улучшать свои 

социальные навыки, решать поставлен-
ные преподавателем задачи, сотрудни-
чать друг с другом. Социально-ориенти-
рованное содержание педагогического 
процесса должно полностью учитывать 
внутренний мир обу чаемого.

Согласно теории значимого обу-
чения, обучаемый становится средото-
чием учебного процесса, проходящим 
в психологически защищенной и чув-
ственно-эмоциональной среде. Основ-
ная идея заключается в том, что у обуча-
емого уже есть всё необходимое, чтобы 
стать действительным и функциональ-
ным индивидом в обществе. Поэтому 
значение работы педагога заключается в 
предоставлении обучаемым свободы для 
развития, возможности формирования 
умений, позволяющих находить соб-
ственные ответы при решении различ-
ных задач. Социально-ориентированное 
содержание педагогического процесса 
основано на течениях гуманистической 
психологии и на идее не направленно-
сти педагогического воздействия [9].

В содержании педагогического про-
цесса демонстрируется поисково-позна-
вательный способ передачи знаний, 
когда учащийся активен в процессе 
обучения, стремится получить новые 
знания. Содержание педагогического 
процесса, в ходе которого происходит 
открытие знаний, называется эвристи-
ческим. Он является альтернативой 
традиционной форме обучения, в кото-
рой ученик – это пассивный слушатель. 

У обучаемых есть естественная спо-
собность усваивать знания, стремление 
участвовать в общественной жизни. 
Важной частью педагогического про-
цесса, основанного на теории значи-
мого обучения является: решение про-
блем непосредственно обучаемыми; 
создание гипотез и их тестирование; ак-
тивность учащегося в обучении; оценка 
влияния практики обучения на социо-
культурную среду обучаемых, формиро-
вание опыта обучения у них. 

Сегодня различают несколько ви-
дов разработки содержания педагоги-
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ческого процесса, формирования эко-
номической грамотности:

– мысленное (идеальное) – включает 
в себя различные представления в виде 
воображаемых объектов изучения. С 
ним неразрывно связана идеализация – 
мысленное конструирование понятий, 
концепций об объектах, не существую-
щих в действительности. Для них есть 
лишь близкий аналог в реальном мире;

– физическое (материальное) – ха-
рактеризуется тем, что исследования 
проводятся на моделях, обладающих 
физическим подобием и сохраняющих 
полностью или частично природу изу-
чаемых явлений.

В настоящее время эффективным 
общенаучным инструментом познания 
является содержание педагогического 
процесса, который выступает как ме-
тод прогнозирования педагогических 
действий. Согласно И.Ш. Давлетшину, 
оценка педагогических действий осу-
ществляется методом машинной имита-
ции долгосрочных программ обучения 
экономике, анализа и оценки различ-
ных вариантов принимаемых педагоги-
ческих решений и их последствий.

Исходя из этого, мы можем рассма-
тривать процесс формирования эконо-
мической грамотности как некоторый 
процесс освоения финансовых операций. 

Финансовая грамотность – способ-
ность эффективно распоряжаться де-
нежными активами, как правило, соб-
ственными средствами. Это могут быть 
как деньги человека и его семьи, так и 
деньги предприятия, где он является 
собственником или совладельцем биз-
неса (материально заинтересованным 
лицом). Распоряжение денежными 
средствами подразумевает под собой 
контроль за доходами-расходами и по-
вышение благополучия. Студент полу-
чает теоретические знания и умения 
пользоваться специальной (налоговый 
кодекс) литературой, составлять план 
доходов-расходов, корректировать его 
при изменении внешних факторов, 
применять законодательные акты. По 

нашему мнению, содержание любо-
го педагогического процесса может и 
должно разрабатываться на основе за-
конов кибернетики, так как они помо-
гают найти и реализовать оптимальные 
управленческие решения, определить 
динамические связи между субъектами 
педагогического процесса [10, с. 155]. 

Норберт Винер в своей книге «Ки-
бернетика, или управление и связь 
в животном и машине» представил и 
обосновал идентичность процессов 
управления и связи в технике, живых 
существах и обществе и ввёл в слово 
«кибернетика» в качестве научного 
термина. Педагогами было разрабо-
тано и реализовано различное содер-
жание педагогических процессов, 
основой которых выступили законы 
кибернетики [11].

Таким образом, кибернетика в 
проектировании педагогического про-
цесса и разработки его содержания – 
искусство управления самыми разно-
родными педагогическими действиями 
посредством объединения и структури-
рования их общими связями и законо-
мерностями. Процесс с учётом законо-
мерностей кибернетического подхода 
состоит из следующих этапов: 

– определение задачи и фиксация 
свойств оригинала (расчётные и финан-
совые документы); 

– понимание проблематичности изу-
чения оригинала в природных условиях 
(обработка, анализ и принятие решений 
средствами цифровых технологий); 

– выбор содержания педагогическо-
го процесса, адекватно описывающего 
характерные свойства оригинала (учи-
тываются внешние условия, в частности 
применение на всех уровнях финансовой 
деятельности вычислительных систем); 

– изучение содержания в соответ-
ствии с задачей (студент решает эконо-
мические задачи средствами компью-
терных программ); 

– перенос результатов исследова-
ния содержания на оригинал (студент 
производит расчёты стоимости затрат 
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на реально существующие материалы, 
требуемые в производстве); 

– проверка результатов (студент 
сопоставляет реальные расходы с пла-
нируемыми). 

Результатом практической реализа-
ции содержания любого педагогическо-
го процесса выступает сформирован-
ность компетенций студента. Так, при 
проверке выполненных практических 
заданий по дисциплине «Экономика», 
мы определяем и оцениваем показа-
тели: понимание содержания задачи; 
определение метода её решения; про-
ведение проверочных мероприятий по-
лученных результатов решения задачи.

Формирование – целенаправленное 
воздействие на обучаемого, осуществля-
емое преподавателем для возникнове-
ния у него новых качеств, знаний и уме-
ний, создания определённых условий, 
которые в дальнейшем поспособствуют 
их развитию [12]. Формированием яв-
ляется сам педагогический процесс, на-
правленный на становление личности 
обучаемого под воздействием вышеупо-
мянутых факторов. Процесс формиро-
вания экономической грамотности сту-

дентов архитектурных специальностей 
является важной проблемой професси-
онально-педагогической сферы в целом. 

Педагоги влияют на формирование 
личности обучаемого, помогают им ре-
ализоваться и преодолеть стихийность, 
с которой многие из них впервые стал-
киваются именно в период обучения. 
Способность решить эти задачи – важ-
нейшая теоретическая и прикладная 
часть педагогической деятельности. 
Преподаватель обязан знать о роли пе-
дагогической системы в образовании, 
семье и обществе, о протекании про-
цесса формирования отдельных качеств 
личности, а также о возрастных и инди-
видуальных особенностях учащихся и 
персонального подхода. 

Таким образом, разработка содер-
жания педагогического процесса форми-
рования экономической грамотности на 
основе теории моделирования и кибер-
нетического подхода делает возможным 
качественное усвоение большого объёма 
информации и формирование професси-
ональной компетентности, обеспечивает 
реализацию эффективного управления 
за ограниченное время. 
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Аннотация. Рассматриваются современные подходы к развитию силовых способностей, на-
правления и аспекты воспитания подростков. Анализируется уровень развития и темп прироста 
силовых способностей у подростков, достигаемый в процессе занятий физической культурой в 
учебно-воспитательном процессе.

На основе примерной рабочей программы и анализа тематических блоков по предмету «Фи-
зическая культура 5–9 классы», проведено предварительное тестирование, которое показало неу-
довлетворительный уровень развития силовых способностей учащихся.

На основании полученных данных, разработаны педагогические подходы и скорректирован 
комплекс упражнений, направленный на увеличение интенсивности процесса воспитания сило-
вых способностей учащихся. Данный комплекс составлен с учётом материально-технической базы 
школы, морфофункциональных особенностей развития школьников без отклонения от выполне-
ния примерной рабочей программы.

Ключевые слова: силовые способности, сила, методика, учебный процесс
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Аbstract. The modern approaches to the development of strength abilities, directions and aspects 
of education of adolescents are considered. The level of development and the rate of growth of strength 
abilities among adolescents, achieved in the process of physical education in the educational process, are 
analyzed.

On the basis of an approximate work program and analyzes of thematic blocks on the subject 
«Physical culture 5–9 grades», preliminary testing was carried out, which showed an unsatisfactory level 
of development of strength abilities of students.
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Правильно организованная силовая 
тренировка способствует всесторонне-
му и гармоничному развитию человека, 
что особенно актуально для формирую-
щегося организма. Она особенно важна 
при формировании и совершенствова-
нии специальных физических и спор-
тивных качеств. Силовая тренировка 
может решать различные задачи: спо-
собствовать укреплению здоровья и 
достижению высоких спортивных ре-
зультатов, повышать функцио нальное 
состояние нервно-мышечной системы 
и, при соответствующей организации, 
оказывать положительное влияние на 
другие системы организма, например, 
дыхательную, сердечно-сосудистую, об-
менную [1; 2].

Как отмечает А.А. Артемьев [3], боль-
шинство подростков ведут малоподвиж-
ный образ жизни, что негативно отража-
ется на их здоровье. Свободное время 
они проводят сидя за компьютером 
или лёжа на диване перед телевизором. 
Сейчас редко увидишь детей на улице, 
играющих в подвижные или спортив-
ные игры, они теряют интерес к спорту. 
Для гармоничного развития подрост-
ку необходимо соблюдать режим дня, 
комплексно питаться и быть физически 
активным. Следовательно, необходимы 
постоянные физические нагрузки.

Развитие силы и силовых способ-
ностей обеспечивает гармоничное 
развитие всех мышечных групп опор-
но-двигательного аппарата школьника. 
Внешне это выражается в соответству-
ющих формах телосложения и осанке. 
Внутренний эффект применения сило-
вых упражнений состоит в обеспечении 
высокого уровня жизненно важных 
функций организма и осуществлении 

двигательной активности. Но, чтобы 
максимально эффективно проводить 
силовые тренировки в старшем школь-
ном возрасте, необходимо подготовить-
ся к ним в среднем школьном возрасте. 

В структуре физической подго-
товленности юношей в общеобразова-
тельной школе на уроках физической 
культуры силовая подготовка является 
одним из ведущих направлений, обес-
печивающих возможность эффектив-
ного решения педагогических задач, 
обусловленных разнообразием двига-
тельной деятельности. Важно учиты-
вать, что каждое силовое упражнение 
должно быть подобрано с учётом инди-
видуальных особенностей школьников, 
помнить, что их психика ещё не совсем 
устойчива. Необходимо добиться отда-
чи от ребёнка и при этом не навредить 
его здоровью, а улучшить его. Развитие 
двигательных способностей содейству-
ет решению социально-обусловленных 
задач: всестороннему и гармоничному 
развитию личности, достижению вы-
сокой устойчивости организма к соци-
ально-экологическим условиям, повы-
шению адаптивных свойств организма, 
физической и умственной работоспо-
собности, творческой реализации сил 
человека в интересах общества.

В работах А.Н. Таушева (1902), 
Ф.И. Ольшаник (1905), И.В. Лебеде-
ва (1912), Б. Лейтнер (1915) приводятся 
рекомендации по методике занятий с отя-
гощениями и развитию мышечной силы. 
Авторы считают, что упражняться можно 
только с отягощениями меньше веса зани-
мающегося. По данным методикам про-
должали тренироваться вплоть до 30-х го-
дов XX века, но к его концу исследования в 
этой области опровергли вышесказанное. 
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Согласно исследованиям многих 
авторов, можно сделать вывод, что 
упражнения с отягощениями, нагруз-
ка в которых адекватна возможностям 
организма, благоприятно влияют на 
развитие телосложения, улучшают дее-
способность органов и систем молодого 
организма. В современной научной ли-
тературе накоплены определённые зна-
ния об особенностях методики силовой 
подготовки юношей, выборе средств и 
методов развития силовых способно-
стей [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.].

В то же время вопросы развития си-
ловых способностей как направленного 
педагогического процесса, имеюще-
го свою условную самостоятельность и 
определённую последовательность, не 
имеют достаточного научного обосно-
вания в системе общей физической под-
готовки старшеклассников. Как пока-
зывает практика, включение отдельных 
элементов развития силовых способно-
стей в структуру комплексных уроков 
физической культуры является недоста-
точно эффективным. Данный подход 
не гарантирует в абсолютной мере раз-
витие силовых способностей, необхо-
димых для выполнения нормативных 
требований школьной программы по 
физическому воспитанию. Кроме того, 
отсутствует единство мнений специа-
листов в вопросе о рациональных под-
ходах к построению процесса силовой 
подготовки, распределении физичес-
ких нагрузок на отдельном уроке и в 
системе урочных форм занятий, сопря-
жённости учебного материала по разви-
тию силовых способностей и содержа-
ния разделов школьной программы. 

Также недостаточно разработаны 
научно-методические подходы к ре-
шению проблемы влияния силовых 
упражнений на развитие других физи-
ческих способностей, эффективности их 
развития в учебно-воспитательном про-
цессе общеобразовательной школы. 

Учитывая вышеизложенное, нами 
было проведено исследование с це-
лью апробировать и дать оценку педа-

гогическим подходам, направленным 
на развития силовых способностей у 
школьников 8–9 классов. Задачами ис-
следования были: 1) изучить средства, 
методы и возрастные особенности раз-
вития силы; 2) экспериментально до-
казать эффективность предложенной 
методики развития силовых способно-
стей учащихся 8–9 классов. Исследова-
ние проводилось с апреля по ноябрь 
2021 г. в МОУ «Благодатновская шко-
ла» Амвросиевского района Донецкой 
Народной Республики. В нём приняли 
участие 28 юношей 14–15 лет (ученики 
8–9 классов), состоящих в основной ме-
дицинской группе и не имеющих про-
тивопоказаний по состоянию здоровья.

Результаты исследования показали, 
что процесс усвоения основных двигатель-
ных действий идёт значительно успешнее, 
если ученик имеет сильные, выносливые, 
быстрые мышцы. Высокий уровень раз-
вития физических способностей – важный 
компонент состояния здоровья. 

В настоящее время выделяют 18 ви-
дов выносливости человека, 20 специ-
альных координационных способ-
ностей, проявляемых в конкретных 
двигательных действиях (циклических, 
ациклических, баллистических и др.), 
около 10 специфически проявляемых 
координационных способностей: рав-
новесие, реакция, ритм, ориентация в 
пространстве, способность к дифферен-
цированию пространственных, силовых 
и временных параметров движения. 
Хорошая физическая подготовлен-
ность, определяемая уровнем развития 
основных физических качеств, является 
основой высокой работоспособности во 
всех видах учебной, трудовой и спор-
тивной деятельности.

Силовые способности проявляются 
через двигательную деятельность под 
влиянием разных факторов, вклад кото-
рых меняется в зависимости от конкрет-
ных двигательных действий и условий 
их осуществления, вида силовых спо-
собностей, возрастных, половых и инди-
видуальных особенностей человека.
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Занимаясь силовыми упражнения-
ми, учащийся ставит перед собой сле-
дующие задачи для развития силовых 
способностей:

1. Общее гармоничное развитие 
всех мышечных групп опорно-двига-
тельного аппарата с помощью использо-
вания избирательных силовых упраж-
нений. При этом важное значение 
имеют их объём и содержание, которые 
должны обеспечить пропорциональное 
развитие различных мышечных групп. 
Внешне это выражается в соответству-
ющих формах телосложения и осанке. 
Внутренний эффект применения сило-
вых упражнений состоит в обеспечении 
высокого уровня жизненно важных 
функций организма и осуществлении 
двигательной активности. Скелетные 
мышцы являются не только органами 
движения, но и своеоб разными пери-
ферическими сердцами, активно помо-
гающими кровообращению, особенно 
венозному.

2. Разностороннее развитие ос-
новных видов силовых способностей в 
единстве с освоением жизненно важ-
ных двигательных действий, умений и 
навыков.

3. Создание условий и возможно-
стей для дальнейшего совершенство-
вания силовых способностей при заня-
тии конкретным видом спорта или в 
рамках профессионально-прикладной 
физи ческой подготовки. Решение этой 
задачи позволяет удовлетворить лич-
ный интерес в развитии силы с учётом 
двигательной одарённости, вида спорта 
или выбранной профессии.

Развитие силовых способностей мо-
жет осуществляться в процессе общей 
(для укрепления и поддержания здоро-
вья, совершенствования форм телосло-
жения, развития силы всех групп мышц 
человека) и специальной (воспитание 
различных силовых способностей тех 
мышечных групп, которые имеют боль-
шое значение при выполнении основ-
ных соревновательных упражнений) 
физической подготовки. В каждом из 

этих направлений есть цель, определя-
ющая конкретную установку на разви-
тие силы, и задачи, которые необходи-
мо решить исходя из неё. В связи с этим 
подбираются определённые средства и 
методы воспитания силы.

Для повышения уровня разви-
тия силовых способностей учащих-
ся 8–9 классов был создан комплекс 
упражнений и методика его реализа-
ции в учебном процессе, разработанная 
на основе метода повторных усилий с 
учётом и использованием педагогиче-
ских принципов: регулярность педа-
гогических воздействий; прогресси-
рование и адаптационно-адекватная 
величина предельности при увеличе-
нии эффективности педагогических 
воздействий; рациональное сочетание 
и распределение во времени педагоги-
ческих воздействий различного харак-
тера; целенаправленность и адаптивная 
адекватность воздействий; возрастная 
адекватность педагогических воздей-
ствий; опережающее воздействие в раз-
витии физических способностей.

В упражнениях с собственным ве-
сом, с ростом силы мышц, постепен-
но увеличивалось количество повто-
рений и подходов. В упражнениях на 
гимнасти ческой перекладине использо-
вался метод выполнения до отказа. 

Эффект такой тренировки представ-
ляется зависимым: от проприоцептив-
ных ощущений, которыми сопрово-
ждается медленный подъём тяжести; 
соответствующих приспособительных 
перестроек в организме, происходя-
щих в результате сильного возбужде-
ния нервных путей, идущих от мозга к 
мышцам; увеличения количества воз-
буждённых моторных единиц.

В начале эксперимента было прове-
дено тестирование школьников на пред-
мет выяснения уровня развития у них 
силовых способностей. Оно проводилось 
два раза за время проведения экспери-
мента. В мае – до формирующего экспе-
римента и в ноябре – по его окончанию 
(таблица на с. 60). 
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Упражнение
Экспериментальная группа Контрольная группа

До После Прирост До После Прирост

Подтягивание на перекладине 6,1 14,2 7,3 7,1 9,9 2,8
Сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа 21 40,6 19,6 21 26,8 5,8

Поднимание туловища из положения 
лёжа на спине 20,2 32,6 12,4 20,1 23,7 3,6

Подъём ног в висе 8,9 19,8 10,9 8,7 10,9 2,2

Таблица 

Результаты выполнения упражнений  
в экспериментальной и контрольной группах  

(среднее арифметическое)

Комплекс для экспериментальной 
группы составлен на 6 месяцев с посте-
пенным увеличением количества под-
ходов и весов отягощений. На канику-
лярное время учащимся были выданы 
индивидуальные задания. Контрольная 
группа занималась по примерной про-
грамме учебного предмета «Физическая 
культура 5–9 классы».

Таким образом, результаты приме-
нения разрабатываемых комплексных 
педагогических подходов, направлен-
ных на развитие силовых способно-
стей в учебно-тренировочном процессе 
школьников 8–9 классов контрольной 

и экспериментальной групп, показыва-
ют положительную динамику повыше-
ния показателей в каждом физическом 
упражнении, при этом рост показателей 
экспериментальной группы выше, чем 
контрольной. Это доказывает резуль-
тативность разработанной методики 
и эффективность использования педа-
гогических подходов для внедрения в 
основной учебный процесс и позволяет 
перейти к разработке педагогических 
подходов, направленных на развитие 
силовых способностей у школьников 
8–9 классов, основанных на их личных 
предпочтениях.
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В современных условиях всё боль-
шее значение приобретает использо-
вание дистанционных технологий и 
интернет-ресурсов в образовательном 
процессе. Опыт их применения в пери-
од ограничений, связанных с распро-
странением COVID-19, вызвал непод-
дельный интерес к данной теме учёных 
и практиков и во многом изменил от-
ношение к ним: от вынужденного ис-
пользования до понимания возмож-

ностей не только для дистанционного 
обучения. Эти тенденции затронули не 
только общепедагогическую тематику, 
но и конкретные предметные области, 
в частности, преподавание иностран-
ных языков. В связи с этим активизи-
ровалось изучение различных аспектов 
данной проблематики: общих вопросов 
применения дистанционных образо-
вательных технологий [1; 2; 3; 4 и др.], 
анализ использования различных об-
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разовательных платформ в школах и 
вузах при преподавании иностранных 
языков [5; 6; 7; 8; 9 и др.] и т.д. 

Специфика преподавания предме-
та «Иностранный язык» связана прежде 
всего с тем, что ведущим компонентом 
его содержания являются не основы 
наук, а различные виды речевой де-
ятельности: говорение, аудирование, 
чтение и письмо. Современные инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии способствуют не только организа-
ции практической работы по изучению 
предмета, но также снабжают теорети-
ческими материалами учащихся и пе-
дагогов: записями носителей языка для 
аудирования, аутентичными текстами 
по специальности, деловыми играми т.д.

Основная цель данной статьи – рас-
смотреть подробнее инструменты, ко-
торые учитель может использовать в 
своей работе для организации эффек-
тивного взаимодействия с учащимися 
в ходе изучения иностранного языка в 
период дистанционного обучения. 

Представим сначала традиционные 
сервисы, которые позволяют организо-
вать полноценный учебный процесс.

«Российская электронная школа» 
(https://resh.edu.ru/) – государственная 
образовательная платформа, в которой 
представлены интерактивные уроки по 
всем предметам школьного курса. Уроки 
строятся на основе специально разрабо-
танных авторских программ, соответству-
ющих федеральным государственным 
образовательным стандартам и основной 
образовательной программе общего об-
разования. Упражнения и проверочные 
задания построены по типу экзаменаци-
онных тестов и могут быть использованы 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. На плат-
форме можно учиться постоянно, повто-
рять пропущенную тему или разобраться 
со сложным и непонятным материалом. 
Имеющиеся уроки можно применять как 
дополнительный материал или в рамках 
внеурочной деятельности.

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – 
образовательный онлайн-ресурс, кото-

рый позволяет проводить электронные 
тестирования и генерировать задания, 
уникальные для каждого ученика. Поль-
зуясь удобной навигацией по сайту, дети 
любого возраста могут изучать темы по 
разным предметам. На портале есть раз-
дел пересменка, который содержит за-
нимательные задачи на логику. Каждое 
задание оценивается в баллах, которые 
система подсчитывает и накапливает. В 
разделе «ТОПы» дети видят свои баллы 
и место в рейтинге школы «ЯКласс». Раз-
дел «Английский язык» хорошо прорабо-
тан: есть грамматические и лексические 
темы, словарь, задания по аудированию 
аутентичных текстов и песен. Платфор-
ма может использоваться учащимися как 
дистанционный тренажёр, что особенно 
важно тем, кто по объективным причи-
нам не может посещать школу и очно 
присутствовать на занятиях.

Учи.ру (https://uchi.ru/) – российская 
онлайн-платформа, на которой учени-
ки из всех регионов России изучают 
школьные предметы в интерактивной 
форме. Полный доступ к этой платфор-
ме платный, однако каждый день пред-
лагается 20 бесплатных заданий по лю-
бой дисциплине. Кроме того, с 8 до 16 
часов у учеников есть возможность вы-
полнять карточки заданий бесплатно. 
На платформе проводятся дистанцион-
ные олимпиады по различным предме-
там, в том числе два раза в год – по ан-
глийскому языку. Также она содержит 
дополнительные модули: 

– «Онлайн-урок от Учи.ру» – гото-
вые видеоуроки по различным темам и 
предметам, сопровождающиеся инте-
рактивными заданиями;

– «Урок в виртуальном классе» – он-
лайн-урок, где учитель и ученики будут 
видеть и слышать друг друга, есть доска 
и «поднятые руки»;

– «Задания от учителя» – модуль, 
позволяющий учителю сформировать 
задание из имеющихся на сайте, вы-
брать учеников и определить промежу-
ток времени, за который они должны 
его выполнить; 
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– «Проверочная работа» – модуль, 
дающий учителю возможность самосто-
ятельно создать контрольную работу 
или тест, или выбрать из уже имеющих-
ся и предложить ученикам.

«Фоксфорд» (https://foxford.ru/) – об-
разовательная онлайн-платформа для 
школьников, их родителей и учителей. 
Она направлена на помощь учащимся 
в подготовке к выпускным экзаменам 
(ОГЭ, ЕГЭ), олимпиадам, заполнении 
пробелов в знаниях и повышении об-
щего уровня образования. В «Фок-
сфорде» занятия ведут преподаватели 
МФТИ, МГУ, ВШЭ и других ведущих 
вузов России. Уроки проводятся в ре-
жиме реального времени, есть возмож-
ность заниматься в группе или инди-
видуально. Сама платформа платная, 
но для учителей есть возможность бес-
платно проходить тесты, регистриро-
вать учеников и выдавать им задания. 
Результаты, сделанные ошибки и время 
выполнения заданий отображается на 
личной странице учителя. Платформа 
содержит множество тестов, в частно-
сти по грамматике английского языка, 
а также пробные варианты ОГЭ и ЕГЭ. 
Ученики могут бесплатно участвовать в 
олимпиадах этой платформы. 

«Skyes school» (https://uniskyes.com/) – 
цифровая образовательная среда с 
материалами учебно-методического 
комплекса «Spotlight» и «Сфера» от из-
дательского дома «Просвещение», ин-
терактивными заданиями Skyeng. С её 
помощью учитель может давать обуча-
ющимся индивидуальные задания, ко-
торые соответствуют разным уровням 
знания английского языка. Задания 
после выполнения проверяются авто-
матически, а за прогрессом каждого 
ученика можно наблюдать с помощью 
наглядной статистики. На сайте есть 
полезный для учителей раздел «Тема-
тические уроки», содержащий более 20 
тем с богатым и информативным мате-
риалом. Недостаток этой платформы в 
том, что она ориентирована на учебник 
«Spotlight». Поскольку её материал не 

всегда соответствует другим учебникам, 
учитель вынужден тратить время на 
подбор материала для учеников, кото-
рые занимаются по учебнику «Forward». 
Кроме того, не все задания данной плат-
формы бесплатны. 

«Skyeng» (https://skyeng.ru/) – россий-
ская онлайн-школа по изучению ан-
глийского языка. Обучение производит 
на учебной платформе Vimbox, а также 
при помощи мобильного приложения, 
расширений для браузера и обучающих 
рассылок. Сейчас в Skyeng учатся более 
60 тысяч человек и работают более 6 300 
учителей со всего мира. Помимо плат-
ных уроков платформа предоставляет 
множество вариантов взаимодействия 
со школой. Уроки проходят в режиме 
онлайн как с видеотрансляцией, так 
и только с аудио (по выбору ученика). 
Полученные домашние задания можно 
выполнить сразу (платформа проверя-
ет их автоматически) или отложить до 
появления свободного времени. Вы-
полняя задания, пользователь сразу 
видит свою ошибку и может перейти к 
её объяснению, получить подсказку от 
системы. Есть задания на аудирование 
и написание текстов, которые прове-
ряет преподаватель. Платформа пре-
доставляет возможность участвовать в 
дискуссиях с другими учениками (их 
может вести как преподаватель, так и 
бот), а также в разговорах с носителями 
языка. Это способствует развитию ком-
муникационных навыков и позволяет 
снять возможный психологический ба-
рьер при изучении иностранного язы-
ка. На сайте размещены упражнения на 
грамматику, тесты, распределённые по 
уровням, упражнения на развитие на-
выков. Часть этих возможностей оста-
ётся доступной пользователю и после 
завершения платной услуги, он всегда 
может вернуться и продолжить занятия 
в той форме, которая его больше заинте-
ресовала. Преподаватель не ограничен  
в выборе материала. Методисты и тех-
нические специалисты предоставляют 
возможность воспользоваться опытом и 
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умениями коллег. На платформе можно 
подобрать тему, отдельные уроки, ви-
део, аудио или грамматические упраж-
нения для каждого ученика. Таким об-
разом, можно сделать вывод не только 
о большом количестве упражнений на 
данной платформе, но и о том, что соз-
датели постарались выстроить строгую 
методическую базу, создать простран-
ство удобное как для преподавателя, 
так и для ученика.

Помимо рассмотренных крупных 
образовательных платформ существует 
достаточно много интернет-ресурсов, 
которые могут эффективно использо-
ваться при изучении английского язы-
ка. Выделим прежде всего те, которые 
используют элементы геймификации, 
что позволяет сделать процесс обуче-
ния более увлекательным. 

«Wheel Decide» (https://wheeldecide.
com/) – сервис, для занятий по практике 
разговорного английского. Задания вы-
страиваются в форме игры: необходи-
мо добавить темы в секторы и крутить 
колесо со словами. Можно составлять 
предложения с выпавшим словом, про-
верять новую лексику и грамматику по 
темам. 

«Games to learn English» (https://www.
gamestolearnenglish.com/) – сервис, со-
держащий готовые игры на разные 
темы: лексику, грамматику, произноше-
ние для всех уровней. Все игры можно 
скачать и играть оффлайн. Также есть 
адаптированные варианты для инте-
рактивной доски. Использование сер-
виса позволяют дополнить содержание 
урока и подходят для командной игры, 
поскольку ведётся подсчёт очков. 

«Puzzle English» (https://puzzle-english.
com/) – онлайн-платформа для самосто-
ятельного изучения английского языка. 
Развивает навыки аудирования, чтения, 
письма и устной речи. Есть возмож-
ность пройти тест на уровень владения 
языком, по результатам которого пред-
лагаются подходящие упражнения. 
Отличительная черта платформы – ге-
нерирование атмосферы игры. Этому 

способствуют игровые формы заданий, 
создание «карт путешественника» для 
самых маленьких пользователей, бо-
нусная система накопления призовых 
«пазлов» для получения дополнитель-
ных бонусов. Платформа содержит ви-
деоуроки и игры, способствующие раз-
витию словарного запаса и усвоению 
грамматики. За регулярное посещение 
сайта и выполнение учебной програм-
мы пользователю начисляются бонусы 
и предоставляются скидки на платные 
услуги. Упражнение, которое стало ос-
новой названия сайта, – словесные паз-
лы, широко используется создателями 
платформы. Пользователю предлагает-
ся собрать вслед за просмотренным ви-
део фразы из представленного набора 
слов, т.е. собрать пазл. Это упражнение 
позволяет развить навыки аудирова-
ния, запомнить типичные речевые обо-
роты и грамматические конструкции. 
Особенностью функционала является 
возможность прокомментировать ка-
ждое предложение в упражнении и по-
лучить ответ от других пользователей и 
преподавателей платформы. В коммен-
тариях могут подниматься сложные во-
просы грамматики и этики общения на 
английском языке. 

Существует также целый класс ре-
сурсов, которые можно отнести к вспо-
могательным, но достаточно эффек-
тивным инструментам при изучении 
английского языка. Как правило, они 
имеют узкую направленность, что не 
умаляет их достоинств при отработке-
отдельных аспектов обучения.

«YouGlish» (https://youglish.com/) – 
сервис, который находит видео с ан-
глийским словом в контексте. Необ-
ходимо вбить его в поиск и выбрать 
акцент (US, UK, AU или ALL). В ос-
новном это видео с TED Talks, Talks at 
Google, National Geographic, мировых 
конференций, лекций и новостей, ток-
шоу. Под каждым видео сервис предла-
гает фонетический разбор слова, похо-
жие по звучанию слова и подсказки, как 
улучшить свои навыки произношения.
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Breakingnewsenglish.com (www.
breakingnewsenglish.com) – сайт, содер-
жащий контент по чтению и аудиро-
ванию. Материал разделён по темам, 
которые постоянно обновляются. Плат-
форма включает планы занятий, кото-
рые могут быть адаптированы для ис-
пользования учителями в своей работе.

Listenaminute (http://listenaminute.
com) – сайт для чтения и аудирования, 
который легко может быть приспосо-
блен к любым условиям работы.

ELLO English (http://elllo.org) – огром-
ная коллекция монологов, диалогов, 
которые легко могут быть использова-
ны при изучении иностранного язык.

Vocaroo (http://vocaroo.сom) – простой 
инструмент, который позволяет записы-
вать аудиозаписи до 5 минут с помощью 
одного клика и делиться ими по e-mail, в 
Wikis, использовать в виртуальной обу-
чающей среде, загружать на свой ком-
пьютер. Преподаватель может приме-
нять данный инструмент для создания 
обучающимися аудиозаписей в ходе 
изу чения тем. Например, на занятии 
ученики практикуют языковые навыки, 
а аудиозаписи готовят дома и посылают 
педагогу на проверку. Для итогового за-
нятия обучающиеся выбирают одну из 
лучших аудиозаписей и представляют 
её на обсуждение всей группе.

Отметим также инструменты, ко-
торые не относятся непосредственно к 
изучению английского языка и могут 
быть использованы для организации 
совместной работы. Наш опыт препо-
давательской деятельности показал, 
что их применение позволяет сделать 
общение педагогов и учащихся более 
современным и удобным, упрощая, в 
частности, представление заданий и ре-
зультатов их выполнения.

Blogger (www.blogger.com) – бес-
платный блог-инструмент для Google. 
Ученики могут его использовать в ка-
честве ежедневника, писать рассказы 
и истории, оценивать аудиторные за-
нятия, создавать сообщества, осущест-
влять рефлексию занятия. Пользовате-

ли могут читать блоги и делиться ими, 
оставлять комментарии, расширять ау-
диторию для общения. Комментарии 
учителей могут служить хорошей моти-
вацией для изучения языка. 

Wikis (http://pbworks.com) – веб-сай-
ты, созданные для групп учащихся, 
которые выполняют там письменные 
упражнения, редактируют, анализи-
руют свою работу и работу однокласс-
ников. Система позволяет учителю ви-
деть, кто из учеников какой вклад внёс 
в совместную работу.

Wallwisher (http://wallwisher.com) – веб-
сайт, обеспечивающий электронное вза-
имодействие, в рамках которого ученики 
могут добавлять комментарии, картин-
ки, видео, ссылки по конкретным темам. 
Wallwisher подходит для написания эссе, 
создания проектов и обмена идеями.

MailVu (http://mailvu.com) – про-
стой инструмент, который использует 
веб-камеру компьютера для записи ви-
деосообщений. 

Voxopop (www.voxopop.com) – это ин-
струмент, работающий как дискуссион-
ный форум с использованием аудиоза-
писей. Преподаватели и ученики могут 
определить тему для обсуждения, зада-
вать вопросы, добавлять устные ответы, 
комментарии.

MyBrainShark (www.brainshark.com/
mybrainshark) – универсальный инстру-
мент, который позволяет загружать ви-
део, картинки, презентации, документы 
в PowerPoint, и затем добавлять к ним 
свой голос, делиться созданными про-
дуктами посредством e-mail, блогов или 
электронных образовательных сред.

Подводя итоги, подчеркнём, что, 
планируя дидактический процесс с ис-
пользованием интернет-ресурсов, сле-
дует осознавать их преимущества и не-
достатки. Образовательные платформы 
и отдельные инструменты, доступные 
на них, обладают множеством функ-
ций. Разница между ними заключает-
ся: в доступности, возможности выбора 
преподавателя, формы занятия, видов 
упражнений, различных последствиях 
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согласия или отказа от обучения, различ-
ной степени самостоятельности пользо-
вателя. Немаловажное обстоятельство – 
мотивация обучающегося. Человек, 
выбравший бесплатные возможности 
на коммерческом сайте, воспринимает 
задания как развлечение. Пользователь 
платного контента стремится оправдать 
расходы и получить максимум инфор-
мации. Такой человек понимает, что он 
платит за оказываемую услугу и может 
влиять на процесс обучения.

Таким образом, использование ин-
тернет-ресурсов даёт много возможно-
стей для развития не только обучаю-
щихся, но и учителей. Они открывают 
доступ к современной информации и 
технологиям при проведении учебно-
го процесса, проверке уровня знаний 
по школьным дисциплинам. Используя 
их, учитель может найти индивидуаль-
ный подход к обучающемуся, скоррек-
тировать его работу и направить в нуж-
ном направлении.
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Развитие связной речи – одно из при-
оритетных направлений речевого раз-
вития детей дошкольного возраста. В 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) отмечено, что речевое 
развитие дошкольников направлено на 
развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической 
форм речи. Это вызвано тем, что связная 
речь обеспечивает взаимопонимание меж-
ду людьми, позволяет точно высказывать 
свои мысли и чувства, является показате-
лем интеллектуального развития лично-
сти. Однако, несмотря на важную роль 
связной речи в социализации, адапта-



70 Педагогическая перспектива. 2021. № 4. 
Pedagogical perspective. 2021; 4

Коротун А.В., Охотникова А.И.  
Проектная деятельность как средство 
речевого развития детей дошкольного возраста

Korotun A.V.,Okhotnikova A.I.  
Project activity as a means  

of speech development of preschool children

ции и всей жизнедеятельности челове-
ка, педагоги дошкольных организаций 
уделяют недостаточно внимания её раз-
витию, отдавая предпочтение другим 
видам деятельности детей – игровой, 
познавательной, исследовательской, ху-
дожественно-эстетической.  

Традиционно под термином «речь» 
принято понимать развёрнутое вы-
сказывание, которое состоит из фраг-
ментов, объединённых темой, логикой 
мысли и связанных лексико-граммати-
ческими и синтаксическими связями. 
Её главная характеристика – смысловая 
и структурная целостность.

Связная речь выполняет коммуни-
кативную функцию, заключающуюся в 
обеспечении взаимопонимания меж-
ду людьми в процессе общения. Она 
включает в себя формы диалогической 
и монологической речи. Диалог – раз-
говор двух людей, который представля-
ет собой «чередование реплик в форме 
обращений, высказываний, вопросов и 
ответов партнёров по диалогическому 
общению» [1, с. 4]. Монолог – «связная 
речь одного лица в форме описания, 
повествования или рассуждения, со-
вмещения элементом этих типов речи 
в одном связном высказывании (тексте, 
рассказе)» [2, с. 5]. 

Описание, повествование и рассуж-
дение – типы речи с характерными кон-
кретными коммуникативными целями 
и задачами, композиционной структу-
рой и отбором речевых средств. Цель 
описания – перечислить и охарактери-
зовать существенные признаки и свой-
ства предметов или явлений, высказать 
своё отношение к ним. Используются 
в основном имена существительные 
и прилагательные. Цель повествова-
ния – сообщить о событиях, действи-
ях, которые происходили во времени 
и в определённой последовательности. 
Основное средство – видовременные 
формы глагола. Цель рассуждения – ут-
вердить или опровергнуть какой-либо 
тезис с помощью ряда аргументов, до-
водов и в конце сделать вывод. 

Исследователи речевого развития 
детей в дошкольный период указывают 
на то, что дети сначала овладевают диа-
логической, а уже позже монологической 
речью. В диалогах старших дошколь-
ников присутствуют реплики побужда-
ющего, рассуждающего и оценочного 
характера, штампы речевого этикета  
[2, с. 119]. Однако детям этого возраста 
трудно начать диалог и поддерживать его 
длительное время, составлять диалогиче-
ский цикл из 5–6 реплик. Часто они дают 
неправильные ответы на вопросы своего 
партнёра по диалогу, не умеют обсуждать 
и комментировать его высказывания. 
При формировании монологов-описаний 
дети этого возраста затрудняются в со-
ставлении начала и окончания, подборе 
имён прилагательных, описывают вто-
ростепенные, а не основные признаки и 
свойства предмета (явления). В моноло-
гах-повествованиях старших дошкольни-
ков обнаруживаются нарушения компо-
зиционной структуры, отсутствует логика 
в изложении мыслей, наблюдаются од-
нообразие синтаксических конструкций 
(короткие нераспространённые предло-
жения, часто незаконченные), повторы 
слов. В монологах-рассуждениях отсут-
ствуют доказательства мнения, высказан-
ного ребёнком, выводы, присутствуют 
повторы слов и фраз. Это делает рассуж-
дения нелогичными, несвязными и без-
доказательными. 

Развитие связной речи дошкольни-
ков – проблема, которую необходимо 
решать в тесном сотрудничестве педа-
гогов и родителей. Проектная деятель-
ность – это один из способов органи-
зации образовательной деятельности 
дошкольников, в основе которой лежит 
«взаимодействие педагога, ребёнка и 
его родителей» [3, с. 92]. Такое взаимо-
действие необходимо, поскольку дети в 
этом возрасте не могут самостоятельно, 
без помощи взрослых разрабатывать 
проекты, из-за отсутствия навыков чте-
ния и письма. Поэтому участие в про-
екте для ребёнка-дошкольника – это 
всегда «сочетание индивидуальной и 
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совместной деятельности, построенной 
на общении» [там же, с. 93]. 

Проектная деятельность как сред-
ство развития связной речи детей до-
школьного возраста обладает многими 
возможностями. ФГОС ДО определяет 
её как познавательно-исследователь-
скую деятельность дошкольников, на-
правленную на исследование объектов 
окружающего мира и экспериментиро-
вание с ними. Она положительно влия-
ет на связную речь дошкольника, если 
взрослый учит ребёнка «применять 
разные типы речи», правильно стро-
ить их композиционно (начало, основ-
ная часть, окончание; тезис, аргументы, 
вывод), объясняет ребёнку значение 
новых слов, учит использовать разные 
языковые средства связи слов и пред-
ложений, воспитывает уверенность при 
словесной презентации своих достиже-
ний в ходе выполнения проекта и т.д. 
[4, с. 104].

Проектная деятельность включа-
ет, как правило, несколько этапов, на 
каждом из которых может развиваться 
и совершенствоваться связная речь ре-
бёнка при условии её правильной ор-
ганизации взрослыми (воспитателями, 
родителями). Например, на этапах вы-
бора темы проекта, планирования ра-
боты по проекту и его создания у стар-
шего дошкольника совершенствуются 
умения начинать диалог, отвечать на 
реплики партнёра своими репликами, 
связанными с ними по смыслу и логи-
ке, задавать вопросы и отвечать на них, 
продолжать диалог нужное время, пока 
не будут обсуждены все вопросы, инте-
ресующие ребёнка, общаться вежливо, 
доброжелательно, называть партнёра 
по имени (или имени и отчеству), кор-
ректно обсуждать и комментировать 
мнения, высказанные партнером. При 
защите своего проекта ребёнок произ-
носит монолог, в котором использует 
элементы описания, повествования и 
рассуждения. 

Для развития связной речи у стар-
ших дошкольников в проектной дея-

тельности необходимо внедрить ком-
плекс мероприятий. Для каждого её 
этапа должны быть разработаны кон-
кретные мероприятия, направленные 
на развитие умений связной диалогиче-
ской и монологической речи у детей. 

Нами был разработан комплекс ме-
роприятий, способствующий развитию 
связной речи у детей дошкольного воз-
раста в процессе проектной деятель-
ности, с учётом требований ФГОС ДО 
по образовательным областям «Речевое 
развитие» и «Познавательное развитие» 
и образовательной программы, по ко-
торой работают дошкольные образо-
вательные учреждения Екатеринбурга 
и Свердловской области. Он реализо-
вывался в подготовительной к школе 
группе детского сада «Гармония» (г. Но-
воуральск) с октября по май в ходе со-
вместной работы детей и родителей над 
проектами. Цель мероприятий – повы-
шение уровня развития диалогической 
и монологической связной речи у стар-
ших дошкольников.

Мероприятия комплекса проводи-
лись с детьми и их родителями и вклю-
чали четыре этапа: подготовительный 
(выбор детьми тем проектов), деятель-
ностный (работа над проектом), резуль-
тативный (защита проектов) и заклю-
чительный (обобщение и закрепление 
полученных результатов). На каждом 
из них решались задачи по развитию у 
детей умений диалогической и моноло-
гической речи. Общим для всех этапов 
было решение задачи по гармонизации 
детско-родительских отношений по-
средством совместной работы ребёнка 
и родителя над проектом. 

На подготовительном этапе воспи-
татели решали следующие задачи по 
развитию связной диалогической речи: 
1) совершенствование умения этой речи 
по ориентировке на партнёра по диало-
гу; 2) развитие умений начинать диалог, 
формулировать 4–5 реплик и заканчи-
вать его, обсуждать и комментировать 
свои высказывания и партнёра по диа-
логу. Задача развития связной моноло-
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гической речи заключалась в формиро-
вании умений понимать тему, излагать 
свои мысли логично и последовательно, 
в соответствии со структурой типа речи.

В начале подготовительного этапа 
воспитатели провели мероприятие по 
ознакомлению детей с темами проек-
тов. Детям показывались презентация, 
каждый слайд которой содержал опре-
делённую тему и сопровождался рас-
сказом воспитателя о ней. Сам рассказ 
служил при этом образцом построения 
монологической речи. В конце меро-
приятия дети задавали воспитателям 
вопросы, слушали ответы на них, фор-
мулировали своё мнение о темах про-
ектов, что способствовало развитию 
умений связной диалогической речи. 
По итогам мероприятия дети опреде-
лились с темами проектов, некоторые 
воспитанники предложили свою.

В последние две недели октября 
воспитатели проводили индивидуаль-
ные беседы с дошкольниками по вы-
бранным ими темам проектов. В ходе 
этих бесед использовался вопросно-от-
ветный метод, способствовавший со-
вершенствованию умения связной диа-
логической речи у детей. Воспитаннику 
предлагалось ответить на вопросы: «Ка-
кую тему ты взял для своего проекта?», 
«Чем она тебе нравится?», «Чем она бу-
дет интересна другим людям?», «Что 
полезного и нужного есть в теме твоего 
проекта?», «Что ты уже знаешь по этой 
теме? Расскажи кратко». 

Последний вопрос способствовал 
формированию умений монологиче-
ской речи: говорить по теме проекта, 
излагать мысли последовательно, опи-
сывать или рассказывать, соблюдая 
структуру описания или повествования. 
Например, по теме проекта: «Краски: 
их чудесные свойства» девочка расска-
зала, что «краски появились очень дав-
но. Древние люди делали их из глины 
разного цвета. Рисовали ими на стенах 
пещер, где они жили. Потом появились 
масляные краски, в которые стали до-
бавлять разные природные красители и 

смешивать между собой». После беседы 
воспитатель обсуждала с ребёнком план 
работы над проектом, предоставля-
ла ему краткую и чёткую инструкцию. 
Памятку «План работы над проектом» 
ребёнок уносил домой и отдавал роди-
телям для дальнейшей совместной ра-
боты над проектом.

На подготовительном этапе с ро-
дителями проводились: установочное 
родительское собрание: «Совместная 
работа дошкольника и родителей над 
проектом», индивидуальные консуль-
тации по запросам конкретных родите-
лей (на сайте детского сада, страничках 
в Интернете, при личных встречах). На 
стенде в группе была размещена инфор-
мация по теме: «Планирование работы 
над проектом дошкольника». Каждый 
родитель получил брошюру «Проект-
ная деятельность дошкольника», в ко-
торой описаны цель, задачи, содержа-
ние этапов работы над проектом.

В ходе деятельностного этапа дети 
вместе со своими родителями работали 
над проектами по заранее составлен-
ным планам. Основными мероприятия-
ми этого этапа были: поиск и обработка 
информации по теме проекта, проведе-
ние экспериментов, написание теорети-
ческой и практической частей проекта 
совместно с родителями, формулировка 
выводов, индивидуальные беседы вос-
питателей с детьми, работающими над 
проектом по специально составленным 
вопросам. Эти мероприятия обеспечили 
решение задач по совершенствованию 
умений диалогической речи: поддержа-
ние диалога, умение давать исчерпыва-
ющий ответ, высказывать своё мнение 
и доказывать его правильность, обсуж-
дать и комментировать высказывания 
партнёра по диалогу и побуждать его 
к определённым действиям, составлять 
монологи-рассуждения о результатах 
проведённых экспериментов. 

В ходе бесед по теоретической ча-
сти проекта дети отвечали на вопросы: 
«Как ты понимаешь, что такое … (тут 
взрослый называет объект исследова-
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ния, который задан темой проекта, на-
пример: краски (тема проекта «Краски: 
их волшебные свойства»), достоприме-
чательности (тема проекта «Достопри-
мечательности родного города»), нут 
(тема проекта «Объёмные постройки из 
нута (турецкого гороха)»; космическая 
станция (тема проекта «Будущее косми-
ческих станций») и др.; «Что интерес-
ного ты знаешь по теме проекта?», «Что 
полезного даёт людям то что, ты изуча-
ешь в своём проект?». 

Индивидуальные беседы с детьми 
о результатах экспериментов по про-
екту включали вопросы: «Какие экспе-
рименты ты проводил по теме твоего 
проекта?», «Что ты использовал для их 
проведения?», «Какие результаты по-
лучил?», «Какие выводы ты сделал?». 
Вопросно-ответный метод этих инди-
видуальных бесед способствовал совер-
шенствованию умений связной диало-
гической речи у детей.

На деятельностном этапе для роди-
телей дошкольников были проведены 
мероприятия, которые помогали им 
развивать и совершенствовать связную 
речь ребёнка. Среди этих мероприятий 
были групповая консультация, на ко-
торой родители узнали, как помочь ре-
бёнку собрать нужную информацию по 
проекту, два мастер-класса – «Помощь 
ребёнку в обработке и записи инфор-
мации по проекту» и «Как организовать 
детское экспериментирование дома», 
круглый стол по обмену опытом меж-
ду родителями, дети которых работают 
над проектами по разным темам.

Результативный этап проектной де-
ятельности проводился в детском саду с 
января по февраль. Его основное содер-
жание – подготовка и проведение защи-
ты детских проектов. Основные меро-
приятия этого этапа – индивидуальные 
беседы с детьми о том, как составить за-
щитное слово и презентацию к проекту, 
репетиции защиты проектов и их откры-
тая защита – были направлены на реше-
ние двух задач: 1) сформировать умения 
монологической речи: составлять и вы-

разительно произносить связное выска-
зывание; 2) усовершенствовать умения 
связной диалогической речи: отвечать 
на вопросы полным ответом, быть до-
брожелательным и вежливым, доказы-
вать и отстаивать своё мнение. 

Для родителей был проведён семи-
нар-практикум на тему: «Помощь ре-
бёнку в подготовке защитного слова и 
презентации по проекту». Каждый ро-
дитель получил памятку «Требования к 
защитному слову и презентации проек-
та». После проведения защиты проек-
тов жюри из воспитателей и родителей 
выбирало лучшие из них и направляло 
работы для участия в конкурсе на го-
родском уровне. 

Мероприятия заключительного 
этапа, который проводился в течение 
трёх месяцев (март, апрель и май), по-
зволили закрепить и усовершенство-
вать умения связной диалогической 
и монологической речи детей. В ходе 
организованных образовательных дея-
тельностей (ООД) по разным образова-
тельным областям по просьбе воспита-
телей дети делали краткие сообщения 
по защищённым проектам. Например, 
в рамках ООД по познавательному раз-
витию по теме: «Мой родной город» 
сообщение делала девочка с проектом 
«Достопримечательности города Но-
воуральска». При проведении ООД по 
теме: «Водители городского транспорта 
и пешеходы» по основам безопасности 
жизнедеятельности дети с интересом 
прослушали выступление мальчика, 
который разработал проект по теме: 
«Светоотражатели на одежде – гаран-
тия безопасности на дороге». В мае в 
детском саду было проведено итоговое 
мероприятие – ярмарка детских проек-
тов «Праздник маленьких исследовате-
лей». На нём дети из разных возраст-
ных групп представили свои проекты. 
Цель этого мероприятия – повысить 
уровень интереса дошкольников разно-
го возраста к проектной деятельности, 
мотивировать их на активное участие в 
ней. Родители помогли воспитателям в 
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проведении ярмарки и сами приняли в 
ней активное участие.

После проведения мероприятий, 
включённых в разработанный нами 
комплекс, у детей старшего дошкольно-
го возраста произошли положительные 
изменения в развитии связной речи – 
диалогической и монологической. Это 
доказано результатами педагогической 
диагностики, которая проводилась до и 
после реализации комплекса мероприя-
тий. Она включала две серии диагности-
ческих заданий: первая помогала устано-
вить у старших дошкольников уровень 
развития умений связной диалогиче-
ской, а вторая – монологической речи. 
Критерии, показатели и диагностиче-
ские задания для изучения связной ди-
алогической речи были взяты из работы  
Л.В. Ступак [5]. По критерию «ориенти-
ровка на партнёра» использовалось зада-
ние «Найди звук «С», по критерию «диа-
логический цикл» – задание «Кактус» и по 
критерию «диалогические отношения» 
– задание «Три медведя». Критерии, по-
казатели и диагностические задания для 
определения уровней связной моноло-
гической речи были взяты из рекомен-
даций О.С. Ушаковой [2]. По критерию 
«тема и части текста» детям давалось за-
дание внимательно прослушать рассказ 
Е. Пермяка «Первая рыбка» и опреде-
лить его тему, сказать о чём говорится в 
начале, середине и в конце этого расска-
за. По критерию «целостность структуры 
текста» каждому ребёнку читался рассказ 
«Про снежный колобок» Н. Калининой 
без начала и давалось задание придумать 
его. По критерию «связность рассказа» 
дети составляли связный рассказ по сю-
жетной картинке. По сумме баллов за все 
три задания у каждого ребёнка опреде-
лялся уровень развития диалогической и 
монологической речи – низкий, средний 
или высокий. После проведения первич-
ной и вторичной диагностик сравнива-
лись полученные результаты и делались 
выводы. 

После применения комплекса ме-
роприятий, направленных на развитие 

связной речи у старших дошкольников 
средствами проектной деятельности, 
наблюдалась положительная тенден-
ция: не обнаружено детей с низким 
уровнем развития речи, на 25% уве-
личилось количество детей с высоким 
уровнем и осталось на прежнем уровне 
количество детей со средним уровнем. 
Родители воспитанников и воспитатели 
группы отметили, что дети научились 
ориентироваться на партнёра по диало-
гу, завязывать диалог и вести его более 
длительное время (выстраивать диало-
гические циклы из 5–6 реплик), общать-
ся доброжелательно, вежливо, обсуж-
дать и комментировать высказанные 
мнения без конфликтов. Такая же поло-
жительная тенденция наблюдается и в 
развитии у детей умений связной моно-
логической речи: детей с низким уров-
нем не обнаружено, количество детей со 
средним уровнем увеличилось на 20%, а 
с высоким уровнем – на 25%. Воспитате-
ли и родители отметили, что монологи-
ческие высказывания детей стали более 
связными, дети научились говорить по 
теме, следовать композиционной струк-
туре описания, повествования или рас-
суждения, высказывать свои мысли по-
следовательно, логично, пользоваться 
лексико-грамматическими средствами 
для связи слов в предложениях и частей 
составленных детьми рассказов.

Обобщая опыт нашей работы, с уве-
ренностью можно сказать, что проект-
ная деятельность является эффектив-
ным средством развития связной речи 
у детей дошкольного возраста. Для 
этого в неё надо внедрить комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие 
у них умений диалогической и моноло-
гической речи. Среди этих мероприя-
тий самыми действенными являются 
индивидуальные беседы с детьми, со-
ставление ими монологов описательно-
го и повествовательного типов, устных 
рассуждений, детское эксперименти-
рование и словесное описание его ре-
зультатов, защита проектов, ярмарка 
детских проектов.
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