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ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА

УДК 159.9
Палехова В.Э.
Научный руководитель: Бережная Е.А., канд. искусствоведения
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,
г. Санкт-Петербург, Россия
МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ
В условиях современных реалий студентам-бакалаврам достаточно тяжело определиться
со своей дальнейшей профессиональной деятельностью. Подготовка кадров невозможна без
достаточной мотивации, которая зависит от многих факторов. Так, например, Климов Е.А.
выделяет «восемь углов ситуации выбора профессии» [1, с. 38]: связанные с субъектом, то есть
собственные профессиональные планы, потребность в общественном признании, склонность
к определенной деятельности, информированность; также большую роль играет окружение
личности: родные (старшее поколение), педагоги, сверстники. Часто студенты, которые
подходят к окончанию учебной деятельности, чувствуют тревогу по поводу своего будущего,
что затрудняет успешное окончание ВУЗа, а также выбор дальнейшего пути.
Сегодня недостаточно дать теоретические знания студентам, потому что многие
работодатели стремятся брать на работу претендентов с опытом. Соответственно,
начинающим специалистам приходится делать выбор между успешной учебой и
накапливанием опыта по выбранной специальности. По мнению автора, именно данное
противоречие зачастую снижает мотивацию к обучению уже на уровне обучения бакалавра.
Мотивационно-ценностное отношение студентов составляет пласт мотивов, которые можно
описать следующими группами: мотивы профессиональной деятельности, проявление своей
личности в выбранной специальности, профессиональное общение и понимание сущности
специальности.
К сожалению, такое положение дел приводит к тому, что студенты-бакалавры либо не
усваивают теоретические основы выбранной специальности, либо не имеют возможности
применить на практике свои знания. Профессиональная мотивация базируется на двух этих
аспектах, без которых невозможна успешная профессиональная деятельность.
Сегодня особенно остро стоит проблема, связанная с трудностью у студентоввыпускников выбора дальнейшего профессионального пути, в частности продолжения
обучения и работы по полученной ими специальности. В связи с этим была поставлена цель
проанализировать мотивы выбора профессии, так как полученные результаты покажут
профессиональную ориентированность.
Профессиональная деятельность, безусловно, очень важная часть жизни любой
личности, ведь именно через выбранную профессию человек реализует себя как специалиста

4

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
и удовлетворяет свои потребности. Как утверждает Ф.И. Иващенко «выбор профессии – не
разовое действие, а длительный процесс, поэтому его чаще всего называют процессом
профессионального самоопределения» [2, с. 124].
«Мотивация (англ. motivation) – активные состояния мозговых структур, побуждающие
... человека совершать действия, направленные на удовлетворение своих потребностей» [3,
с. 396]. А.И. Зелинченко и А.Г. Шмелев в своей работе рассматривали два уровня мотивации:
внешний (деятельность ради получения привилегий, денежного вознаграждения, статуса и т.д)
и внутренний (деятельность приносит удовольствие, основана на интересе, любопытстве).
Внутренние мотивы можно характеризовать как профессиональное развитие личности,
желание приносить пользу обществу, реализация личности как профессионала. К внешним
мотивам относятся: мнение родственников и педагогов, материальное обеспечение, престиж
профессии [4, с. 18]. В данном исследовании была использована методика «Определение
основных мотивов выбора профессии» Е.М. Павлютенкова, в которой диагностируется девять
основных мотивов, распределенных на внешний и внутренний уровни мотивации.
Так, к внешней группе мотивов относятся утилитарные, престижные, материальные. К
внутренней направленности относятся социальные, моральные, эстетические, связанные с
содержанием труда, познавательные и творческие группы мотивов [5, с 52].
Для достижения поставленной цели было проведено исследование, в котором приняли
участие 63 выпускника-бакалавра различных высших учебных заведений (г. СанктПетербург), заканчивающих гуманитарные, технические и медицинские направления
подготовки. Изначально был проведен опрос, направленный на выявление готовности в
будущем связать профессиональную деятельность с выбранной ими ранее специальностью
(рис. 1).

Рис. 1. Намерения студентов-бакалавров продолжать обучение и работать по специальности

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что большинство выпускников готовы
продолжать свою профессиональную деятельность исходя из выбранной ими специальности.
Важно отметить ответы на вопрос об обучении в магистратуре, а также его неоднозначное
соотношение: чем более выпускник не удовлетворен качеством своего образования, тем более
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он уверен в своем желании обучаться в магистратуре. Данный вывод мы можем сделать из
процентного соотношения вопросов «Будете ли вы продолжать свое обучение после
получения бакалавра (поступление в магистратуру)?» и «Удовлетворены ли вы своим
обучением и полученными знаниями за годы университета?» – всего лишь 25% выпускниковгуманитариев заинтересованы в продолжении своего обучения, хотя 75% из них
удовлетворены своими знаниями, полученными в ходе обучения. Обратная же ситуация у
студентов технических специальностей. Студенты медицинских вузов показали равное
соотношение своих ответов на вопросы исходя из специфики своей профессии.
В опросе также был дополнительный вопрос «Если вы хотите продолжать учиться после
бакалавриата, то это будет такая же специальность?», где 56,7% респондентов ответили на
данный вопрос положительно. Менее всего заинтересовано в продолжении обучения в
магистратуре по той же специальности оказались выпускники гуманитарных специальностей
– 28, 6% показали положительный результат.
Далее респондентам был предложен опросник «Определения основных мотивов выбора
профессии» Е.М. Павлютенкова. Были также проанализированы результаты 63 участников
опроса для определения мотивов выбора своей дальнейшей профессиональной деятельности
(рис. 2).

Рис. 2. Основные мотивы выбора профессии

Результаты данного исследования помогают сделать вывод о том, что молодым
специалистам в гуманитарных и медицинских областях главными мотивами выбора
профессиональной деятельности выступают социальный и познавательный мотивы, что
говорит об их стремлении способствовать общественному благу и обладания специальными
знаниями. Данные группы мотивов говорят о высокой профессиональной мотивации
студентов.
Для выпускников технических специальностей основными мотивами профессиональной
деятельности выступают материальные и утилитарные мотивы, что говорит об их желании
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обладать высоким статусом, ощущать легкость труда и получать определенные блага, то есть
иметь высокий денежный доход. Данные группы мотивов внешние, не лежащие в основе
результатов своего труда. Результаты показывают о неустойчивой профессиональной
компетенции и мотивации данных студентов.
Сопоставляя результаты, можно предположить, что студенты технических
специальностей готовы продолжать свое обучение ради получения определенных благ
результатов труда, то есть получить необходимые знания, которые не были даны во время
получения высшего образования, для успешной профессиональной деятельности с
максимальной выгодой.
Студенты-выпускники гуманитарных специальностей более мобильны в своей
профессиональной деятельности, большинство специалистов имеют представление о своем
будущем, собственных возможностях и приоритетах.
Студенты медицинских вузов наиболее уверены в выборе своей профессиональной
деятельности и дальнейшем своем профессиональном пути. Исходя из результатов данных,
специалисты чувствуют себя уверено в процессе работы, а также в ее качестве.
Мотивация в профессиональной деятельности – очень важный компонент качественного
образования, который нужно формировать в течение всего периода обучения молодых
специалистов. Мотивация важна как для самих студентов, поскольку сократит процент
выпускников, которые разочарованы в выборе своей специальности, так и для работодателей,
потому что от профессиональной мотивации зависит успешность проделанной работы.
Однако формирование мотивации лежит на плечах учебных заведений, поэтому педагогам и
администрации нужно прикладывать как можно больше усилий для развития
профессиональной мотивации студентов.
Литература
1. Климов Е. А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 158 с.
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4. Зеличенко А. И., Шмелев А. Г. К вопросу о классификации мотивационных факторов
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Научный руководитель: Кузина Г.П., канд. экон. наук
Государственный университет управления, г. Москва,
Россия
ВЛИЯНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ЧЕЛОВЕКА
Человеку свойственно лучше воспринимать информацию визуально. Именно через
зрительный орган проходит наибольший объем информации в отличие от других органов
чувств. Так, благодаря попытке сохранить эстетически-выразительные виды окружающего
нас мира, возникло изобразительное искусство. Искусство будет актуально во все времена.
Благодаря творчеству люди способны обогащать и возвышать свою духовность.
Что представляет изобразительное искусство? Если разбирать и изучать это детально, то
можно увидеть, что само словосочетание происходит от старославянского слова «образъ» [3].
Изобразительное искусство – это форма выражения художественного творчества, предметом
которого является внутреннее состояние души человека или материализация виденья мира. С
помощью искусства мы познаем три формы реальности: себя, других людей и нашего общего
мира. Музыканты, художники, писатели – все эти люди дают нам шанс посмотреть на все
другими глазами.
Первое появление искусства связывают с обрядами, ритуалами, играми и
мифологическими представлениями. Примечательно, что единственными свидетельствами
культурной и духовной жизни древних исчезнувших цивилизаций являются именно
произведения изобразительного искусства. В древние времена творчество не представляло из
себя то, что принято сейчас у нас. Тогда не было разделения на художника, зрителя, творца и
так далее. Данный вид деятельности нес в себе коллективно-творческих характер. В настоящее
время в таком формате сохранились только театр, фестивали, шествия и карнавалы.
К видам изобразительного искусства относят: живопись; графика; архитектура; дизайн;
скульптура; декоративно-прикладное искусство; театрально-декорационное искусство;
фотоискусство.
Стилем изобразительного искусства можно назвать единые принципы художников.
Наше восприятие искусства исторически изменчиво. На это влияет множество факторов,
таких как: политические идеи, религия, философские идеи, научные представления,
особенности восприятия мира, а также эстетические и моральные нормы. В искусстве стили
не имеют своих четких границ, они переходят плавно, один в другой, не прерывая развитие. В
рамках одного стиля всегда начинает зарождаться другой, а тот, равным образом переходит в
следующий. Многие стили могут вообще существовать или же создаваться одновременно в
одной и той же эпохе, поэтому «четких» стилей не бывает [2, с. 111].
Почему же искусство настолько прижилось в нашем обществе? Что так привлекает нас
в этом творчестве? Нейробиологи установили, что искусство положительно отражается на
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работе нашего мозга. Британский нейробиолог, профессор Университетского колледжа
Лондона, провел эксперимент для того, чтобы выяснить то, как человек воспринимает красоту
вещей и какой процесс происходит в это время в мозге.
Эксперимент заключался в том, чтобы несколько десятков людей смотрели на картины
Клода Моне, Сандро Боттичелли, Джона Констебла, Поля Сезанна, Леонардо да Винчи и
Рембрандта. В этот промежуток времени их мозг сканировали при помощи магнитнорезонансной томографии. Участники все отметили привлекательность данных полотен. И
исследования МРТ показали, что это правда, поскольку у каждого активность определенных
участков мозга выросла более чем на десять процентов. Помимо этого, был замечен всплеск
дофамина в зоне, которая связана с получением удовольствия и желания. В то же время
обратный анализ показал, что, если же человек смотрит на противоречивые и неприятные
картины, увеличивается приток крови к области, отвечающей за эмоциональные реакции, в
том числе страх (https://clck.ru/URcpH).
В свою очередь необходимо помнить о том, что мозг всегда находится в поисках целого,
а при надобности собирает это сам из отдельных элементов. Таким образом, он получает
удовлетворение от того, что, собрав весь элемент из кусочков, «пазл» был собран. Вилейанур
Рамачандран, профессор психологии и нейрофизиологии Калифорнийского университета
Сан-Диего и директор Центра мозга и познания, сформировал девять законов, объясняющих
то, как на самом деле человек воспринимает искусство [1]. Однако сам профессор уточняет,
что количество этих законов может со временем увеличиться.
Первым законом является группировка. Как уже ранее было сказано, наш мозг считывает
информацию цельными образами и при возникновении загадок получает удовольствие.
Объясняется это все тем, что в людях заложено это эволюционно, например, как некая
мотивация при охоте на замаскировавшуюся добычу. Это хорошо работает с жанром
«импрессионизм».
Вторым законом считается максимальное смещение. Некоторые художники выделяют и
увеличивают некоторые черты, делая их более заметными в картинах. Интерес и увлеченность
человека такими моментами скрывается в наших нейронах – они начинают более активно
отвечать на такие преувеличенные раздражители. Это поясняет то, почему нам нравятся
карикатуры.
К третьему закону, привлекающему внимание людей к творчеству, относится
контрастность. Издавна люди привыкли охотиться за добычей, искать спелые плоды и следить
за действиями притаившегося хищника. Так, с помощью контраста человек может отделять от
общего фона некую деталь, очерчивать ее границы и определять основные элементы,
поскольку зрение человека устроено так, что вначале, он замечает линии. Контрастом может
быть не только цвет, но и фактура или, же светотень.
Четвертый элемент закона – изоляция. Такой метод используют художники, когда хотят
привлечь внимание к какой-то особой детали в картине. Он отделяет их от общей композиции,
можно сказать «изолирует» от других элементов. Это значительно облегчает процесс
распознавания объекта мозгом, и человек сразу понимает, на что нужно обратить свое
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внимание. Это происходит из-за того, что человек не может сфокусироваться сразу на
нескольких образах. Ресурсы внимания человека ограничены, но вместе с тем, внимание
позволяет усиливать эмоциональную реакцию.
Пятым законом профессор выделяет решение проблем восприятия. При наличии четко
выраженной идеи и явным изображением объекта, интерес пропадает. Куда увлекательнее
наблюдать и изучать различные головоломки.
Неприязнь к совпадениям также играет свою роль по влиянию изобразительного
искусства на человека. Этот фактор выделен в шестом законе. Как известно, природа создает
только уникальные объекты. Нет ни одного повторения. Такими же творцами являются и
художники. Человек привык к тому, что в мире не существует идентичных элементов, хотя бы
маленькое отличие да имеется. Нервная система человека устроена так, что она быстро
привыкает к часто встречающимся объектам и в дальнейшем эти образы перестают удивлять
и приносить прежнее эстетическое наслаждение.
Порядок является седьмым по счету законом в списке профессора психологии. Чувство
спокойствия и безопасности человек получает, когда он может примерно предсказать
дальнейшие события, то есть знает определенный порядок действий. Человеку всегда хочется
подсознательно настроить свой порядок, например, увидев приоткрытую дверь шкафа, в
большинстве случаев он захочет ее закрыть. Художники в своих картинах используют и
настраивают свой ритм, разбавляя повторяющиеся элементы.
Восьмой закон – симметрия – это то, что привлекает внимание зрителя и доставляет ему
удовольствие. Однако, это относится не к целой композиции, а к отдельным объектам.
Примечательно, что излишняя симметричность может насторожить наблюдателя, поскольку
ему будет казаться, что здесь существует некий подвох.
Девятым законом в представленном списке значится метафора. Все мы уже привыкли к
тому, что в литературных произведениях используются метафоры, то есть завуалированные
ассоциации. С помощью таких моментов зритель уже начинает гораздо ярче и эмоциональнее
воспринимать творение. Несмотря на то, что не все аспекты были изучены досконально, но
можно уже утверждать, что изобразительное искусство оставляет свой отпечаток на человека.
Люди могут передавать свои эмоции, образ жизни, мировоззрение, исторические факты и
многое другое на холсте. Поразительно, что зрители могут прочувствовать и понять это все,
только посмотрев на картину (https://clck.ru/UR6f8).
Рассмотрим влияние изобразительного искусства на другую сторону – художников. Для
того чтобы получилась картина, которая бы вдохновляла зрителей, творец должен передать
все свои чувства, талант и мастерство, ему необходимо выразить свою идею из головы на
полотно. Все ли могут стать художниками? Не зря говорят, что художниками не становятся, а
рождаются. Истинные создатели искусства обладают выраженными качествами, не
подвергаются стереотипам и имеют эмоциональную отзывчивость.
Эмоции – главная особенность, позволяющая создавать творческие шедевры. Однако
эмоции идут совместно с мировоззрением самого художника, которое формирует творческий
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метод. Его мысли, взгляд на мир, религиозные, моральные и эстетические идеи – все это
влияет на сознание и, как следствие, на стиль рисования.
В качестве примера можно привести всемирно известного художника Винсента Ван
Гога. В 1889 г по собственному желанию Ван Гог приехал в психиатрическую больницу.
После его осмотра доктором было принято решение, чтобы художник лечился в больнице и
мог также работать на свежем воздухе под строгим наблюдением медперсонала. За все время
пребывания в больнице у Винсента случилось три затяжных периода депрессии. Возможно,
именно благодаря этим событиям в мире появилось более 100 рисунков и 150 картин, в том
числе «Звездная ночь», «Ирисы», «Оливковые деревья» и многие другие. О, всем известной
картине «Звездная ночь», художник в письмах своему брату Тео писал, что в то время он
нуждался в религии, и поэтому он начал выходить ночью и рисовать звезды
(https://goo.su/58TC).
Другой же популярный живописец не решился избавляться от своих психиатрических
страданий. Эдвард Мунк считал, что данные проблемы являлись частью его личности и
искусства, а лечение только разрушит его дар. Страх двигал творческим потоком норвежского
художника. Тем не менее, спустя определенное время, Мунк решился на терапию. И сравнивая
теперь работы творца до и после лечения, можно заметить, что картины и рисунки позднего
периода кажутся более спокойными, без наличия какого-либо страха [4].
Существует также теория, что безумие и искусство имеют свою связь. В данной теории
предполагают, что искусство является целительным средством от душевных заболеваний,
которое позволяет художникам преодолеть свои психические трудности в жизни. Но никакого
научного подтверждения этому нет. Если же рассматривать современное искусство, то не
всегда возможно определить главную задачу, заложенную на полотне художником. Порой
современное произведение искусства настолько нелогично, что не только простые зрители не
могут истолковать замысел, но и сами специалисты из сферы искусства. Объясняется это тем,
что современное изобразительное искусство отошло от обыденного представления
классического искусства. Можно ли приравнять данные картины с творчеством Пикассо,
Густава Климта и Сальвадора Дали? Ответ на данный вопрос будет у каждого свой. Следует
только помнить, что в свое время талант и признание художественного дара у Винсента Ван
Гога пришло лишь только после его смерти.
Несмотря на развитие цифровых технологий, можно заметить, что человечество не
утратило интерес и влечение к самовыражению, стремление к прекрасному через искусство.
Меняются лишь идеи и методы выражения своих мыслей посредством изобразительного
искусства, но посыл остается все тем же. Наш мир нуждается в искусстве.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Отдых – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Во время отдыха происходит
«перезагрузка» организма, благодаря чему восстанавливается здоровье, восполняются силы
на выполнение какого-либо рода деятельности, а в следствии повышается уровень
работоспособности человека.
Для успешного выполнения различного рода деятельности следует правильно совмещать
интенсивный, напряженный и продуктивный учебно-воспитательный процесс с
продолжительными периодами отдыха, поскольку время отдыха способствует равновесию в
умственном, психическом и физическом развитии ребенка.
Хорошим примером положительного влияния отдыха на ребенка является ситуация, в
которой ребенок с проблемами речи после длительного периода время препровождения вне
дома (деревня, море, лагерь) при отсутствии учебной нагрузки начинал говорить. И этот
пример не единственный.
В течение учебного года ребенок сильно напряжен, а к его завершению, из-за
систематического посещения детского сада нервная система переутомляется.
Британские ученые из Оксфордского университета изучили роль активного отдыха,
физических нагрузок и их влияние на развитие детей. Они сделали вывод, что более счастливы
и способны к учебе обеспеченные отдыхом дети, ведущие активный стиль жизни.
Исследования показали, что лишение ребенка отдыха сравнимо с работой без отпуска в
течение пяти лет.
Одной из наиболее распространенных и востребованных форм отдыха детей, подростков
и юношества являются детские оздоровительные лагеря. Время препровождение здесь для
детей является временем получения и усвоения новых знаний, приобретения и закрепления
навыков и жизненного опыта. И все это возможно благодаря продуманной и правильно
организованной системе планирования лагерной смены.
Главным элементом воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к
самосовершенствованию и реализации себя. Кроме того, обязательным является вовлечение в
лагерь трудных детей, детей-сирот, а так же детей из многодетных и малообеспеченных
семей.В настоящее время возросло число загородных оздоровительных детских лагерей [1].
Детские оздоровительные лагеря имеют определенные преимущества перед другими формами
и средствами работы с детьми благодаря своей специфике. В первую очередь за счет
обстановки, сильно отличающейся от привычной домашней. Это выражается:
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– в совместном проживании детей. «Познание способа совместного проживания в группе
сверстников обладает свойством обучения детей в коллективе, которое редко где можно
найти» (А.Б. Болл);
– именно в лагере дети непосредственно близко взаимодействуют со своими взрослыми
наставниками, благодаря чему между ними стремительно возникает «зона доверия»;
– происходит ознакомление и приобщение детей к здоровому и безопасному стилю
жизни – в естественных условиях социальной и природной среды;
– дети активно взаимодействуют с природой, в результате чего укрепляется их здоровье
и растет уровень экологической культуры;
– дети получают возможность возобновить свои физические и моральные силы за счет
отдыха, развлечений и различных хобби, что способствует развитию новых навыков,
раскрытию личного потенциала.
Психолог (psychologist) – специалист в области психологии, занимающийся научным
изучением психики человека. Психологи могут работать в университетах, на предприятиях, в
школах или больницах. Психолог-клиницист (clinical psychologist) имеет специальную
подготовку в области диагностики и лечения психических заболеваний, а также их
последствий. Обычно эти специалисты работают в больницах совместно с представителями
других медицинских специальностей. Психолог-преподаватель (educational psychologist)
имеет специальную подготовку в области познавательного и эмоционального развития детей.
Обычно они работают в тесном контакте со школьными учителями, давая им советы по поводу
того, как лучше работать с детьми [2].
Практический психолог лагеря – специалист, предоставляющий психологическую
помощь (психологические услуги) детям, подросткам, педагогам в ситуациях, требующих
психологического вмешательства или применения специальных знаний и технологий.
Ведущая цель как практического психолога, работающего в детском лагере, так в общем и
целом психологической службы системы образования – организация условий, необходимых
для защиты и поддержки психического здоровья, а также для дальнейшего процесса развития
личности всех участников педагогического процесса. В системе образования по нормативным
документам практический психолог указан как «педагог-психолог».
Основные направления деятельности практического психолога в учреждениях системы
образования предусмотрены «Положением о психологической службе образования»:
психопрофилактическая работа (психопрофилактика); психологическая диагностика
(психодиагностика); психологическое консультирование; психологическое просвещение;
психологическая
реабилитация;
развивающая
и
психокоррекционная
работа
(психокоррекция).
На основе теоретических знаний нами были разработаны несколько
психокоррекционных упражнений для детей в летнем лагере (табл.).
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Таблица
Психокоррекционные упражнения для детей в летнем лагере

Король говорит

Передай мяч

Сказкотерапия

Упра
жнен
ие

Суть упражнения
Сказкотерапия – это средство психологического влияния на человека при помощи сказок, а
так же процесс возникновения связи между событиями в сказках и поведением в жизни. Это
процесс перекладывания сказочных ситуаций на ситуации в настоящем мире, поиск смысла,
анализ знаний о реальном мире и механизмов взаимодействий в нем. При помощи
сказкотерапии возможно корректировать проблемы разного рода, научиться защищаться и
избавляться от страхов и комплексов, получать новый опыт поведения в той или иной
ситуации. Благодаря сказкотерапии появилась возможность объяснить сказкой сложные для
понимания детьми моменты, во время рассматривания сказки с разных сторон, под любым
углом. В сказках можно отыскать полный спектр человеческих проблем и всевозможное
разнообразие способов их решения. Сказка может дать образное предупреждение о том, во
что выльется ситуация. Первостепенная задача педагога-психолога во время проведения
сказкотерапии – помочь детям понять смысл сказочных событий, увидеть их суть и связать
их с ситуациями, которые могут произойти в настоящем мире. Ребенок станет мудрее и
конструктивнее, а его действия начнут соответствовать жизненным ситуациям именно
тогда, когда он начнет понимать, чему его учит сказка, анализировать свои действия и
связывать их с «выученными уроками из сказок» [3].
Структура занятия по сказкотерапии [4].
1. Обеспечить условия для необходимого настрой на совместную работу.
2. Рассказать или показать детям сказки.
3. Игры по ролям, предоставляющие детям возможность получить новые знания, умения и
навыки.
4. Анализ, обсуждение сказки, осознание сказочных смыслов и сопоставление их с
реальными жизненными ситуациями.
Вопросы для рассуждения: О чем данная сказка, в чем ее смысл? В чем причина того или
иного поступка героев? Для чего они это делают? Что герои хотели на самом деле? Как
герои подошли к решению проблему? Какими способами они это делали? Какую пользу
принесли поступки героев миру? Что данная сказка заставляет почувствовать? И т.д.
5. Рефлексия. Все дети обдумывают и говорят вслух о том, что они узнали из сказки, чему
она их научила, что они чувствовали во время занятия, было ли оно полезным.
В конце занятия психолог-педагог анализирует полученные результаты, обращает внимание
на активных детей за их заслуги, подчеркивает насколько важен приобретенный опыт,
показывает определенные жизненные ситуации, в которых дети смогут использовать
полученные знания.
6. Ритуал «выхода» из сказки. Психолог-педагог говорит: «Сейчас мы заберем с собой все
самое важное, чему вы сегодня научились. Все это обязательно понадобится в реальном
мире»
Направлено на выработку способности убирать чрезмерную двигательную активность. Дети
сидят или стоят в кругу, стремятся как можно быстрее передать мяч следующему, не уронив
его. Можно разнообразить игру различными усложнениями: бросать мяч друг другу с
каждым кругом ускоряя темп или передавать его, развернувшись в круг спиной, так же
можно убрать руки за спину или предложить детям поиграть с закрытыми глазами, так же
можно добавить в игру еще пару мячей.
Направлено на выработку умения переключать внимание с одного вида деятельности на
другой. Дети вместе с ведущим выстраиваются в круг. Ведущий объясняет, что он начнет
показывать различные движения (физкультурные, танцевальные, шуточные), а дети должны
повторять за ним только тогда, когда он скажет «Король говорит». Ведущий может заменить
слова «Король говорит» на другие, например, «Я прошу» или «Президент приказал» и т. д.
Те дети, которые ошиблись, становятся в центр круга, а остальные придумывают им
«задание-наказание», например, присесть на одной ноге, рассмешить кого-то, назвать 10
деревьев и т .д.
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Говори

Слушай хлопки

Упра
жнен
ие

Суть упражнения
Направлено на выработку умения тренировать внимание и контроль двигательной
активности. Дети ходят по кругу или по комнате в свободном направлении. После того, как
ведущий один раз хлопнет в ладоши, дети должны остановиться и встать в определенную
верхнюю позу (заранее обговоренную в условиях): «звезда», «ласточка» и т. д. Когда
ведущий хлопнет два раза, играющие должны принять нижнюю позу (так же заранее
указанную): «Собака», «лягушка» и т. д. На три хлопка дети снова ходят в хаотичном
порядке.
Направлено на выработку контроля импульсивных действий. Ведущий говорит детям:
«Сейчас я начну задавать вам простые и сложные вопросы, но отвечать вы сможете только
после того, как я скажу: «говори!» А теперь попробуем». После этого психолог-педагог
задает детям вопросы и обязательно делает паузу и только после нее дает команду «говори».
Данную игру можно проводиться не только с группой детей, но и с одним ребенком.

Данные упражнения нацелены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть психологические
проблемы или снизить риск их дальнейшего развития, научиться эмпатии и сопереживанию,
повысить свой социальный статус в коллективе, научиться решать поставленные задачи, найти
общий язык с собой и наладить отношения с окружающим миром.
Бесспорно, деятельность психолога в условиях организации отдыха детей и их
оздоровления важна. Ведь именно благодаря их работе созданы все необходимые
психологические условия для комфортного пребывания в лагерях, а так же для того, чтобы
дети, впервые посетившие летний оздоровительный лагерь без труда смогли найти общий
язык с остальными ребятами, влились в новый коллектив.
В заключение следует сказать, что психолог в детских оздоровительных лагерях должен
быть квалифицированным специалистом в своей области, грамотно подходить к
осуществлению психофизического оздоровления несовершеннолетних детей, уметь
проводить психолого-педагогической диагностики и психокоррекционные упражнения для
детей, а так же вовремя заметить проблему и осуществить психологическую помощь детям и
подросткам «группы риска». Именно организованный по всем правилам отдых – залог
крепкого психофизического здоровья ребенка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ежегодно наблюдается увеличение численности детей с задержкой психического
развития [1, с. 3]. Одним из характерных признаков при ЗПР является нарушение развития
познавательной деятельности, что проявляется в отставании развития психических процессов
[6, с. 16]. В психологических исследованиях говорится о том, что подобное нарушение может
быть компенсировано при условиях ранней диагностики и своевременной качественной
коррекции (Н.Ю. Борякова, Е.М. Мастюкова). Наиболее эффективной психологопедагогическая коррекция оказывается именно в дошкольном возрасте [4-6]. На данный
момент впервые создана целостная Концепция развития образования обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья до 2030 г., которая определяет
значимость ранней помощи при нарушенном развитии [2].
В дошкольном возрасте у ребенка формируются все компоненты мышления,
закладываются предпосылки к его развитию. Чтобы ребенок успешно учился в школе,
необходимо помочь ему в развитии его психических процессов, становлении психических
функций. Знание особенностей мыслительных операций у дошкольников с ЗПР определяют
полноценность и эффективность психолого-педагогической коррекционно-развивающей
работы.
Принцип реализации деятельностного подхода предполагает, что коррекционноразвивающая работа будет эффективна при учете ведущей деятельности детей при
планировании и проведении занятий. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью
является сюжетно-ролевая игра. Поэтому, как отмечает Л.С. Маркова, «учить и воспитывать
детей с ЗПР следует, играя с ними. Особое место в системе коррекции занимают сюжетноролевые игры и развивающие дидактические игры». То есть основным методом, посредством
которого можно формировать мыслительные операции у дошкольников с ЗПР, является игра.
При этом важно использование наглядного материала, ручной деятельности, а также
предметных действий. Также Л.С. Маркова отмечает, что «при проведении занятий стоит
использовать различные методы обучения: словесный, наглядный и практический».
Развитие мыслительных операций у детей дошкольного возраста с ЗПР осуществляется
путем отбора специальных коррекционных упражнений. Эти упражнения должны быть
построены таким образом, чтобы, с одной стороны, развивать логическое мышление
(конкретные умственные действия), а с другой – способствовать усвоению программного
материала.
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Содержание

коррекционных

упражнений

должно

включать

основные

этапы

формирования умственного действия, а именно:
– предварительное ознакомление с целью действия, ее ориентиром и тем, как ее нужно
выполнять;
– выполнение действия во внешнем, материализованном, развернутом виде. При этом
учащиеся усваивают содержание действия (состав всех операций, правила и
последовательность их выполнения). В то же время взрослый осуществляет объективный
контроль за выполнением каждой следующей операции;
– речевое опосредование всех операций действия. При этом действие постепенно
обобщается, сворачивается.
Для того, чтобы выстроить коррекционно-развивающую психолого-педагогическую
работу с данной категорией детей, необходимо учитывать не только их возрастные
особенности и особенности логического мышления, связанные с ЗПР, но и индивидуальные
особенности развития каждого ребенка. Для этого необходимо выявить уровень
сформированности мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития, определить уровень развития логического мышления.
В соответствии с этой целью, мной был проведен констатирующий эксперимент.
При проведении экспериментального исследования применялись следующие методики:
«Найди пару» Е.А. Стребелевой; «Исключение неподходящей картинки» С.Д. Забрамной;
«Классификации» А.М. Шуберт и А.Я. Ивановой. Выбор методик для проведения
исследования обуславливается возрастными особенностями детей дошкольного возраста,
ведущей деятельностью дошкольников.
Эмпирическое исследование было проведено на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС
№21 «Звездочка». В нем приняло участие 10 детей (2 девочки и 8 мальчиков) с задержкой
психического развития в возрасте 5–6 лет. На момент исследования дети уже полгода
посещали коррекционную группу. Результаты методик были оценены по следующей шкале: 1
балл – очень низкий уровень; 2 балла – низкий уровень; 3 балла – средний уровень; 4 балла –
высокий уровень.
Таблица 1
Количественные показатели результатов эмпирического исследования
Диагностические методики
Найди пару
Исключение неподходящей картинки
Классификации
Общий уровень

Кол-во учеников, показавших
очень низкий
низкий
средний
уровень
уровень
уровень
0 (0%)
4 (40%)
4 (40%)
1 (10%)
5 (50%)
3 (30%)
1 (10%)
6 (60%)
3 (30%)
2 (20%)
4 (40%)
3 (30%)

высокий
уровень
2 (20%)
1 (10%)
0 (0%)
1 (10%)

По результатам методики «Классификации» 10% детей выполнили задание на очень
низком уровне. Дети понимали, но не сразу принимали инструкцию. Классифицировали
неосознанно, хаотично складывали картинки, не опираясь на какие-либо общие признаки их
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классификации. После оказания помощи наводящими и уточняющими подсказками, дети
делали лишь незначительные успехи. Дети вообще не обобщают картинки одним словом.
40% детей показали низкий уровень. Самостоятельно не могли справиться с заданием,
но после оказания помощи дети начинали справляться с заданиями лучше, хотя даже после
этого продолжали испытывать трудности при отнесении предметов к той или иной группе.
Дети обобщают лишь некоторые группы, путают близкие родовые понятия (например птицы
и животные). При обобщении часто используют ситуативные или конкретные признаки. При
классификации часто путали картинки, относили их ни к тем группам.
На среднем уровне находится 30% детей. Им требуется временя, но большую часть они
рассортировывают, правильно выделяя существенные признаки. Обобщают не все родовые
группы картинок. Иногда путают близкие группы предметов. После оказываемой помощи,
дети замечают свои ошибки и исправляют их.
По результатам методики «Исключение неподходящей картинки» также 10% детей
выполнили задание на очень низком уровне. Задание выполнил неверно, не мог найти лишнее.
Не мог обобщить одним словом группу оставшихся картинок, даже если исключал
правильный предмет (правильно исключил банан, но объяснил это не тем, что остальные
ягоды, а тем, что «он открыт»). Исключал часто наугад. Объяснения не обобщенные, по
несущественному признаку. Например: «Лишний цветок, так как он падает», «лишний кот – у
него лапы оттопырены». Подсказки не принимает, не понимает, не может исправить.
50% детей выполнили задание на низком уровне. В большей части предъявляемых
картинок правильно находили лишний предмет, но не могли верно объяснить свой выбор.
Обобщения либо конкретные, либо их нет. Например, выбирая лису как лишний предмет,
ребенок объяснял это тем, что «она всех остальных ест» (кот, кролик, цыпленок) или вместо
«мебель», говорят «диваны/кресла/на них сидят»
30% показали средний уровень. Дети правильно исключали лишний предмет. Некоторые
обобщения родовых групп были конкретными, но уже больше ответов было правильно
обоснованно, называли оставшиеся предметы один словом.
10% показали высокий уровень. Ребенок выполнил верно все задания, правильно
исключив лишний предмет и обобщив все группы.
По методике «Найди пару» результаты получились значительно выше по сравнению с
другими диагностическими методиками. Очень низкий уровень не выявлен.
4 детей показали низкий уровень, что составило 40%. Дети принимают задание, но не
понимают условия. Выполняя задание, они берут любую картинку и показывает, не выполняя
операции сравнения и обобщения. Даже после обучения с заданием не справляются.
4 ребенка (40%) выполнили задание на среднем уровне. При выполнении испытывали
затруднения, так как недостаточно владеет операциями сравнения и обобщения, но после
обучения выполняли задание правильно.
Остальные 20% показали высокий уровень. Дети владеет операциями сравнения и
обобщения; задание сразу выполняют верно.
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В процессе проведения эмпирического исследования, обработки и качественного
анализа количественных данных были определены итоговые показатели развития логического
мышления детей, где общий уровень развития определялся по следующей шкале: 3–5 балла –
очень низкий уровень; 6–8 балла – низкий уровень; 9–10 балла – средний уровень; 11–12 балла
– высокий уровень.
Таблица 2
Итоговые показатели развития мыслительной деятельности детей

«Исключение
неподходящей
картинки»

Артем
Дияз
Ярослава
Азан
Вова
Тимур
Костя
Максим
Ян
Катя

«Найди пару»

Имя ребенка

«Классификации»

Диагностические
методики
Общее
количество
баллов

2
2
2
3
2
3
2
1
2
3

3
2
2
3
4
4
3
2
2
3

2
1
2
3
3
4
2
2
2
3

7
5
6
9
9
11
7
5
6
9

Общий уровень

Низкий уровень
Очень низкий уровень
Низкий уровень
Средний уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Низкий уровень
Очень низкий уровень
Низкий уровень
Средний уровень

Таким образом, диагностика показала, что у старших дошкольников с ЗПР преобладает
(40%) низкий уровень сформированности мыслительных операций. 20% показали очень
низкий уровень. 30% показали средний уровень. И только у одного ребенка (10%) выявлен
высокий уровень развития логического мышления. По результатам диагностики видим, что у
детей разный уровень развития. Поэтому при построении коррекционно-развивающей работы
необходимо учитывать эту разницу.
На основе полученных данных будет выстроена коррекционно-развивающая психологопедагогическая программа.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ РИСОВАНИЕ
Развитие ассоциативного мышления (далее АМ) очень важно для развития ребенка. Так,
например, развитое АМ может помочь: создавать смысловые цепочки, создавать новые
креативные концепции, стимулировать воображение.
Ассоциа́ция (лат. associatio – «соединение») – основанная на нервно-мозговых процессах
связь между отдельными психическими актами (представлениями, мыслями, чувствами),
благодаря которой за одним следует другое, так или иначе с ним связанное. Любой человек
использует в своем мышлении ассоциации. Например, при произнесении слова «помидор» мы
можем заметить, как один человек ностальгирует по детству, вспоминает сладкий вкус
домашних спелых помидоров, а у другого резко меняется мимика на лице и ему не приятен
вкус помидора. Все это обуславливается ассоциативной связью психических явлений
(элементов) в нашей психике [1].
Ассоциативное мышление характеризуется связью мыслей без непосредственного
опознания цели. Мечты, внутренний монолог, сновидения – некоторые его виды. Они могут
стать источниками важной информации о терапевтической ситуации, привести к
интуитивным открытиям. В этой связи ассоциативная стратегия может оказаться адекватным
средством в ситуации порождения идей и формирования нового знания [2].
Умственное развитие ребенка стремительно прогрессирует и проходит в несколько
этапов. Вначале формируется способность абстрактно мыслить, анализировать и думать
гипотетически; ребенок учится размышлять самостоятельно – он овладевает способностью
сравнивать, давать оценку, обобщать, приходить к умозаключению [3]. В последствии ребенок
может контролировать мыслительный процесс и не нуждаться в подтверждении своих догадок
родителями или учителями. Затем развивается способность к дедукции, продолжает
углубляться знание реальности. Далее он начинает вникать в понимание такого аспекта как
мораль, он принимает активное участие в общественной жизни, маленький человек думает все
более самостоятельно. Все это предпосылки формирования теоретического мышления,
способности к познанию общих законов окружающего мира, законов природы и
общественного развития.
На АМ основано подавляющее число детских игр: так, ребенок легко «превращает»
скакалку в змею, например, опираясь на характерные и тем самым объединяющие их свойства
[4]. На протяжении жизни человека число ассоциаций увеличивается, что позволяет ему
решать сложные жизненные ситуации. Процесс нахождения ассоциаций предполагает
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несколько способов построения ассоциативных связей, например: по смежности во времени и
пространстве (окно – дом, лист – дерево); по сходству (подобию) (свеча – факел, мяч –
планета); по контрасту (радость – грусть, мальчик – девочка); по причинно-следственным
связям (ожог – боль); по дополнению (зубная нить и зубная паста); по обобщению (огурец –
овощ). В процессе применения этих и других способов и в контексте условий их
использования ассоциации делят на виды, например: тематические (маркетинг и реклама);
фонетические (день и пень); словообразовательные (труд и трудиться).
Рисование хорошо развивает ассоциативное мышление. Ассоциативное рисование – это
отображение своих мыслей, образов и представлений, на различные предметы и явления
окружающего мира. Ассоциативное рисование развивается плодотворно при постоянном
рисовании. Главная цель – активизация художественно-творческой деятельности детей через
формирование и развитие у них ассоциативного мышления по средствам отображения на
листе бумаги своих мыслей, идей, возникающих образов в ходе выполнения практических
заданий [5].
Творческие люди часто используют интуитивный подход для создания очередного
шедевра. Наилучшим способом поиска вдохновения, а также самым эффективным является
построение ассоциаций. Разумеется, для того, чтобы свободно мыслить требуется пересечь
стереотипные рамки и позволить своей мысли оказаться «в полете» – это состояние требует
методичных тренировок и развития ассоциативного мышления. Интуитивное ассоциативное
мышление становится основным в работе художника, творчески мыслящей личности. B
идеальном варианте у человека мгновенно воспроизводится в нужный момент нужную
ассоциация, даже если он и не подозревал, что у него такая ассоциация есть. Еще лучше, если
человек умеет постоянно расширять круг своих ассоциаций [6]. Развитие АМ идет и на уроках
изобразительного искусства. Специфика «занятий изобразительной деятельностью требует
постоянной работы мысли, разного вида воображения, речи, мышления, творческой
активности, самостоятельности и инициативы» [7]. Ассоциации присутствуют в
мыслительной деятельности юного художника постоянно – на всех этапах создания
произведения, работы над созданием художественного образа.
АМ развивается разными способами, формами, в различных условиях. Особым
потенциалом обладает художественно-творческая деятельность (далее – ХТД), в которой
ребенок имеет возможность выразить свои чувства и эмоции. Под ХТД исследователями
понимается деятельность, направленная на «эстетическое освоение мира» посредством
искусства, постижение человеком культуры и искусства, на создание оригинальных продуктов
творчества. Выразительность создаваемых образов в рамках различных видов искусств
определяет богатство и разнообразнее ассоциаций. Продукт, полученный в результате ХТД,
имеет следующие характеристики: материальное и духовное выражение, новизна,
оригинальность [8].
Существует большое количество приемов для развития АМ младших школьников в
ХТД. В качестве примера можно привести такой прием как символизация. С его помощью
можно выразить отношение к определенному литературному произведению или
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произведению изобразительного искусства – при помощи цвета, изобразив в виде
художественного образа свое переживание, эмоциональную реакцию, отношение [9]. Этот
прием помогает учителю распознать чувства и эмоции, полученные после просмотра
предлагаемых произведений.
Формы ХТД могут быть разнообразными как по содержанию, так и по технике
исполнения: 1) иллюстрирование прочитанных книг, просмотренных спектаклей или передач,
наблюдений природы; 2) рисование акварельными, гуашевыми красками на разных основах –
цветной бумаге, тонированной бумаге, рисование мелками, пастелью и другими средствами;
3) декоративное творчество; 4) создание коллективных работ в различных техниках (коллаж,
аппликация); изображение на плоскости или создание объемных объектов [10].
Нами был проведен эксперимент в течение двух недель. Группа детей из ДОУ г. Москва
с интересом отнеслась к нему. На практических занятиях они выполняли творческие задания
по отображению своих ассоциаций. Мы предлагали детям рассмотреть цветовые пятна или
кляксы (кляксография), изображенные на листе бумаги, и просит рассказать, какие ассоциации
они вызывают (обращается с вопросом «Что или кого вы видите на листе?»). Дети пытаются
в форме пятна увидеть какой- либо образ, скрытое настроение, и потом поясняют свой выбор.
Дети могут назвать какой-то конкретный предмет, либо воспользоваться методом
ассоциативных цепочек. Результатом является конкретная ассоциация, вызванная в
воображении данным цветовым пятном. Кляксография большой популярностью пользуется в
дошкольном образовании. В начальной школе техника усложняется от раздувания краски из
трубочки (соломинки) (под углом, из стороны в сторону – чтобы краска растекалась по листу)
до применения на уроках импровизации в технике монотипии (способ создания цветных или
черно-белых оттисков). Монотипия позволяет создавать неповторимые образы, спонтанные
заливки, достигать эффектов, которые сложно сделать кистью. После получения нескольких
отпечатков, дети выбирают тот, с которым потом будут работать – дорабатывать
художественный образ с помощью кисти, туши и т.д. Композиционное решение предполагает
активное использование превращения одной формы в другую за счет языка метафор, в основе
которых – ассоциации.
Исходя из особенностей восприятия информации детьми, хотелось бы остановиться на
таком приёме, как упражнения с выполнением ассоциативной композиции способствующих
развитию креативного мышления. В композиции объединены отдельные моменты построения
художественной формы (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема,
симметрия и асимметрия, масштаб, пропорции, контраст). Форма взаимосвязана с
содержанием, но можно отделить форму от содержания, заменив реалистические объекты
формальными (или абстрактными), но таким образом, чтобы формальная композиция
выражала идею и художественно-образный замысел через ассоциацию [11]. Абстрактные
композиции (абстракция – это упрощение природных форм) характеризуются отказом от
изображения реальных предметов, окончательным обобщением или полным отказом от
формы, экспериментами с цветом, все это является спонтанным выражением внутреннего
мира художника. Упражнения на ассоциативную композицию используются в
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художественных школах и колледжах, но дети дошкольного и школьного возраста обладают
достаточными навыками и способностями для выполнения этих заданий [12]. Мы применяли
задания по ассоциативной композиции: эмоциональные, вкусовые ассоциации, ассоциации
страны, времен года, стихий. Давали задания на ассоциативные ряды, например: выбрать
краски, которые смогут передать состояние лета. У детей экспериментальной группы интерес
проявился в стремлении узнать больше нового о различных видах ассоциаций, об их
правильном выражении своих мыслей и эмоций с помощью рисунков.
Таким образом, данная практика было бы целесообразной в ежедневном пользовании и
помогла бы в дальнейшем при обучении и развитии творческих задатков детей. Дети
проявляют творческое воображение и креативное мышление при выполнении рисунков,
подходят к работе с интересом, чтобы их рисунки отличались оригинальностью. Работа над
развитием креативного мышления – это возможность для детей думать, искать, пробовать и
самовыражаться. Развивая креативное мышление и воображение в процессе рисования, у
учеников формируется целенаправленность, устойчивость замыслов, поэтому работу в этом
направлении надо продолжать и развивать.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Процесс профессионального самоопределения происходит в течение всей жизни
человека, включая развитие профессиональных интересов склонностей в детском,
подростковом возрасте и окончательное положение в той сфере профессиональной
деятельности, которую выбрал человек в годы зрелости. Профессиональное самоопределение
проходит через следующие этапы:
Первый этап – детская игра, в которой ребенок берет на себя исполнение различных
профессиональных ролей. Во время игры ребенок берет соответствующую роль и
демонстрирует поведение, соответствующее определенной профессии.
Второй этап – это воображаемая стадия подросткового возраста, когда подросток в
своих воображаемых представлениях видит себя в предпочитаемой профессиональной
деятельности.
Третий – начальный этап выбора профессии. Подросток оценивает разные сферы
деятельности с разных точек зрения – сначала по интересам, потом по способностям.
Четвертый и последний этап – окончательный выбор профессии [6].
В этот период формируется как профессиональное, так и социальное самоопределение
личности [2, с. 90-93]. Однако, по всеобщему убеждению, специалистов, важной стадией
профессионального самоопределения является подростковый и юношеский возраст – стадия
выбора будущей профессиональной деятельности, образовательного учреждения, формата
обучения. Все эти моменты обусловливают дальнейший жизненный путь учащихся
выпускных классов [5, с. 67].
В 15–18 лет, в юношеском возрасте завершаются процессы формирования всех органов
и систем, организм функционирует на уровне взрослого человека. В частности, это и период
относительного достижения социальной зрелости, время формирования репертуара стратегий
совладеющего поведения для успешной адаптации к стрессовым ситуациям [12, с. 53-56].
Сегодня психологи, социологи, педагоги старшеклассника рассматривают как продукт
современной жизни, он по-своему и сложен, и интересен, и одновременно противоречив.
Психологические особенности юношеского возраста отмечаются у школьников в разной
степени выраженности, в зависимости от их личностных особенностей, темперамента,
характера. Психологические особенности личности школьника в сочетании с его
успеваемостью определяют его отношение к своему будущему и предопределяют его
профессиональное самоопределение. Индивидуально-типологические особенности учащихся
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11-х классов средней образовательной школы определяются уровнем волевой сферы,
склонностями и способностями, ценностно-потребностной сферой и интересами [11].
Профессиональное самоопределение как процесс у старших школьников сам по себе
достаточно сложный, но он еще больше усугубляется психологическими особенностями,
свойственными учащимся этого возраста. Психологами данный возрастной промежуток
расценивается как критический, переходный. Психологи указывают на важность ведущей
деятельности учащихся выпускных классов, их выбора будущего жизненного пути, а также на
становление морально-этических принципов, развитие внутренней позиции и мировоззрения
[3, с. 200-204].
Профессиональное самоопределение является неотъемлемым процессом социализации
подростков. Основной акцент психолого-педагогического воздействия на учеников строится
на их собственном желании учиться и совершенствоваться в рамках школьной программы и
интересов [1, с. 26-44].
Исследование закономерностей формирования процесса профессионального
самоопределения в подростковом и юношеском возрасте чрезвычайно актуально, т.к.
необходимо создавать определенные условия для развития профессиональной компетенции у
старшеклассников в школах. Часто выпускники школ выбирают профессию «под давлением
чисто внешних обстоятельств, которые могут не иметь ничего общего с индивидуальными
особенностями и склонностями человека» [15, с. 5-6]. И в связи с этим выбор будущей
профессии старшеклассников часто осложняется неопределенностью, неосведомленностью,
недостаточным осознанием своих способностей и понимания психологических особенностей
[3].
Среди психологов отсутствует единая позиция о месте направленности в структуре
личности, хотя единодушны в том, что она является одной из ведущих характеристикой
индивида. А это проявляется в готовности человека достигать успеха или принять неудачу в
выбранной профессии. Выбор профессии также зависит от уровня его интеллекта, но высокий
уровень коэффициента интеллектуальной сферы еще не гарантирует профессионального
успеха, как и низкий, не прогнозирует неудачу [7, с. 362-368]. Как известно, успеваемость в
школе зависит от многих причин: от личности педагога, социального окружения, влияния
семьи, в частности, родителей, собственной мотивации [7, с. 362-368]. Наличие способностей
у школьника еще не гарантирует его высокую успеваемость, так как необходимы желание,
стремление учиться лучше и развиваться с прицелом на будущую профессию и социальную
роль в обществе. Имеющиеся способности без мотивации не помогут ученику освоить в
полной мере знания школьной программы [4, с. 137-153].
Согласно мнению Е.М. Борисовой, Д. Сьюпера, М.В. Паромоновой и др., на выбор
профессии влияют ведущие мотивы личности 9. Мотив отражает побудительную сторону
поведения человека, обеспечивающую активизацию и направленность его поведения.
По мнению А.Н. Леонтьева, в ходе развития человека многие ведущие мотивы поведения
трансформируются в его личностные черты 9.
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К ним относятся мотивы аффилиации, саморазвития, власти, альтруизма, а также мотивы
стремления к успеху и избегания неудач. Доминирующий мотив в мотивационной сфере
становится основной характеристикой личности, влияющей на другие личностные черты. То
есть можно сказать, что на процесс профессионального самоопределения могут оказать
влияние различные мотивы. К таким мотивам можно отнести: желание реализовать свои
способности и потребности; стремление к материальному благополучию; желание принести
пользу окружающим; поступать в соответствии с мнением значимых других; мотив
достижения успеха и избегания неудач и т. д. 9.
В процессе сопоставления доминирующего мотива и сферы деятельности, с помощью
которой может быть реализован данный мотив, индивидом осуществляется выбор профессии.
В работе Т.В. Сборцевой содержится утверждение, что важной детерминантой выбора
профессии, которая осознается индивидом ранее других, является интерес к профессии [14].
Схожую точку зрения можно обнаружить в работах А.А. Деркача, Д. Сьюпера,
С.Л. Рубинштейна и др. 9 По мнению С.Л. Рубинштейна, интерес к тому или иному
предмету, объекту или явлению (литература, музыка, животные) побуждает человека к
соответствующей деятельности 9. При этом важно отметить, что особенностью интереса
является то, что при удовлетворении его человеком, интерес к чему-либо не уменьшается, а
возрастает, и вызывает у личности новые интересы.
Можно выделить два основных вида интереса к профессии: непосредственный и
опосредованный. Непосредственный интерес выражается в заинтересованности индивида
процессом деятельности: овладением знаниями, умением применять их на практике и т.д.
Опосредованный интерес характеризуется ориентацией субъекта на результат своей
деятельности, например, получение нового социального статуса, улучшение материального
благосостояния. Для эффективного выбора профессии и дальнейшей продуктивной
деятельности необходимо правильное соотношение непосредственного и опосредованного
интересов. При отсутствии возможности реализовать свои интересы у индивида
активизируется либо механизм адаптации к сложившимся обстоятельствам, либо аномия, то
есть отвержение или равнодушие к существующим обязывающим его нормам.
Индивид при выборе профессии должен учитывать не только соответствие данной
профессии своим личностным качествам, возможностям и профессиональным
предпочтениям, но и последствия этого выбора: возможность трудоустройства, карьерного
роста, размер заработной платы, условия труда и т.д. Важная роль здесь отводится самооценке
– это оценка человека самим себя, способностей, возможностей, своего места в социуме [10].
Она формируется под влиянием макро и микроокружения индивида, социальных реакций на
его поведение и деятельность, а также на основе результатов его самонаблюдения. При этом
самооценка всегда носит субъективный характер. В процессе анализа оценок, окружающих и
результатов самонаблюдения у индивида формируется завышенная, адекватная или
заниженная самооценка.
Выступая в роли регулятора поведения, самооценка влияет на взаимоотношения
личности с окружающим миром, его уровень притязаний отношение к успехам и неудачам.
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Как следствие она оказывает влияние на эффективность деятельности индивида, а также на
его дальнейшее личностное и профессиональное развитие. Людям с низким уровнем
самооценки свойственна повышенная тревожность, неуверенность в себе, зависимость от
общественного мнения и внешних обстоятельств. Данные особенности препятствуют
индивиду в процессе эффективного выполнения деятельности, реализации собственных
потребностей, желаний и стремлений. В наибольшей степени это проявляется в ситуации
принятия решения, осуществления выбора (личностного, профессионального), в ситуациях,
которые вызывают тревогу, стремление переложить ответственность в решении проблемы с
себя на других.
Каждая профессия предъявляет свой комплекс требований к необходимым способностям
индивида. Именно способности индивида, по мнению Е.М. Борисовой, Е.А. Климова, Б.М.
Теплова и ряда других, являются детерминантой, определяющей его профессиональный
выбор [10].
Б.М. Теплов рассматривал способности как индивидуально-психологические
особенности личности, ведущие к успешному выполнению какой-либо деятельности [10]. При
этом он подчеркивал, что способность не ограничивается уже существующими у человека
знаниями, умениями и навыками. От способностей зависит то, насколько быстро и легко
человек может овладеть необходимыми для успешного исполнения деятельности знаниями,
умениями и навыками.
С данной точкой зрения совпадает мнение С.Л. Рубинштейна, согласно которому
способность «исходит из требований деятельности, и, будучи способностью к деятельности,
она в деятельности и формируется» [13, с. 192].
Способности в психологии разделяют на два основных вида: общие и специальные.
Общие способности свойственны для большинства людей и необходимы для
выполнения всех видов деятельности, вне зависимости от уровня ее сложности.
Специальные способности определяют успехи индивида в специфических видах
деятельности, для выполнения которых необходимо наличие задатков особого рода и их
постоянное совершенствование.
Способности работника – это возможность выполнять действия для эффективной и
успешной профессиональной деятельности. В зависимости от типа деятельности для решения
поставленных задач индивиду необходимо обладать интеллектуальными и физическими
способностями.
Интеллектуальные способности индивида проявляются в наличии у него знаний и
умения пользоваться этими знаниями для решения задач в процессе профессиональной
деятельности. М.А. Холодной выделяются четыре вида интеллектуальных способностей:
конвергентные способности (умение эффективно перерабатывать информацию), креативность
(разнообразие идей в условиях разной деятельности), обучаемость (умение усвоить новые
знания и выполнение различных способов деятельности) и познавательный стиль (как способ
изучения деятельности) [16]. Также важна и физическая способность индивида как единство
морфологических и психофизиологических характеристик индивида, которые способствуют
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успешному выполнению двигательных действий при реализации профессиональной
деятельности. Значит, для успешного выполнения профессиональной деятельности у
индивида должны быть сформированы соответствующие выбираемой профессии общие или
специальные интеллектуальные и физические способности. В ситуации выбора профессии
индивид сопоставляет имеющиеся у него способности, уровень их развития («могу») и
способности, необходимые для овладения конкретной профессией («надо»). В случае
несовпадения существующих и требуемых способностей, индивид вынужден искать иную
профессию.
Таким образом, психологические особенности профессионального самоопределения
старшеклассников выражаются через мотивы, жизненные ценности, интересы и самооценку.
Все они формируют уникальное внутреннее устройство личности, которое и определяет
дальнейшее будущее. От четкого понимания своих сильных сторон напрямую зависит
успешность дальнейшей профессиональной деятельности. Однако, по мнению Кукулите Т.Г.,
сам процесс формирования адекватного «образа Я» в профессии не завершается лишь
школьным возрастом, а продолжается на протяжении всей трудовой жизни личности [8], т.к.
выбор профессии обусловлен выраженным практическим запросом государства, который
сформировался в условиях глубоких экономических преобразований, происходящих в
последние годы в России, и связан с появлением рынка труда, исчезновением одних
профессий и появлением других.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ
Уровень развития речи определяет эффективность коммуникации ребенка, поэтому для
полноценного общения необходимо, чтобы речь была грамотной, четкой, понятной для
окружающих. Неразвитая речевая деятельность сказывается на формировании у детей
интеллектуальной, сенсорной и аффективно-волевой сферы. Ребенок сталкивается с
трудностями в запоминании информации, в понимании сложных речевых инструкций, что
влияет на эффективность обучения.
Среди самых распространенных речевых диагнозов сегодня является дизартрия, и рост
количества проявлений дизартрических нарушений свидетельствует об актуальности и
необходимости проведения регулярной логопедической диагностики детского населения, в
частности, настоящего исследования. Рассматривая речевые патологии у детей, многие
ученые отмечали взаимосвязь нарушений речи с состоянием других высших психических
функций, в том числе с памятью. Было научно доказано, что дизартрия очень часто
осложняется несформированностью познавательных процессов, в том числе, слабой
вербальной памятью.
Память является важнейшим фактором успешного обучения. В начальной школе дети
впервые сталкиваются с огромным потоком информации, которую необходимо запомнить для
полноценного ее усвоения. В большинстве случаев, учебный материал представлен в
словесной форме, поэтому значимость вербальной памяти повышается именно в младшем
школьном возрасте.
Вербальная память – это вид памяти, который обусловливает способность запоминать,
сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию (А.А. Реан). Период, когда
происходит ее развитие: со второго года до семи-восьми лет. Позднее вербальная память
сливается со смысловой и позволяет ребенку самостоятельно использовать слова и выражения
в потоке живой речи.
У детей с дизартрией речевые процессы остаются недостаточно сформированными. Т.Б.
Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина отмечают у них низкий уровень вербальной памяти,
что проявляется в таких критериях, как: 1) сниженный объем кратковременной речеслуховой
памяти; 2) тенденции к уменьшению количества слов при повторном воспроизведении; 3)
снижение прочности запоминаемого материала; 4) замедленность запоминания с тенденцией
к понижению количества ошибок в процессе заучивания.
Изучение вербальной памяти стало актуальной задачей во время прохождения
производственной логопедической практики. Констатирующий эксперимент проводился на
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базе: МАОУ гимназия №49 города Тюмени. В эксперименте участвовало 10 детей семи лет
(1-й класс). Все дети с речевым заключением: ОНР III уровня у ребенка с дизартрией.
Обследование проводилось в специально оборудованном логопедическом кабинете, в
индивидуальной форме. Временной интервал: 15–20 мин на методику. Учитывалось
самочувствие каждого ребенка по соматическому и эмоциональному состоянию.
Обследование проводилось в игровой форме.
В ходе эксперимента применялись группы методов, разработанных в НИИ дефектологии
АП СССР (сегодня – Институте коррекционной педагогики РАО).
Первый блок: сбор и анализ анамнестических данных.
Второй блок: исследование вербальной памяти у детей младшего школьного возраста с
дизартрией.
Целью стало исследование объема слухоречевого запоминания, оценка состояния
слуховой памяти на слова и процессов запоминания, сохранения и воспроизведения.
Для исследования объема слухоречевого запоминания, оценки состояния слуховой
памяти на слова и процессов запоминания, сохранения и воспроизведения была использована
методика «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия.
Материал для обследования: простой, не имеющий между собой никакой связи речевой
материал, состоящий из 10 односложных и двусложных слов единственного числа,
именительного падежа.
Ход проведения: экспериментатор с интервалом в одну секунду четко произносит слова
и просит ребенка их повторить. После первого повторения слов ребенком в специальной
таблице протокола отмечаются воспроизведенные слова. При третьем и последующих
предъявлениях слов инструкция в развернутом виде не повторяется. Через 50 мин
экспериментатор предлагает испытуемому вспомнить слова.
Критерии оценки:
Высокий уровень: объем слухоречевого запоминания 9–10 слов после третьего
повторения.
Средний уровень: объем слухоречевого запоминания 6–8 слов после третьего
повторения.
Низкий уровень: объем слухоречевого запоминания 3–5 слов после третьего повторения.
Результаты данной методики представлены в таблице, гистограмме.
В таблице приведены ответы испытуемых по методике «Запоминание 10 слов». По
результатам диагностики видно, что у всех детей количество воспроизводимых слов не
достигло отметки 8 слов (высокий уровень речеслухового запоминания). Только двое показали
результат – объем отсроченного запоминания 6 слов – средний уровень речеслухового
запоминания. Также испытуемые заменяли слова на схожие по звучанию. Частые замены:
облако-небо, цвет-свет, соль-фасоль. Количество замен от 0 до 2.
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Таблица
Результаты диагностики речеслуховой памяти младших школьников с дизартрией
по методике «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия
Ребенок №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество воспроизводимых слов
4
5
4
6
4
3
3
6
4
4

Количество замен
0
2
1
0
1
1
1
0
1
0

Уровень
низкий
низкий
низкий
средний
низкий
низкий
низкий
средний
низкий
низкий

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что младшие школьники с
дизартрией имеют низкий уровень сформированности вербальной памяти.
На рисунке представлены обобщенные результаты обследования вербальной памяти по
методике «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия.
100%
80%
80%
Низкий уровень

60%

Средний уровень

40%

Высокий уровень

20%
20%
0%
0%
Рис. Результаты обследования вербальной памяти
по методике «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены следующие уровни развития
вербальной памяти:
Высокий уровень – высокий уровень развития вербальной памяти в ходе
констатирующего эксперимента обнаружен не был.
Средний уровень – средний уровень развития вербальной памяти в ходе
констатирующего эксперимента обнаружен у 20% испытуемых.
Низкий уровень – низкий уровень развития вербальной памяти был выявлен у 80%
испытуемых.
Детям было трудно запомнить определенное количество слов, часто возникали замены.
Это объясняется низким слухоречевым объемом памяти.
Вывод: в ходе диагностики были выявлены следующие особенности вербальной памяти
у детей с дизартрией:
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1. Низкий объем запоминания речеслухового материала.
2. Невозможность удержания в памяти необходимого количества слов.
Результаты диагностики подтверждают, что уровень развития речи и вербальной памяти
тесно связаны между собой, т. к. формирование речи влияет на развитие всех психических
функций.
В результате исследования были выявлены недостатки объема, скорости запоминания
вербального материала, в связи с этим становится очевидным, что дети младшего школьного
возраста нуждаются в коррекционно-развивающей работе.
Для эффективного формирования вербальной памяти необходима поэтапная
коррекционная работа, включающая в себя использование таких методов работы с детьми,
как: наглядные (показ картинок, рассматривание предметов для запоминания), словесные
(речевой образец, проговаривание), практические (дидактические игры), репродуктивные
(воспроизведение готовых речевых образов). Устранение недостатков и недостаточной
сформированности вербальной памяти в младшем школьном возрасте является залогом
дальнейшего успешного обучения детей в школе.
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СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ
Семья – люди, живущие вместе, ведущие общее хозяйство, связанные браком или
кровным родством. Она характеризуется общими интересами, взаимопомощью,
ответственностью. Для благополучия важно, чтобы члены семьи уважали и любили друг
друга.
Семейные конфликты – это конфликты, возникающие между близкими людьми членами одной семьи. Очень часто люди не понимают друг друга, у них разные взгляды на
одну и ту же ситуацию, у каждого из них свои интересы, принципы и убеждения. Вследствие
этого возникают обиды и претензии, которые не всегда удается решить мирным путем и
последствия могут быть очень тяжелыми.
Не имеет значения, сколько времени люди находятся в браке, ведь семейные конфликты
могут возникать как в начале отношений, так и на протяжении всей жизни. Часто люди во
время конфликта отвечают грубостью на грубость, совершают конфликтогенные действия,
усугубляющие течение конфликта, делающие его деструктивным. Из-за этого в семейной
жизни у людей появляется хаос и беспорядок, ухудшаются отношения.
Проблема семейных конфликтов очень актуальна в современном мире и это обусловлено
тем, что почти каждый день распадается чья-то семья вследствие конфликтных ситуаций.
Поэтому членам семьи необходимо научиться преодолевать данные конфликты, приходить к
общему решению, которое устраивает всех.
Важным фактором конструктивного разрешения конфликтов и в целом семейного
благополучия является умение общаться, слушать и слышать друг друга. Это позволяет
установить эмоциональную связь, снять напряжение.
Подтверждением актуальности данной темы является тот факт, что ее исследованию
посвящены работы многих отечественных ученых, таких как А.И. Антонов, С.И. Голод,
М.С. Мацковский, В.А. Сысенко, А.Г. Харчеви другие.
С.М. Емельянов дает определение семейному конфликту как «соперничеству между
членами семьи на основании столкновения противоположно направленных мотивов или
взглядов» [4; 15].
Существуют разные типы конфликтов. Американский психолог М. Дойч выделяет
следующие типы:
Подлинный конфликт. Существует объективно и воспринимается разумно.
Случайный (условный) конфликт. Он может разрешаться без особый усилий, но это не
осознают участники конфликтной ситуации.
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Смещенный конфликт. За явным конфликтом скрывается абсолютно другой, скрытый
конфликт.
Неверно приписанный конфликт. Его суть заключается в том, что участники конфликта
неправильно поняли друг друга.
Латентный (скрытый) конфликт. Супруги не осознают существование какой-то
реально существующей конфликтной ситуации.
Ложный конфликт. Связан с ошибочным восприятием семейной пары, без каких-либо
объективных причин [1].
Существует четыре стадии протекания конфликтов: возникновение объективной
конфликтной ситуации; ее осознание как конфликтной; конфликтные действия; разрешение
[2].
Причин возникновения семейных конфликтов очень много. Они связаны как с бытовой
стороной жизни семьи, так и с характером психологических, эмоциональных отношений.
С.В. Дворяк выделяет следующие факторы, которые определяют возникновение супружеских
конфликтов: физический, сексуальный, материальный, культурный, психологический [9].
Можно выделить внутренние и внешние факторы. Первая и наиболее важная причина –
это неуважение, недоверие по отношению друг к другу, беспричинная ревность. Рассматривая
основные причины семейных конфликтов, Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская
выделяют распределение внутрисемейных ролей, личные особенности партнеров и т. д.
Еще одной не менее значимой причиной является сексуальная неудовлетворенность,
нехватка романтики и нежности в семейных отношениях, распределение домашних
обязанностей [5].
Причиной семейных конфликтов является еще и отсутствие совместного
времяпровождения, неумение отдыхать и веселиться вместе. А также: отсутствие позитивных
эмоций, нехватка внимания, заботы, понимания, финансовые претензии, злоупотребление
алкоголем одного из партнеров, измена, несовместимость по типу темперамента, безразличное
отношение к воспитанию детей и т. д.
Е.И. Рогов считает, что частой причиной возникновения семейных конфликтов, которая
не осознается супружеской парой, является отрицательная психологическая установка. То есть
люди эмоционально устают и у них появляются такие качества, как придирчивость,
несдержанность. В данном случае партнеру желательно сразу понять данную причину и
поддержать партнера [6].
Так же влияют следующие факторы: стадия жизненного цикла семьи финансовое
положение; принадлежность партнеров к определенному классу и социальному слою и т.д.
В нашем эмпирическом исследовании принимали участие молодые семьи, у которых
возникают свои специфические трудности и конфликтные ситуации. Основными факторами
конфликтов у молодых супругов являются трудности адаптации к совместной жизни. Это
происходит потому, что у каждого из партнеров сформированы свои представления о
различных аспектах совместной жизни. Они выходцы из семей с разными семейными нормами
и традициями, которые они привносят в собственную семью. Семейная адаптация заключается
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в приспособлении супругов к новому для них статусу мужа и жены, а также связанными с этим
статусом функциями. Самым напряженным периодом, во время которого происходят
семейные конфликты, является период формирования модели будущих отношений, где
распределяются власть и обязанности.
Именно в первые годы брака чаще всего происходят семейные конфликты, связанные с
последствиями идеализации партнера, несбывшимися ожиданиями, когда человек испытывает
фрустрацию из-за неудовлетворенности важных для него потребностей.
Усугубляет проблему конфликтов повышенная конфликтность членов семьи как
личностное свойство. Таким человеком, с точки зрения А.Н. Сухова, можно назвать того, кто
сам начинает конфликты, причем негативные. Именно особенности понимания, осознания,
оценивания, отношения членов семьи к ситуации и друг другу, по мнению А.А. Бодалева и
А.Н. Сухова, являются наиболее важным фактором семейных конфликтов.
Существуют внешние факторы, оказывающие сильное влияние на появление
конфликтных ситуаций у супружеской пары: отсутствие свободного времени; плохое
материальное положение; отсутствие хорошей работы; невозможность купить собственное
жилье или устроить детей в детский сад и т. д.
Влияние на супружеские отношения и конфликты оказывают кризисные периоды в
жизни семьи. Первым периодом считается первый год совместного проживания молодой
пары. В этот период происходит адаптация партнеров друг к другу, они изучают привычки
друг друга, интересы. Вторым периодом является появление детей у супружеской пары. На
данном этапе происходит снижение возможности построить карьеру, жена чувствует
состояние сильной усталости, так как ребенок требует к себе внимания и заботы. Так же, в
данный период возникают супружеские конфликты по поводу процесса воспитания детей, так
как у каждого из супругов свои взгляды на данную ситуацию. Во время третьего периода
происходят конфликты однообразия, ведь люди находятся постоянно вместе и получают одни
и те же эмоции и впечатления, которые уже стали привычными. Этот период называется
периодом среднего супружеского возраста. Последним – четвертым периодом является
период, когда супруги прожили вместе 20–25 лет. На данном этапе партнеры испытывают
чувство одиночества, потому что дети уже выросли и уходят из родительского дома и
приближается период старости [7].
В связи с серьезностью проблемы семейных конфликтов нами было осуществлено
эмпирическое исследование в феврале 2021 года. В исследовании участвовали 12 семей (24
человека), состоящих в браке не более шести лет, преимущественно жителей г. Омска и
Омской области. Возраст супругов не старше 35 лет.
Нами были исследованы стратегии разрешения семейных конфликтов с помощью
методик «Самооценка конструктивного взаимодействия в супружеских отношениях»
(А.П. Емельянов) [3]. и «Поведение в конфликтной ситуации» (Т.Килманн) [8].
По результатам первой методики А.П. Емельянова «Самооценка конструктивного
взаимодействия в супружеских отношениях», мы получили следующие данные:
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– У 2 человек (8%) — высокий уровень сформированности готовности к
конструктивному взаимодействию в супружеских отношениях, то есть они способны успешно
разрешать конфликты. У 6 испытуемых (25%) – готовность к конструктивному
взаимодействию выше среднего уровня. У них возникают конфликты в семье, но они
случаются довольно редко. Средний уровень готовности к конструктивному взаимодействию
наблюдается у 12 человек (50%) — с очень высокой вероятностью возникновения семейных
конфликтов. Этим людям следует пересмотреть позиции своего поведения. У 4 человек (17%)
выявлен низкий уровень готовности к конструктивному взаимодействию, отсюда можно
сделать вывод, что у них очень высока вероятность возникновения конфликтных ситуаций.
Данным испытуемым нужно серьезно пересмотреть свои установки и поведение, активно
работать над собой.
По методике Т.Килманна «Поведение в конфликтной ситуации» мы получили
следующее распределение результата о выраженности стратегий разрешения конфликтных
ситуаций:
– У 5 человек (21%) – сотрудничество, то есть эти люди стараются найти альтернативное
решение выхода из конфликтной ситуации, которое будет удовлетворять интересы обоих
сторон. Таким образом решается имеющаяся проблема. Кроме того, в данной, наиболее
оптимальной из всех стратегий, проявляется взаимная забота супругов друг о друге, что,
несомненно, способствует доверию, стабильности, удовлетворенности отношениями и их
долгосрочности.
– 7 человек (29%) – компромисс, разрешение с помощью взаимных уступок. Причинами
использования компромисса являются: признание интересов и ценностей партнерами своих
собственных; желание частичного выигрыша; стремление быть объективным. Последствия
компромисса: мирное разрешение семейного конфликта, чувство удовлетворенности.
– 3 человека (12%) — в конфликтной ситуации стараются уступить своему партнеру,
принести в жертву собственные интересы ради интересов другого. Такой тип поведения
называется приспособление. Причины следования стратегии приспособления: предмет спора
не так уж и важен для человека; боязнь обидеть партнера; сохранение хороших
взаимоотношений в семье. А также недостаточное самоуважение, отсутствие любви к себе,
заботы о себе, желание быть хорошим. Другого человека и его интересы данный человек
считает более важными, чем свои собственные. К сожалению, в большинстве случаев члены
семьи привыкают к такому самопожертвованию, воспринимают его как нечто привычное.
Поэтому данная стратегия не только не позволяет человеку удовлетворять собственные
потребности, но и приводит к неудовлетворенности семейными отношениями.
– У 5 испытуемых (21%) – конфронтация, соперничество. Супруг (супруга) в данной
ситуации стремится удовлетворить только свои интересы в ущерб интересов своего партнера.
Причинами данной стратегии являются: пренебрежительное отношение к партнеру и его
интересам, потребность защитить свои интересы, стремление быть лидером. Последствием
подобных действий с позиций силы является утрата доверия в отношениях, что является
одним из важных факторов семейного благополучия.
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– 4 человека (17%) – избегание, уход от проблемы. Супруги не стремятся к достижению
каких-либо целей. Причины использования стратегии избегание: отсрочить решение
конфликта, сохранение ровных и доброжелательных отношений между супругами.
Последствия: конфликт не разрешен, проблема осталась, партнеры испытывают чувство
неудовлетворенности, обиды, проблемы накапливаются, и нет уверенности в собственной
способности их разрешать.
Понимание используемых стратегий разрешения конфликтов необходимо для того,
чтобы корректировать неконструктивные стратегии, находить новые, более оптимальные
варианты разрешения.
В своей книге «Социология семьи» Е.М. Черняк пишет, что молодой супружеской паре
нужно знать культуру и психологию совместной жизни, свои чувства, научиться
разграничивать понятия любовь и страсть, учитывать особенности женской и мужской
психологии для того, чтобы допускать меньше ошибок, конфликтных ситуаций. Решить
семейный конфликт можно только выявив его причину [10].
Многим супружеским парам помогает конструктивно разрешать конфликты в семье
несколько простых способов: умение видеть противоречия и воспринимать объективную
реальность; не строить иллюзий; не избегать трудностей, а совместно их решать; уделять
внимание друг другу и себе (своему внешнему виду и внутреннему состоянию). Так же важно
учитывать интересы друг друга, искать решения, удовлетворяющее обоих; общаться друг с
другом, обсуждать все проблемы; регулировать негативные эмоциональные состояния, не
оскорблять и не унижать друг друга; не обобщать; не выходить за пределы конфликтной
ситуации и т. д. А также важно решать семейный конфликт здесь и сейчас, научиться прощать
и признавать свои ошибки.
Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод,
что во время семейной конфликтной ситуации супруги используют разные стратегии, как
способствующие их конструктивному разрешению (сотрудничество, компромисс), так и те,
которые усугубляют проблемы (соперничество, избегание, приспособление).
Проблемой является, что всего лишь пятая часть испытуемых (21%) используют
наиболее конструктивную стратегию «сотрудничество». Это свидетельствует о том, что для
сохранения брака и удовлетворенности им, молодым супругам необходимо учиться
договариваться, конструктивно разрешать конфликты.
И для этого, в первую очередь необходимо активное стремление семейной пары решать
возникающие проблемы, общаться друг с другом, совершать действия, направленные на
урегулирование семейных конфликтов. И, конечно, важно строить семейные отношения на
доверии, уважении, равноправии и взаимной ответственности, ведь семья для большинства
людей – это самое важное, что есть у них. И от усилий каждого из супругов в равной степени
зависит, будут ли они счастливы вместе.
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СИСТЕМА СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ
У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
На современном этапе особое внимание уделяется организации психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями. Одну из самых
многочисленных категорий детей с особенностями в развитии составляют дети с речевыми
нарушениями. У данной категории детей отмечается нарушение как вербальных средств
общения, так и невербальных, оказывающих значительное влияние на развитие
коммуникативной функции речи. От полноценности речевого высказывания, его наполнения
эмоциональными средствами общения, правильной постановки логического ударения в
предложениях и текстах зависит качество и полнота передаваемой информации,
конструктивность ведения диалога или монолога, уровень понимания мыслей говорящего
собеседником. Поэтому в логопедии данной проблематике уделяется большое внимание.
Изучением просодической стороны речевой деятельности занимались Е.А. Артемова,
Е.Ф. Архипова, И.И. Ермакова, Е.В. Лаврова, Л.В. Лопатина, Г.В. Чиркина и др. [2; 3; 6; 9; 10;
13]. М.В. Плешаковой, в процессе подробного рассмотрения психологических особенностей
восприятия чужого голоса, были отмечены специфические закономерности умения человека
узнавать и определять эмоциональные контексты по интонационному контуру [12].
Дошкольный период времени характеризуется наиболее стремительным темпом развития
просодических процессов. Любые отклонения в процессе формирования просодической
стороны оказывают отрицательное влияние на формирование других структур речевого
высказывания, особенно это отражается на коммуникативной функции речи. Это обусловлено
тем, что посредством использования различных приемов голосоведения ребенку намного
легче донести до слушателя информацию, показать свое эмоциональное состояние, выразить
свои чувства по отношению к происходящему, конкретному событию либо обсуждаемой
ситуации, сделать свою речь плавной, интересной и привлекательной. Темпо-ритмические и
мелодико-интонационные средства общения помогают сделать речь более информативной,
содержательной. У детей с речевой патологией отмечаются значительные трудности в
процессе общения, связанные не только с нарушениями звукопроизношения, но и
недоразвитием просодических процессов. Различные отклонения просодической стороны
отражаются как на устной речи, так и на письменной, что приводит к значительным
сложностям усвоения образовательной программы в период обучения в общеобразовательной
организации. Дети с речевыми нарушениями становятся замкнутыми, необщительными, у них
появляется комплекс неполноценности, страх начать разговор, нежелание участвовать в жизни
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общества. Все это влияет на психическое развитие ребенка, формирование личностных
качеств, успешность социализации в обществе, определение своего места в жизни. Поэтому
обязательным аспектом коррекционной работы является развитие просодической стороны
речи, ее составляющих компонентов.
Наиболее полное определение термина просодика представлено в лингвистике. В
современной лингвистике данный термин трактуется как сложный комплекс, который
объединяет в себе такие компоненты, как тембр, темп, интонация, мелодика, ритм, пауза,
ударение, речевое дыхание [5, c. 54]. Основной целью в процессе коррекции нарушений
просодической стороны речи является достижение полноценного развития и взаимодействия
всех перечисленных компонентов. Просодические компоненты оказывают огромное
воздействие на эмоциональность, выразительность и разборчивость речи, появляется
возможность передавать информацию с определенной интонацией в зависимости от ситуации,
что придает речи образность, яркость.
Просодика объединяет в себе невербальные средства общения. Одним из ключевых
компонентов просодической стороны является интонация, включающая в себя сложный
комплекс таких выразительных средств, как мелодика, темп, ритм, фразовые и логические
ударения, тембр речи, пауза, сила и высота голоса [8].
Мелодика представляет собой способность управлять высотой голоса, повышать ее или
понижать при произнесении высказывания, что придает речи плавность, мелодичность,
нежность, мягкость, позволяет исключить монотонность речи.
От темпа речи зависит ускоренное или замедленное произнесение фразы с учетом пауз
между определенными речевыми отрезками.
Способность человека к долгому и краткому произнесению звуков речи, равномерному
чередованию ударных и безударных слогов зависит от уровня развития ритмической
организации речевого высказывания.
Фразовое и логическое ударение необходимо для выделения группы слов или отдельных
слов паузами, силой, напряженностью, высотой голоса, что помогает правильно и наиболее
глубоко понять смысл высказывания.
Тембр речи отражает в процессе речевого высказывания эмоционально-экспрессивные
оттенки, придает речи характерную звуковую окраску.
Пауза является также неотъемлемым средством речевого высказывания, так как придает
отдельным мыслям человека законченность, оказывает эмоциональное воздействие на
слушателей.
От силы голоса зависит умение человека управлять громкостью речевого высказывания,
уровень которой определяется содержанием продуцируемого высказывания.
Только при полноценном развитии перечисленных выше средств общения, возможно
достичь выразительности речи, точности изложения своих мыслей, правильно понять смысл
высказывания, эмоциональное отношение человека к тому или иному событию. Благодаря
мелодико-интонационным и темпо-ритмическим средствам, мысль человека приобретает
законченный характер.
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Восприятие и понимание интонации зависит от уровня развития речевого слуха. Это
обусловлено тем, что речевой слух способствует дифференциации разнообразных речевых и
неречевых звуков, различению всех тонкостей звучания, определению темпа, ритма,
громкости речи, эмоционально-экспрессивных оттенков, тембральной окраски, восприятию
интонационной выразительности.
Также существенное влияние на плавность, выразительность речи, управление
громкостью, соблюдение пауз оказывает правильное речевое дыхание.
Наиболее часто нарушение просодической стороны встречается у детей с нарушениями
речи органического генеза: дизартрия, ринолалия, алалия. У данной категории детей
отмечается нарушение речевого дыхания, связанного с недостаточностью силы выдыхаемой
воздушной струи, ее прерывистостью, что приводит к ослаблению, затуханию голоса в конце
фразы. В речи детей преобладает назальный оттенок, происходит нарушение произношения
многих групп звуков, проявляются просодические и фонационные расстройства. Речь у таких
детей характеризуется отсутствием эмоциональной выразительности, монотонностью,
замедленностью, нарушением темпо-ритмической организации. Голос слабый, тихий,
нарушена модуляция, что приводит к трудностям осуществления контроля за своим голосом,
изменения его в зависимости от коммуникативной ситуации [5, c. 55]. Нарушение
интонационной выразительности речи проявляется в трудности дифференциации
вопросительных и повествовательных предложений, самостоятельном продуцировании
высказываний с различной интонацией. Вышеперечисленные особенности доказывают
необходимость осуществления систематической и планомерной работы над просодическими
компонентами речевой деятельности. Специалистами в тесном сотрудничестве с инженерами
были разработаны технические средства, ориентированные на преобразование звучащей речи
в оптические сигналы [8].
Коррекционную работу целесообразно начинать с формирования правильного речевого
дыхания. При выполнении комплекса дыхательных упражнений необходимо уделять особое
внимание увеличению объема выдыхаемого воздуха, отработке сильного выдоха, длительной
и направленной воздушной струи, обучению ее правильной подаче [7, c. 52]. Для этого
рекомендуется
применять
дыхательную
гимнастику
А.Н.
Стрельниковой
(https://clck.ru/TEgJj), дыхательные упражнения, использовать аппаратные технологии,
например, БОС технологии. Также большой распространенностью пользуются игры на
музыкальных инструментах (дудочке, трубе, губной гармошке), надувание шаров, мыльных
пузырей, сдувание ватки, полосок, легких и тяжелых предметов. Особое значение в системе
коррекционной работы имеет фонетическая ритмика, разработанная А.Я. Мухиной [11];
голосовые упражнения, авторами которых являются И.И. Ермакова, Л.В. Лопатина, Н.В.
Серебрякова [6; 10].
Основная работа по преодолению нарушений просодической организации речевого
высказывания связана с формированием голоса. Коррекционная работа базируется на
ортофонической методике Е.С. Алмазовой, в которой представлены такие упражнения, как
гимнастика для языка, открывание рта, запрокидывание и опускание головы, основанные на
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преодолении сопротивления. Впоследствии необходимо переходить к произвольным
голосовым упражнениям, в процессе которых логопед осуществляет легкие вибрирующие
движения, что способствует удлинению голосоподачи, развитию модуляции голоса. Вся
коррекционная работа с детьми должна происходить в игровой форме, где предлагается
изобразить звук сирены, гудение парохода [1, c. 34]. Необходимо осуществлять работу над
развитием высоты голоса посредством использования графических изображений, движений
рук. Имитирование подъема и спуска по лестнице, на лифте облегчает процесс управления
ребенком силой голоса, усилением и ослаблением его. Для развития интонационной
выразительности речи, формирования навыков владения голосовыми модуляциями
целесообразно применять методику Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой [10, c. 9].
Большое внимание необходимо уделять использованию музыки в процессе
коррекционных занятий. Это обусловлено тем, что музыка находится в тесной взаимосвязи с
речью и оказывает существенное воздействие на процесс ее формирования. Музыка, как и
звучащая речь, позволяет передавать различные эмоциональные состояния, воздействовать на
человека, обладает характерной интонационной окраской, посредством которой появляется
возможность понять настроение и характер. Включение музыкальных игровых упражнений в
коррекционный процесс способствует выработке эмоциональной, выразительной и грамотной
речи у ребенка, развитию психических процессов и личностных качеств.
Широкое распространение в коррекции просодических процессов получили
информационные
технологии.
Данные
технологии
рассматриваются
как
многофункциональное программное средство, основанное на использовании компьютера и
соответствующего программного обеспечения, ориентированного на повышении
эффективности коррекционного процесса. Информационные технологии целесообразно
применять при решении сложных задач, выполнение которых невозможно достичь без
программных средств. Компьютерные программы ориентированы на повышение
познавательной мотивации, снижение нагрузки и утомляемости, времени на преодоление
отклонений в речевой сфере [4, c. 26].
С целью коррекции просодической стороны речевого высказывания целесообразно
применять такие программные комплексы, как «Видимая речь», «Дельфа 130», разработанные
институтом коррекционной педагогики ИКП РАО.
Программный комплекс «Видимая речь» включает в себя 14 модулей, направленных на
решение разнообразных коррекционных задач. Преодолению или ослаблению отклонений в
развитии просодических процессов способствуют модули «Громкость», «Наличие звука»,
«Громкость и голос», «Высота», «Высотные упражнения». Модуль «Наличие звука»
ориентирован на измерение длительности речевого выдоха. Визуализация происходит
посредством появления на экране собаки, которая оживает при осуществлении длительного
выдоха. При этом время выдоха можно измерить и зафиксировать. Модуль «Громкость»
позволяет отрабатывать громкость речевого высказывания и доводить ее до оптимального
уровня. Для осуществления визуального контроля над громкостью на экране изображен
мальчик с шаром, чем громче речь ребенка, тем больше шар надувается. Благодаря модулю
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«Громкость и голос» можно увидеть момент включения голоса, силу его подачи. Модуль
«Высота» позволяет измерить частотные характеристики речи, помогает человеку определить
для себя приемлемый тембр, сориентироваться в тембральных характеристиках голоса.
Основной целью модуля «Высотные упражнения» является обучение координации голоса,
развитие связочного аппарата. В данном модуле посредством использования вокальных
характеристик голоса необходимо переместить объект из левой части экрана в правую, огибая
при этом препятствия [14, c. 176].
Следующей эффективной информационной технологией является тренажер «Дельфа
130». В меню данного тренажера входят упражнения «Выдох» и «Слитность»,
ориентированные на отработку длительности и плавности выдыхаемой струи, устранение
назального оттенка голоса при ринолалии, ринофонии. Упражнение «Громкость» позволяет
выработать необходимую силу голосоподачи. Для визуализации на экране изображен бегемот,
у которого в зависимости от громкости голоса раскрывается рот.
Таким образом, важно отметить, что просодика занимает значимое место в полноценном
и гармоничном развитии ребенка, успешной его социализации, в процессе установления
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Нарушение просодической
стороны речевой деятельности оказывает отрицательное воздействие на личность ребенка, его
эмоциональную сферу, познавательное развитие, что может привести к серьезным
отклонениям в нервной системе. Благодаря перечисленным методикам, специализированным
информационным технологиям, оптимизируется процесс коррекционной работы, появляется
возможность достичь высоких результатов за более короткий период времени, адаптировать
материал с учетом индивидуальных, возрастных особенностей любого ребенка, сформировать
у данной категории детей волевые качества, произвольное внимание, умение следовать
инструкции.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СЕРИИ ИГР
Проблема развития эмоций дошкольников является одной из важных и сложных
проблем в психологии и педагогике, поскольку отражает специфику не только общих
закономерностей развития психики детей, но и особенности становления личности
дошкольника.
Эмоциональная сфера в дошкольном возрасте выступает в качестве регулятора
деятельности, определяет характер взаимоотношений с окружающими людьми – взрослыми и
сверстниками, а также способствует вхождению ребенка в социальную жизнь. Она имеет
огромное значение для психического развития ребенка. Именно в период дошкольного детства
эмоциональная жизнь детей меняется и усложняется: расширяется спектр распознаваемых
ребенком эмоций, возникают новые эмоции и чувства (нравственные, эстетические,
этические, социальные и др.) [2].
Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что у дошкольников с
задержкой психического развития (ЗПР) развитие эмоциональной сферы осложнено.
Наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого
являются эмоциональная неустойчивость, несамостоятельность, личная незрелость в целом,
легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Определяя более или менее
успешно по внешнему выражению эмоции других людей, дети с ЗПР (задержкой психического
развития) часто затрудняются охарактеризовать собственное эмоциональное состояние в той
или иной ситуации. Дошкольники испытывают значительные затруднения в распознавании
своих и чужих эмоций, в воспроизведении основных эмоциональных состояний, в выражении
собственных эмоций. Указанные трудности обусловлены недоразвитием эмоциональной
сферы и требуют коррекции в условиях целенаправленно организованной
психокоррекционной работы [1; 3; 4].
С учетом результатов, полученных в процессе изучения и анализа научных источников,
было определено содержание констатирующего, формирующего и контрольного этапов
эксперимента.
Изучение уровня развития эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста с ЗПР
проводилось с помощью диагностических методик: «Эмоциональная идентификация»
(Изотова Е.И.), «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на
картинке» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.) [2; 5].
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По результатам констатирующего этапа эксперимента, мы пришли к выводу, что
дошкольники с ЗПР испытывают трудности при распознавании и соотнесении изображений
эмоций; сложности при вербальном описании эмоциональных состояний. Для них характерны
неточности в описании или фрагментарное описание эмоций и эмоциональных состояний, а
также ими используется ограниченный набор экспрессивно-мимических средств. Затруднения
в понимании эмоциональных состояний дошкольниками с ЗПР проявляются в том, что такие
эмоциональные состояния как «гнев», «грусть», «радость» им в значительной мере доступны,
но понимание эмоциональных состояний «удивление», «спокойствие», «страх» вызывало
сложности на констатирующем этапе исследования.
Анализ полученных результатов исследования позволил нам прийти к выводу о
необходимости разработки программы развития эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР
с использованием серии игр, так как именно игровая деятельность является ведущим видом
деятельности в этом возрасте (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) [1; 2].
В ходе формирующего этапа эксперимента, мы осуществляли проверку выдвинутой
гипотезы, а именно: использование серии игр эффективно повлияет на развитие
эмоциональной сферы у дошкольников с задержкой психического развития, если она будет
направлена на развитие у детей: способностей дифференцировать и описывать эмоциональные
состояния других людей; умений выражать собственные эмоции.
Психокоррекционная работа в рамках формирующего этапа эксперимента имела целью
развитие у дошкольников с ЗПР эмоциональной сферы при включении детей в серию игр и
была реализована на занятиях педагога-психолога. Этапы реализации психокоррекционной
программы отражены в таблице.
Таблица
Этапы реализации психокоррекционной программы
Информационно-аналитический
– Подготовка программы и ее методического
обеспечения.
– Создание условий для реализации программы.
– Определение актуального уровня эмоционального
развития детей.

Содержательнопрактический
Реализация
программы

Контрольно-оценочный
Определение уровня
эмоционального
развития детей.

Работа с детьми была организована на подгрупповых занятиях и проводилась по трем
направлениям. Основное содержание работы отражены на рисунке.
Раскроем специфику психокоррекционной работы по развитию у дошкольников с ЗПР
эмоциональной сферы.
Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, – в
психокоррекционной программе нами была использована серия игр, включающая игры,
способствующие развитию эмоциональной сферы детей по всем трем заявленным
направлениям. Отобранные и использованные нами игры способствовали лучшему
пониманию и запоминанию детьми эмоций, развитию у них умений адекватно выражать
эмоциональные состояния.
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Рис. Организация и направления психокоррекционной работы

В рамках первого направления воспитанников учили сообщать о своих эмоциональных
состояниях, чувствах, выражать их и распознавать эмоции в процессе игровой деятельности.
Для этого были проведены игры: «Лица», «Перевоплощение», «Лото настроений»,
«Испорченный телевизор», «Кубик эмоций». Воспитанникам в ходе игры нужно было по
картинкам найти различные мимические выражения, назвать их и изобразить мимикой данные
настроения. В рамках направления «Развитие у детей умения называть эмоции» были
проведены следующие игры: «Зеркало», «Найди пару», «Хорошо-плохо». Дошкольникам
нужно было подобрать картинки с животными с разным выражением мордочек или картинки
со схематичным изображением эмоций.
В рамках третьего направления были проведены следующие игры: «Веселый медведь»,
«Медведь сердится», «Медведь грустит», мини-сценки: «Баба-Яга», «Фокус», «Лисичка
подслушивает». Детям предлагалось изобразить с помощью мимики и пантомимики, жестов,
голосовых интонаций определенного героя (например, веселый медведь). В процессе
экспериментальных занятий осуществлялась работа над осознанием эмоциональных
состояний, обогащение словаря эмоций, овладение своеобразной «азбукой чувств».
Подгрупповая форма работы позволяла задействовать в игровой деятельности всех
детей. По завершении инсценировки фрагмента текста организовывалось коллективное
обсуждение. В ходе оценки внимание обращалось на то, удалось ли передать участникам
чувства, эмоции, настроение героя, правильно ли это было сделано. Отдельно обсуждался
игровой фрагмент: назывались и уточнялись эмоции, которые испытывали герои, а также
проговаривалось, как чувства и состояния героев могут быть переданы с помощью мимики.
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На начальном этапе реализации серии игр дети были не слишком активны, речевую
инструкцию с первого раза не воспринимали, неохотно контактировали с другими детьми.
Возникали сложности и в процессе игровой деятельности: дошкольники недостаточно
выразительно или неправильно изображали эмоции или же детям вовсе не удавалось описать
свое эмоциональное состояние и состояние других. На заключительном этапе реализации
серии игр у дошкольников успешнее получалось соотнести схематическое изображение
эмоций с фотографическим, дети старались назвать эмоцию и показать ее.
По результатам контрольного этапа эксперимента нами была отмечена положительная
динамика в развитии эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР. Так было установлено, что
у испытуемых повысились уровень развития умения идентифицировать эмоции и уровень
сформированности к вербализации эмоций, стало более совершенным понимание
эмоциональных состояний. Дошкольники успешнее определяли эмоциональные состояния,
лучше использовали экспрессивно-мимические средства для описания эмоций, старались
демонстрировать эмоции на своем лице, правильнее называли причину эмоционального
состояния персонажа на картинке. Количество ошибок, связанных с дифференцированием и
распознаванием эмоций, сократилось.
Таким образом, в ходе эмпирического исследования нами была организована
экспериментальная работа, по апробации психокоррекционной программы по развитию
эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР. Работа осуществлялась в ходе реализации серии
игр по трем направлениям: развитие у детей умений распознавать эмоции, называть эмоции,
демонстрировать эмоции. В процессе организации игровой деятельности детей
осуществлялась работа над осознанием дошкольниками с ЗПР эмоциональных состояний, по
обогащению словаря эмоций, по овладению детьми своеобразной «азбукой чувств».
Результаты контрольного этапа эксперимента позволили нам прийти к выводу о том, что
использование серии игр, направленных на развитие у детей дошкольного возраста с ЗПР
способностей дифференцировать и описывать эмоциональные состояния других людей,
умений выражать собственные эмоции, эффективно повлияло на развитие их эмоциональной
сферы.
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ,
ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ
Важнейшей проблемой прогресса общества является сохранение и развитие
одаренности. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой
личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую
активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения.
Актуальную психолого-педагогическую проблему, которая требует теоретического и
практического решения, представляет собой изучение когнитивных характеристик развития
интеллектуально одаренных детей.
Анализ научных работ, которые посвящены исследованию проблем психологии
одаренности, проблем диагностики, разработки принципов и методов развития и обучения
одаренных детей, показывает недостаток теоретических и практических исследований
когнитивных характеристик интеллектуально одаренных обучающихся, проявляющих
выдающиеся результаты в различных предметных областях. Данный недостаток может
приводить к неадекватной оценке личностных качеств и всей деятельности одаренных
обучающихся.
Исследование когнитивных характеристик интеллектуально одаренных детей,
демонстрирующих высокие результаты в определенных предметных областях, поможет
усовершенствовать систему выявления и сопровождения интеллектуально одаренных детей с
учетом их когнитивных характеристик. Поэтому данное исследование вносит вклад в решение
одной из главных задач совершенствования системы образования.
Таким образом, актуальность проблемы интеллектуальной одаренности и степень ее
теоретического и практического исследования определили цель нашей научной работы. Цель
исследования: выявление когнитивных характеристик интеллектуально одаренных
обучающихся, демонстрирующих высокие результаты в разных предметных областях. Объект
исследования: когнитивная сфера интеллектуально одаренных детей. Предмет исследования:
когнитивные характеристики одаренных детей, демонстрирующих высокие результаты в
разных предметных областях. Задачи исследования:
1. На основе анализа психолого-педагогических источников дать характеристику
понятия и видов одаренности, раскрыть понятие интеллектуальной одаренности, описать
когнитивные характеристики интеллектуально одаренных обучающихся в гуманитарных,
точных и естественных науках, раскрыть роль олимпиад и олимпиадного движения в
выявлении и развитии одаренных обучающихся.
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2. Подобрать методический инструментарий для выявления когнитивных характеристик.
3. Выявить особенности когнитивных характеристик интеллектуально одаренных детей,
демонстрирующих высокие результаты в разных предметных областях.
4. Разработать методические рекомендации для педагогов, работающих с
интеллектуально одаренными детьми.
Основой для определения понятия «одаренность» является Рабочая концепция
одаренности, разработанная ведущими отечественными специалистами в области психологии
одаренности. Для решения ключевых проблем Д.Б. Богоявленская предлагает единую
теоретическую базу одаренности, написанную в рабочей концепции одаренности:
1. Одаренность – системное, развивающее в течение жизни человека качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком по сравнению с другими людьми
более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятельности.
2. Одаренный ребенок – ребенок, который выделяется очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в
том или ином виде деятельности [2, с. 8].
Интеллектуальная одаренность – системное, развивающее в течение жизни человека
качество психики, состоящее из индивидуальных психологических ресурсов (прежде всего
умственных), которые обеспечивают возможность достижения человеком по сравнению с
другими людьми более высоких результатов в творческой интеллектуальной деятельности.
Эта деятельность связана с созданием новых идей, использованием нестандартных подходов
к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспективных способам
поиска решений в определенной предметной области, открытостью любым инновациям и
тому подобное.
Сегодня в психологической практике под словосочетанием «когнитивная сфера»
специалисты понимают совокупность психологических процессов, протекающих в согласии с
логичной и осмысленной последовательностью, целью которой является переработка
информации. Существуют различные подходы к интерпретации понятия «когнитивная
сфера». Часто зарубежные специалисты в области педагогики и психологии (М. Лахлу,
Э. Оттоне, М. Швебель) применяют понятие «когнитивная сфера» при описании внешних
условий когнитивного развития личности школьника в процессе учебного взаимодействия [4,
с. 10].
М.Е. Бершадский утверждает, что термин «когнитивный» описывает познавательную
деятельность с точки зрения процессов информационного обмена человека с окружающей
средой: как различные люди думают, воспринимают и запоминают информацию, а также
предпочтительного для них способа решения проблем [1, с. 36]. Таким образом, под
когнитивными характеристиками понимаются устойчивые свойства когнитивной сферы. К
ним относятся мышление, внимание, память и т. д.
Среди эффективных форм работы с одаренными детьми особое место занимают
олимпиады – интеллектуальные состязания, которые не только поддерживают и развивают
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интерес к научному предмету, но и помогают обучающимся формировать креативные способы
решения задач. Основные направления олимпиадного движения: Всероссийская олимпиада
школьников и олимпиады школьников, входящих в Перечень Минобрнауки России.
Всероссийская олимпиада школьников выполняет информационно индикаторную функцию,
являясь источником ценной информации о состоянии работы с одаренными школьниками [3,
с. 15].
Таким образом, в результате теоретического анализа психолого-педагогических
научных работ по теме исследования мы выдвинули следующую гипотезу исследования:
интеллектуально одаренные обучающиеся, имеющие высокие результаты в то или иной
предметной области, будут иметь разные когнитивные характеристики.
Исследование проводилось на базе бюджетного общеобразовательного учреждения
Вологодской области «Вологодский Многопрофильный Лицей» города Вологды. Выбор базы
обоснован целью исследования. В исследовании были взяты данные учащихся 10-х классов
(17 лет) за 2017/2018 и 2019/2020 учебные года. Количество исследуемых – 114 человек.
Группы испытуемых составляют по 38 человек в каждой.
Для изучения когнитивных особенностей интеллектуально одаренных обучающихся был
использован тест структуры интеллекта Амтхауэра (в адаптации Л.А. Ясюковой).
Путем анализа интеллектуальных достижений обучающихся (сертификаты, дипломы,
доказывающие факт получения призового места обучающимся в олимпиадах регионального
уровня и выше) мы сформировали выборку, состоящую из интеллектуально одаренных детей,
демонстрирующих высокие результаты в предметных областях. После данную выборку мы
поделили на группы в зависимости от предметной области олимпиады: гуманитарные,
естественные, точные науки.
Для проверки нашей гипотезы мы использовали непараметрический H-критерий
Краскела-Уоллиса, который предназначен для проверки равенства медиан трех и более
независимых выборок.
Таблица
Результаты расчета по H-критерию Краскела-Уоллиса
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
Общ.ур.
Хи-квадрат
9,984 1,348 5,443 1,588 64,701 35,480 7,559 13,088 1,671
34,746
ст.св.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Асимпт. знч.
,007
,510
,066
,452 ,000** ,000** ,023 ,001** ,434
,000**
Примечание: Субтест 1 (IN). Практический интеллект. Субтест 2 (EL). Интуитивное понятийное
мышление. Субтест 3 (AN). Понятийное логическое мышление. Субтест 4 (GE). Понятийная
категоризация. Субтест 5 (AR). Математическая интуиция. Субтест 6 (NU). Формально-логическое
мышление. Субтест 7 (PL). Образный синтез. Субтест 8 (SP). Пространственное мышление.
Субтест 9 (ME). Оперативная логическая память

По данным таблицы можно сделать вывод о наличии различий некоторых показателей
теста структуры интеллекта Амтхауэра в группах испытуемых по гуманитарным,
естественным и точным наукам. Между группами существуют статистически значимые
различия по 5 субтесту «математическая интуиция», 6 субтесту «формально-логическое

55

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
мышление», 8 субтесту «пространственное мышление» и общему уровню интеллекта, так как
значения асимптотической значимости меньше 0,05.
Рассмотрим более подробно полученные результаты с учетом наличия различий в
субтестах.

Гуманитарные
Естественные
Точные

С1

С2

С3

С4

С5

С6

С7

С8

С9

Рис. 1. Расчет среднего по тесту структуры интеллекта Амтхауэра
в группах испытуемых гуманитарных, естественных и точных науках

На рисунке 1 можем наблюдать разницу между группами в субтестах 5 –
«математическая интуиция», 6 – «формально-логическое мышление», 8 – «пространственное
мышление». Видно, что группа испытуемых точных наук имеет высокие показатели по этим
трем субтестам по сравнению с остальными группами. Это может говорить о том, что в группе
испытуемых по точным науках для решения математических задач необходимы когнитивные
характеристики данных субтестов: математическая интуиция (усвоение и «автоматическое»
использование математических алгоритмов), способности оперировать математическими
закономерностями (формально-логическое мышление), пространственное мышление
(мысленное оперирование пространственными представлениями).
Математическая интуиция позволяет сразу видеть тип задачи и метод ее решения,
применять адекватные стандартные приемы и операции там, где они требуются, быстро
производить в уме примерные расчеты, контролировать «прикидкой» правильность
получаемых результатов. Данный тип мышления необходим при изучении точных наук, так
как благодаря нему обучающийся, например, может «взять» в уме интеграл и сразу сказать
ответ, который получается в результате преобразований, занимающих более страницы.
Так как в точных науках изучают количественно точные закономерности и используются
строгие методы проверки гипотез, основанные на строгих логичных рассуждениях,
формально-логическое мышление, которое проявляется в умении оперировать отношениями,
зависимостями к качественному содержанию информации, совершать различные логические
преобразования самих операций, является необходимым.
В точных науках, где нужно часто оперировать объемными телами в пространстве
развитое пространственное мышление является необходимым. Поэтому выраженный
показатель субтеста 8 наблюдается в группе испытуемых по точным наукам, а не по
гуманитарным, где познание человечества и человеческих отношений редко подразумевают
оперирование объемными телами в пространстве.
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В группе испытуемых по гуманитарным наукам по сравнению с остальными группами
наблюдается наименьшее проявление когнитивных характеристик по субтестам 5 –
«математическая интуиция» и 6 – «формально-логическое мышление», что может говорить о
второстепенности в изучении гуманитарных наук таких когнитивных характеристик как
математическая интуиция, математическое обобщение, аналитические способности. Ведь в
гуманитарных науках, если и важна точность в описании исторического события, то еще более
важным является ясность понимания этого события. В данной предметной области основными
методами поиска решения вопроса является диалог, общение с другими, субъект-субъектные
отношения. Полученное знание приобретает морально-нравственную составляющую.
Поэтому поиск ответов на вопросы человеческих отношений путем строгих и рациональных
закономерностей является нецелесообразным. Теперь проанализируем результаты по общему
уровню интеллекта в группах испытуемых.
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Рис. 2. Расчет среднего общего уровня интеллекта по тесту структуры интеллекта Амтхауэра
в группах испытуемых гуманитарных, естественных и точных науках

На рисунке 2 изображено наличие различия в показателе общего уровня интеллекта
между группами. Высокий общий уровень интеллекта наблюдается в группе испытуемых
точных наук, как и во многих субстестах, что может говорить о более высоком уровне
интеллектуального развития. То есть общий уровень интеллекта проявляется через такие
когнитивные характеристики как: интуитивное понятийное мышление (способность к
понятийной абстракции, ориентированию вербальными понятиями); понятийное логическое
мышление; абстрактное мышление (понятийная категоризация); арифметическое мышление;
формально-логическое мышление; образный синтез; пространственное мышление;
оперативная логическая память. Следовательно, общий уровень интеллекта состоит из
вышеперечисленных когнитивных характеристик, способствующих рациональному
принятию решений и организации соответствующего поведения в изменяющейся среде.
Выраженность определенных субтестов говорит о первостепенности их когнитивных
характеристик, которые необходимы при изучении определенных наук. Так в естественных
науках идет изучение природных явлений и для решения таких задач необходимо иметь
богатый запас знаний из разных школьных предметов. А для запоминания столь большого
объема информации идет усвоение закономерностей, обоснований, логики, фактов, сведений,
целостных образов. Именно субтест 1 «дополнительных предложений» проявляется в
обширном разностороннем познании, в выраженном практическом интеллекте
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(рассудительность, умение выделять в информации практически значимую сторону,
практически важные детали), умении группировать факты из различных областей по
понятным лишь человеку признакам для их систематизации. В группе гуманитарных наук
выраженность субтеста 9 «память», может говорить о том, что при изучении гуманитарных
наук важным является запоминание различных мнений большого количества авторов по
отношению к какому-то понятию или явлению. Особенностью изучения гуманитарных наук
является многозначность, разносторонность какого-либо явления. Различные мнения
большого количества авторов по отношению к какому-то понятию или явлению
подразумевают их многогранность. Поэтому «держать в уме» большое разнообразие мнений,
«мысленное» вычленение основных параметров понятия является важным и необходимым
при изучении гуманитарных наук.
Таким образом, обобщив полученные результаты можно говорить о подтверждении
гипотезы исследования. Интеллектуально одаренные обучающиеся, показывающие высокие
результаты в той или иной предметной области, имеют статистически значимые различия в
математической интуиции, формально-логическом мышлении и пространственном
мышлении.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Учитель начальных классов – это очень важный человек в жизни каждого ребенка,
который помогает школьнику познать этот новый, поистине интересный мир знаний, мир
творчества и общения. Учитель – это тот человек, который передает детям частичку своей
души: своих знаний, умений, навыков и опыта своего общения с окружающим нас миром.
По – мнению П.П. Блонского, учитель должен быть, прежде всего, человеком. Любите
не школу, а детей, приходящих в школу, любите не книги о действительности, а саму
действительность… [3].
Кроме того, учитель должен обладать профессиональными качествами, быть
компетентным, чтобы влиять на саморазвитие учеников. Он должен ставить перед собой
задачи воспитания и формирования личности ребенка, которые бы отвечали запросам
современного общества, учитель должен осознавать, что каждый ребенок – это, прежде всего,
индивидуальность, которая нуждается в поддержке и помочи [5].
Особенно трудным этапом в жизни каждого человека не только в социальном,
психологическом, но и в физиологическом плане является начало обучения в школе.
Изменяется вся жизнь ребенка – новые контакты; новые условия определяются, прежде всего,
тем, что школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, несвязанных
непосредственно с предшествующим опытом, требует максимальной мобилизации
интеллектуальных, эмоциональных и физических резервов [6].
От того, как быстро ребенок приспособится к новым условиям зависит его дальнейший
успех в учебе и в жизни. Если вовремя не помочь первокласснику вступить на этот сложный
жизненный этап, то могут возникнуть отклонения от предначертанного пути развития.
Поэтому первостепенная задача учителя – помочь первоклассникам успешно
адаптироваться к школьной жизни: к новой системе отношений, видам деятельности, учебным
требованиям и т. д. Именно от учителя зависит успешное вхождение первоклассников в
процесс обучения, его комфортное состояние среди сверстников и дальнейший успех
формирования полноценной личности ребенка [10].
Ряд исследователей подчеркивают необходимость подбора содержания, форм и методов
обучения в соответствии с половозрастными особенностями школьников. Отмечаются
различия в механизмах приспособления к школьной среде у мальчиков и у девочек. Особое
значение половая дифференциация имеет в дошкольном и младшем школьном возрасте, она
оказывает большое влияние на процесс социализации личности ребенка [7].
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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время
затруднения в обучении и приспособлении к школьной жизни, по данным разных авторов,
испытывают от 15% до 40% обучающихся начальных классов, причем отмечается тенденция
к дальнейшему росту количества обучающихся, у которых возникают трудности в обучении
[2].
Выявление психических и физиологических особенностей различия первоклассников в
зависимости от половой принадлежности обуславливает создание и построение современных
моделей обучения детей, реализацию новых образовательных технологий, отбор методов и
форм, обеспечивающих эффективный процесс образования в единстве процессов обучения и
воспитания, результатом которого является развитие личности.
В России проблему особенностей воспитания детей в зависимости от их пола одними из
первых затронули А.А. Ширинский-Шихматов, И.Ф. Богданович. Особое внимание они
уделяли вопросу воспитания и образования девушек, где особенно уделяли внимание вопросу
важности духовного воспитания и нравственных качеств [4; 15; 16].
Наиболее полно проблема воспитания с учетом пола детей представлена в
педагогическом наследии отечественных педагогов А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского,
которые рассматривали задачу воспитания у подрастающего поколения качеств
мужественности и женственности как одну из наиболее важных задач нравственного
формирования личности [11; 13].
Данные Т.И. Хризман показывают, что мальчики и девочки существенно отличаются в
физическом и интеллектуальном развитии, у них разные интересы [14]. Под влиянием
взрослых формируются два типа человека с разной психикой, разными законами организации
высших психических функций. В связи с этим следует помнить, что мальчики и девочки ведут
себя по-разному и что в процессе обучения и воспитания важно учитывать эти различия,
помогать ребенку раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему в силу половой
принадлежности.
Данная статья посвящена изучению гендерных различий адаптации первоклассников
посредством анализа полученных результатов исследования уровня самооценки
первоклассников, их психического самочувствия и отношения к различным учебным
ценностям, к себе и к своей семье.
Исследование проводилось на базе бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «Гимназия № 85». В исследовании приняли участие 23 обучающихся 1 2 класса.
Исследование проводилось с 14 по 26 сентября 2020 г.
Теоретико-методологической
основой
нашего
исследования
послужили
концептуальные идеи и взгляды Гавриловой Ю.А., Исаханова А.Л., Ерофеевой А.Г.,
Макаренко А.С., Сухомлинского В.А., Хризман Т.П. и др. В качестве диагностического
инструментария использовались: 1) методика «Лесенка», цель которой заключается в
исследование самооценки детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
(автор Г. Щур) [12]; 2) методика «Солнце, тучка, дождик», направленная на определение
самочувствия первоклассников дома, в школе и с друзьями (автор А.Н. Спицина) [9];
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3) методика «Краски», которая позволяет выявить учебное затруднение, связанное с
успешностью первоклассника в учебной деятельности, а также дает возможность
проанализировать отношения ребенка к себе и своей семье (авторы Е.А. Панько и М. Кашляй)
[1].
Кратко остановимся на полученных результатах. Так, при изучении общего уровня
самооценки первоклассников данные распределились следующим образом: девочки обладают
высоким уровнем самооценки (100%; n=10), что для учащихся 1-х классов является нормой, т.
к. в этом возрасте у них еще слабая способность к рефлексии и анализу своей личности,
именно по этой причине в первом классе не используется отметочная оценка, ведь
большинство детей принимают отметку учителя как отношение к себе: «Я хороший, потому
что у меня 3 «солнышка», «звездочки». Или «Я плохой, потому что у меня сегодня «тучка» по
чтению»; у большинства мальчиков также наблюдается завышенная самооценка (90%; n=9),
однако у одного из испытуемых (10%; n=1) наблюдается средний уровень самооценки –
ребенок адекватно оценивает себя, у него сформировано положительное отношение к себе.
Соотношение данных свидетельствует о том, что доминирует высокий уровень выраженности
самооценки. Следовательно, большинство мальчиков и девочек первоклассников еще не
способны адекватно оценивать свои возможности, от чего во многом зависит социальная
адаптация ребенка и его поведение в социуме. Это сводится к тому, что учитель должен
научить детей правильно осознавать свои личные физические, интеллектуальные и
нравственные качества, ведь самооценка – это один из важнейших показателей развития
личности. С целью подтверждения достоверности результатов исследования нами была
проведена количественная обработка результатов с помощью F критерия Фишера, были
выявлены гендерные различия особенностей самооценки первоклассников (Fэмп = 14,31 при p
= 0,01 (Fтабл. При p=0,01 = 4,8)). Обобщенные результаты проведения исследования уровня
самооценки первоклассников представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровни самооценки
низкий
0% (n=0)
0% (n=0)

Уровни выраженности самооценки (%)
средний
девочки
0% (n=о)
мальчики
10% (n=1)

высокий
100% (n=10)
90% (n=9)

При изучении психического самочувствия первоклассников были получены следующие
результаты: у 90% девочек положительное самочувствие дома, в школе и с друзьями (n=9),
лишь у 10% девочек (n=1) наблюдается отрицательное состояние. Таким образом, в среднем у
90% девочек – положительное психическое самочувствие.
100% мальчиков(n=10) чувствуют себя дома и с друзьями положительно, в школе: 60%
испытуемых (n=6) чувствуют себя положительно, а 40% мальчиков 40% (n=4) – отрицательно.
Таким образом, в среднем у 87% мальчиков – положительное психическое самочувствие, у
13% – отрицательное самочувствие. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у
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большинства первоклассников эмоциональное психическое состояние в норме. В результате
изучения половых различий эмоционального психического самочувствия дома, в школе и с
друзьями свидетельствует о том, что у девочек и у мальчиков практически одинаковые
показатели положительного психического самочувствия. Обобщенные данные результатов
проведения методики А.Н. Спициной представлены в таблице 2. Психическое самочувствие.
Психическое самочувствие первоклассников является очень важным фактором,
оказывающим влияние на успешность процесса адаптации к школе, ведь от внутреннего мира
ребенка зависит уровень его мотивация к учебной деятельности. Именно психическое
здоровье выступает одной из важнейших характеристик личности. Неблагоприятные
психологические состояния и ряд других личностных особенностей являются следствием
повышения уровня тревожности, что является признаком дезадаптации и риском для здоровья.
Таблица 2
Психическое самочувствие
Психическое самочувствие первоклассников (%)
дома
в школе (классе)
с друзьями
положит
отрицательное
положит
отрицательное
положит
отрицательное
девочки
90% (n=9)
10% (n=1)
90% (n=9)
10% (n=1)
90% (n=9)
10% (n=1)
мальчики
100% (n=10)
0% (n=0)
60% (n=6)
40% (n=4)
100% (n=10)
0% (n=0)

Методика Е.А. Панько и М. Кашляя «Краски» дала возможность изучить отношение
первоклассников к различным атрибутам школьной и личной жизни детей. Следует отметить,
что существенным недостатком данной методики является то, что выбор цвета может зависеть
от предпочтений ребенка, например, «черный — мой любимый цвет». При проведении данной
методики мы постарались учесть данный недостаток (мы спрашивали у некоторых
первоклассников, почему они раскрасили тот или иной кружок именно в данный цвет).
По ходу проведения данной диагностической методики мы заменили некоторые
атрибуты, предлагаемые автором: «звонок», заменили на «Я», «тетрадь» на «семью», в целях
изучения отношения первоклассников к самому себе и к своей семье, т. к., по-нашему мнению,
изучение внутренней эмоциональной сферы ребенка и атмосферы в семье являются очень
важными факторами осуществления успешной учебной деятельности.
Анализ результатов проведения данной методики показывает, что в среднем у 94%
девочек положительное отношение к перечисленным атрибутам, у 6% – отрицательно
отношение. Причем стоит отметить, что трудности возникают с такими атрибутами как
перемена и домашнее задание.
У 85% мальчиков наблюдается положительное отношение к перечисленным атрибутам,
у 15% возникают трудности, связанные с успешностью в учебной деятельности.
Таким образом, как у мальчиков, так и у девочек доминирует положительное отношения
к различным атрибутам (Я, книга, учитель, перемена, класс, игра, школа, урок, домашнее
задание, семья). Однако, следует обратить внимание на то, что процент мальчиков, у которых
наблюдается отрицательное отношение выше, чем у девочек той же группы. Это может быть
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вызвано различными фактора: индивидуальным интеллектуальным и физиологическим
развитием ребенка, строения и развития головного мозга, взаимоотношениями в семье в том
числе и гендерными особенностями и т. д.
Обобщенный анализ результатов методики «Краски» представлен в таблице 3.
Таблица 3
Количественный анализ методики «Краски»
Анализируемые
ценности школьника
1. Я
2. книга
3. учитель
4. перемена
5. класс
6. игра
7. школа
8. урок
9. домашнее задание
10 семья
1. Я
2. книга
3. учитель
4. перемена
5. класс
6. игра
7. школа
8. урок
9. домашнее задание
10 семья

Результаты (%)
Положительное отношение к данной
Отрицательное отношение к
ценности (отсутствие затруднений,
данной ценности (наличие
связанных с ней)
затруднений, связанных с ней)
ДЕВОЧКИ
100% (n=11)
0% (n=0)
100% (n=11)
0% (n=0)
100% (n=11)
0% (n=0)
73% (n=8)
27% (n=3)
100% (n=11)
0% (n=0)
91% (n=10)
9% (n=1)
100% (n=11)
0% (n=0)
100% (n=11)
0% (n=0)
82% (n=9)
18% (n=2)
91% (n=10)
9% (n=1)
МАЛЬЧИКИ
100% (n=12)
0% (n=0)
76% (n=9)
24% (n=3)
92% (n=11)
8% (n=1)
92% (n=11)
8% (n=1)
76% (n=9)
24% (n=3)
100% (n=12)
0% (n=0)
76% (n=9)
24% (n=3)
76% (n=9)
24% (n=3)
60% (n=7)
40% (n=5)
100% (n=12)
0% (n=0)

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование особенностей гендерных
различий адаптации первоклассников к школе позволяет сделать следующий вывод:
отмечены гендерные отличия в процессе адаптации первоклассников,
у девочек сформировано более осознанное отношение к учебной деятельности и
окружающему миру,
у девочек и у мальчиков почти на одном уровне отмечается высокий уровень самооценки
и положительное самочувствие в классе, дома и с друзьями.
На основании анализа диагностических данных можно отметить, что в большей степени
наблюдается успешная адаптация у девочек, следовательно, они быстро усваивают
программный материал, очень трудоспособны, внимательны и сосредоточенны, у девочек
складываются хорошие отношения со сверстниками и учителями.
Исследование данной проблемы позволит оптимизировать процесс адаптации
первоклассников в педагогической практике. Несомненно, реализация гендерного подхода в
образовании позволит по-новому взглянуть на воспитание детей разного пола, поможет по-
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новому конструировать их жизненные сценарии, изживая негативные гендерные стереотипы
[8].
Полученные результаты указывают на необходимость изучения данной темы в
последующем, т. к. проблема гендерных различий в адаптации детей является недостаточно
разработанной в современной педагогической науке.
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Нижнетагильский государственный социальнопедагогический институт, г. Нижний Тагил, Россия
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Расстройства аутистического спектра – это группа заболеваний, связанных с патологией
развития нервной системы различной этиологии, характеризующаяся дефицитом социальной
адаптации, коммуникации, расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения. Данное
определение отражается в работах исследователей: Н.Н. Петровой и Е.В. Пряниковой [7].
Доктор медицинских наук И.В. Макаров и кандидат медицинских наук А.С. Автенюк в
своих работах отмечают характерные нарушения [6], которые можно наблюдать при
расстройствах аутистического спектра:
– качественные нарушения социального взаимодействия, выступающие в форме
неадекватной оценки социально-эмоциональных сигналов (отсутствие социальноэмоциональной взаимности; отсутствие реакций на эмоции других людей и/или отсутствие
модуляций поведения в соответствии с социальной ситуацией);
– нарушения в развитии и использовании речевых навыков (эхолалии, недостаточная
гибкость речевого выражения, нарушенное использование тональностей и выразительности
голоса для модуляции общения; такое же отсутствие сопровождающей жестикуляции);
– задержка и искажения в развитии познавательных процессов;
– повторяющееся стереотипное поведение с ограниченными интересами и активностью;
– неспецифические расстройства: страхи (фобии), нарушения сна и приема пищи,
возбуждение, агрессивность, самоповреждения.
На сегодняшний день число детей с расстройствами аутистического спектра растет в
геометрической прогрессии. Этот факт был актуальным и подтвержденным еще несколько лет
назад, когда согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в
2015 г. количество больных с РАС в возрасте до 18 лет составляло около 17 700, в 2016 г. –
более 22 000 человек. Коэффициент людей с аутизмом на 2016 г. был равен 150 на 10000
населения, что делает Россию четвертой страной в мире по распространенности РАС. Данные
статистики представлены в исследованиях современного состояния проблемы
распространенности детей с расстройствами аутистического спектра авторами Е.Д. Божковой,
О.В. Баландиной и А.А. Коноваловой [1].
В России эта патология распознается поздно, в большинстве случаев в 6–7 лет, несмотря
на то, что подобный диагноз должен быть установлен в первые 24 месяца жизни. На раннем
этапе развития ребенка (до двух лет) игнорируются симптомы раннего детского аутизма (РДА)
врачами-педиатрами, неврологами, и не распознаются родителями [1].
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Как отмечается в исследовании Е.Ю. Темниковой, Т.А. Шакуловой «проблема
формирования эмоциональной устойчивости в младшем школьном возрасте особо актуальна,
что подтверждается неумением школьника управлять собой, его дезадаптивным поведением,
снижением успеваемости в школе…. Младший школьный возраст обладает глубокими
потенциальными возможностями для формирования эмоциональной устойчивости» [8, с. 178].
Исходя из вышеизложенного, мы можем наблюдать такую картину: только к началу
обучения в школе у ребенка выявляются расстройства аутистического спектра и этот факт
порождает множество различных путей решения данной проблемы: индивидуальная
адаптированная образовательная программа, психолого-педагогическое сопровождение,
занятия со специалистами. Однако вся эта нагрузка не проходит бесследно для ребенка с РАС,
появляется давление на эмоциональную сферу, так как условия быстро меняются, и адаптация
в социуме может подвергаться риску. Именно поэтому необходим тщательный анализ
особенностей регуляции эмоций у младших школьников с расстройствами аутистического
спектра.
В психическом развитии ребенка есть периоды наибольшей нагрузки на аффективную
систему – это период с рождения до трех лет и с трех до шести-семи лет. В последующие
возрастные периоды роль аффективной регуляции также велика, однако именно в раннем и
дошкольном возрасте неблагополучие в аффективной сфере является наиболее
злокачественным для психического и психосоматического развития ребенка. По этой причине
множество авторов и исследователей занимаются описанием, рассмотрением эмоциональноволевой сферы детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) до начала обучения в
школе, и на долю младших школьников выпадает в большинстве работы посвященные
коррекции и развитию аффективной сферы.
Как отмечают исследователи В.В. Лебединский и О.Г. Никольская эмоциональные
нарушения при расстройстве аутистического спектра связаны с повреждением механизмов
аффективной адаптации, что обуславливает недоразвитие и искажения в становлении всей
системы эмоциональной организации [3; 5]. Предполагается, что первичный дефицит
психической активности в сочетании с гиперсензитивностью и страхами в восприятии
окружающей реальности являются фундаментом возникновения защитных аутистических
установок как патологических адаптационных механизмов. Это приводит к недоразвитию
социальных отношений и искажает весь ход дальнейшего психического развития, в частности
развития регуляции эмоций. Особую связь патологии аффективной сферы с нарушениями
развития моторных навыков проследили авторы В.В. Лебединский А.С. Спиваковская и
О.Л. Раменская [3; 4]. Также регуляция эмоций детей прямо связана с тяжестью симптомов
РАС, а особенно тесна связь со стереотипным поведением, которое может отражать
несовершенство мозговых механизмов переключения, об этом упоминали зарубежные авторы
Samson, A.C., Phillips, J.M., Parker [13].
В исследованиях зарубежной литературы можно выделить следующую информацию,
касающуюся особенностей эмоциональной регуляции в младшем школьном возрасте: такие
авторы как Cole, Dawson, Prizant, Samson, Gesell при изучении детей с РАС в младшем
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школьном возрасте обнаружили дефицит экспрессии, модуляции и внутренней и внешней
регуляции эмоций, в частности, из-за нейрофизиологических факторов [9; 10]. Таким образом,
внешне младшие школьники с аутизмом могут находиться в состоянии повышенного
эмоционального возбуждения, вызывающего тревогу, и ограничивающего доступность для
взаимодействия или обучения, согласно Prizant [11; 12]. Следовательно, их можно описать как
легко подверженных стрессу, тревожных, напуганных или непослушных – им трудно
саморегулировать свои эмоции, когда их чувства становятся чрезмерными, об этом также
упоминали зарубежные авторы Werner, Gross и Whitman [14; 15].
В младшем школьном возрасте дети с РАС все еще недостаточно считывают и понимают
чужие эмоциональные проявления, в зависимости от тяжести нарушения могут для этих детей
окружающие люди могут «сливаться» с внешней предметной средой, а, следовательно, и
эмоциональные реакции или их полное отсутствие воспринимается людьми как социально
непривычные. Если аутистические проявления выражены в меньшей степени, то дети могут
выказать минимальные проявления эмпатического поведения [10]. Эта слабая реакция на
эмоции других остается стабильной в течение 5 лет. Однако эмпатическое поведение может
варьироваться в зависимости от индивидов, тяжести нарушения, и в зависимости от
конкретного эмоционального контекста (например, при знакомстве ребенка с другим
человеком) [12]. В школьном возрасте дети с РАС делятся своими эмоциональными
выражениями с другими менее спонтанно в социальных взаимодействиях, в отличие, к
примеру, от детей с задержкой психического развития [15].
Также существуют и наблюдения отечественных авторов в отношении эмоциональной
регуляции младшего школьника с расстройствами аутистического спектра.
Д.Г. Климась и М.К. Бардышевская выделяют «типичные» для детей с аутизмом
трудности регуляции эмоционального состояния: импульсивность и быстрая пресыщаемость
в целенаправленной деятельности, неустойчивость к фрустрациям, склонность к
стереотипным формам поведения, ригидным фиксациям, нарушения аффективной
коммуникации, негативизм и проявления агрессии в общении с взрослыми и другими детьми.
Однако по мере взросления у младшего школьника (9–10 лет) эти особенности постепенно
сглаживаются или частично компенсируются: отмечается относительная стабилизация
эмоционального состояния, возникают более адекватные и эффективные способы выражения
и регуляции эмоций, обнаруживаются качественные отличия от нормы в динамике
эмоционального развития [2].
При анализе источников различной литературы авторы подчеркивают, что помимо
типичных характерных признаков аутистических расстройств могут также наблюдаться более
активные, сценичные проявления эмоций. Несмотря на это, начало посещения школы
сопровождается значительными трудностями вследствие устойчивого негативизма и
повышенной агрессивности, что может значительно затруднять адаптацию к школе. Таким
детям трудно справляться с аффективными нагрузками в рамках предметной деятельности
(замена ожидаемого, изменение стереотипа, трудности в заданиях). В регуляции собственной
активности они могут использовать внешние средства и речь. Выполняют определенные
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привычные действия при смене видов деятельности и после периодов отдыха от контакта. На
уроках помогают себе, проговаривая программу действий, регулируя темп работы. Однако
вследствие фиксаций на собственных потребностях и низкой устойчивости в отношении
социальных барьеров дети справляются с непривлекательными для них учебными заданиями
только в условиях контроля со стороны взрослых [2].
В ситуациях общения отмечается переход к использованию активных защитных форм
поведения. В конфликтных ситуациях со сверстниками и взрослыми у детей преобладают
астенические реакции, наблюдаются реакции «выученной беспомощности», уходы от
контакта. С началом обучения учащаются прямые отказы, протестные реакции выражаются
через вербальную и физическую агрессию, помимо этого в зависимости от тяжести нарушения
агрессия и негативизм могут выражаться на вербальном уровне [2].
Конфликты данной категории детей решаются «магическими» способами, реализация
неудовлетворенных желаний и негативных эмоций в плане воображения (например, могут
быть интересные «волшебные» показы руками, использование воображаемой волшебной
палочки и др.), а также пытаются воссоздать в играх и рисунках свой собственный мир, где
все подчиняется их правилам и желаниям [2].
Наряду с этим, на протяжении всего младшего школьного возраста у большинства детей
с РАС сохраняется повышенная тревожность в публичных ситуациях, наблюдаются частые
аффективные срывы в ситуациях неуспеха. Наказания и ограничения со стороны взрослых,
конфликты со сверстниками провоцируют панические или протестные реакции. Дети
демонстрируют значительный интерес к достижениям. Однако их усилия направлены, в
первую очередь, на самоутверждение, а не на получение социального одобрения, как в норме.
Конфликт между желаниями и ограничениями, в норме представленный во внутренней
реальности, в данном случае преимущественно разыгрывается вовне. В случаях неудач дети
не выражают подлинных чувств стыда и вины [2].
Помимо конституциональных особенностей, слабость внутреннего руководства и
контроля может быть следствием ранних нарушений детско-родительских отношений. Для
родителей детей данной группы характерны колебания между завышенными требованиями и
чрезмерно опекающей позицией, отвержением и симбиозом. Эти особенности осложняют
принятие детьми социальных ограничений и развитие самостоятельных способов преодоления
фрустраций.
Таким образом, анализ научно-исследовательской литературы по проблеме показал, что
в младшем школьном возрасте у детей с расстройством аутистического спектра
эмоциональная регуляция формируется искаженно, она неустойчива, зависит от тяжести
аффективных нарушений, степени сохранности базовых адаптивных механизмов,
соотношения защитных и компенсаторных форм поведения, природы нарушений. Поэтому
ребенок с РАС нуждается в специально созданных психолого-педагогических условиях для
успешного и адекватного формирования эмоциональной регуляции.
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА АДАПТАЦИЮ
ПЯТИКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Социальные, экономические и политические изменения, происходящие в последнее
время в мире и в России в связи с пандемией каронавируса, оказавшие существенное влияние
на все сферы общественной жизни, заметно отразились на общеобразовательной школе.
Школьники наравне со взрослыми вынуждены не только приспосабливаться к новым, ранее
не знакомым, реалиям времени, но как можно более безболезненно для себя адаптироваться к
происходящим вокруг переменам. А реальность сегодня такова, что ученики получают
образование в абсолютно новых для себя условиях удаленной формы через онлайн обучение.
К такому формату обучения не были готовы ни учителя, ни ученики.
Настоящий период следует рассматривать с позиции существенных и кардинальных
изменений, происходящих в политической, социально-экономической, культурной и
информационной жизни нашего общества. В этой связи особенно актуальным является
переосмысление социальной роли и функции системы образования. Концепция модернизации
российского образования направлена в XXI в на формирование у подрастающего поколения
умения адаптироваться к современным условиям жизни, которая является одной из
центральных задач образования.
Адаптация как проявление характеризует типичное поведение, отношение и
результативность деятельности человека в условиях среды, как отражение его приспособления
к ней. Психология рассматривает адаптацию не как пассивное приспособление к условиям
жизни, а как активное взаимодействие человека с окружающей средой, которое обеспечивает
ему возможность самосохранения и саморазвития/ По проявлениям человека можно судить о
степени его адаптированности к определенным условиям среды в данный период времени.
«Адаптация как результат свидетельствует насколько поведение, отношения и
результативность деятельности ребенка соответствуют его возрасту, социальным нормам и
правилам, принятым в социуме, в котором он живет…» [3, c. 54]. При рассмотрении проблем
адаптации человека целесообразно выделить три функциональных уровня: физиологический,
психический и социальный [5]. Решающую роль в процессе поддержания адекватных
отношений в системе «индивидуум-среда», в ходе которого могут изменяться все параметры
системы, играет психическая адаптация [1, c. 143].
Важным этапом в формировании адаптивных способностей детей является переход из
начальной в среднюю школу, который связан с особенностями учебной мотивации младших
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подростков и теми эмоциональными переживаниями, которые характерны для детей на
данном этапе развития.
Переход ребенка из начальной школы в среднюю, характеризуется объективными
изменениями условий его школьной жизни: увеличивается число учебных предметов, которые
усваивает ученик; появляется несколько учителей, предъявляющих разные требования к
учебной деятельности школьников; усложняется материал учебных программ, требующих
новых уровней учебной работы; расширяются виды внеклассных и внешкольных занятий;
меняется система взаимоотношений с миром, людьми, самим собой, меняется социальный
статус детей; актуализируются процессы формирования личности.
Несмотря на многочисленные исследования, проблемы перехода детей из начальной
школы в среднюю, психолого-педагогические характеристики не раскрыты до конца в своем
единстве и взаимообусловленности. В частности, недостаточно изучены психологические
аспекты формирования межличностных отношений пятиклассников и не потеряли своей
актуальности на настоящий момент, учитывая особенности обучения в настоящий период.
Пятиклассники 2020–2021 учебного года находятся в несколько иных, ранее не
встречающихся в школе, условиях:
– Заканчивали начальную школу в условиях дистанционного обучения, изолированного
от фактического общения со сверстниками и учителем. У них не было организовано
завершение начальной школы, прощания с учителем и условий для психологического
осознания перехода на новый этап взросления;
– Летний отдых был ограничен в общении со сверстниками. Родители в той или иной
мере старались изолировать ребенка от новых впечатлений, новых знакомств и массовых
мероприятий. А 10–11-летний ребенок переходит в подростковый период, в котором основной
вид деятельности – общение со сверстниками. Отсутствие в достаточной мере необходимых
условий влияет на коммуникативное развитие ребенка;
– Пятиклассники полгода не встречались, а это существенный период для возрастных и
личностных изменений подростка. Дети в пятом классе сталкиваются не только с новыми
условиями обучения, но и с, не знакомыми ранее, личностными проявлениями
одноклассников.
Можно предположить, что пятиклассники недостаточно подготовлены для перехода из
начального звена в среднее, в традиционном понимании школы. Их восприятие друг друга не
ориентировано на возможные личностные изменения из-за длительного отсутствия общения.
Помимо тревожных состояний, эмоциональной напряженности, снижения социальнопсихологической адаптации и мотивации к учебной деятельности, которые представляют
обычную дезадаптацию учеников, важно понимать имеет ли влияние на адаптацию
пятиклассников изоляция в период пандемии.
В рамках определенной проблемы была проведена методика Битяновой М.Р.
«Социометрический метод в школьной практике», целью которой является исследование
межличностных отношений пятиклассиков в период их адаптации.
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Значимость данного исследования в понимании необходимости изменений форм и
методов формирования адаптивных возможностей детей при переходе из начального звена
школы в среднее в условиях пандемии.
Исследование проводилось в МОСШ №40 г.Нижневартовска ХМАО в ноябре 2020 г, в
котором приняли участие 30 учеников 5 класса.
Первый этап. Ознакомление с программой работы школы по адаптации пятиклассников.
Главными задачами педагогического коллектива в адаптационный период являются:
-создание условий для успешной адаптации пятиклассников в средней школе
(формирование и сплочение классного коллектива, выработка системы единых и
последовательных требований; установление определенных норм взаимоотношения детей с
другими участниками учебного процесса, в том числе с учителями);
-повышение уровня психологической готовности детей к обучению, познавательному
развитию, общению;
-адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к
индивидуальным особенностям младших подростков.
И все эти задачи школа решала ежегодно в обычном режиме работы. В связи с этим
выделяются основные направления работы: 1. Организационная работа (проведение больших
и малых педсоветов, совещаний с представителями школьной администрации, педагогами); 2.
Социально – педагогическая и психологическая диагностика; 3. Консультативная работа с
педагогами, учащимися и их родителями; 4. Методическая работа; 5. Профилактическая
работа; 6. Коррекционно-развивающая работа; 7. Аналитическая работа.
В условиях дистанционного обучения все формы работы были переведены в онлайн.
Вывод. В школе выработана система сопровождения пятиклассников в период адаптации
к средней школе. Дистанционный формат внес лишь незначительные изменения в ней.
Второй этап. Знакомство с классом. Психологические методы: Беседа; Наблюдение;
Изучение стартовой готовности к обучению в школе по тесту Керна-Йерасика в 7 лет и
успеваемости со 2 по 4 классы.
Состав класса: 28 учащихся вместе учились в четвертом классе, 2 ученика пришли
только в пятом классе. В классе 80% учащихся учатся на 4 и 5 (24 человека), 20% освоили
программу на среднем уровне (6 человек). Стартовая готовность к обучению в школе по тесту
Керна-Йерасика имеет следующие результаты: абсолютно готов к обучению в
общеобразовательной школе 50% (15 человек), готов к обучению в общеобразовательной
школе 50% (15 человек).
Классный руководитель не наблюдал «изгоев» и сильных конфликтов, выделил
несколько микрогрупп на основе интересов, несколько формальных и неформальных лидеров.
Ученики готовы к общению с практикантами.
Занимают место лидера ребята, успешные в учебе, у них налажены отношения
практически со всем классом. Это не всегда дружеские отношения, но достаточно
доброжелательные. В классе «звезды» в учебе являются и лидерами.
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Вывод. Класс на начало обучения в первом классе имел хороший уровень готовности
детей к школе. За период обучения в начальном звене учащиеся успешно освоили программу
и подготовлены к переходу в среднее звено. Класс достаточно дружный, коллектив
сформирован за период обучения в начальной школе. Эмоциональный климат в коллективе
класса благоприятный.
Третий этап. Проведение диагностического исследования, направленного на изучение
особенностей адаптации детей к обучению в пятом классе с использованием методики
Битяновой М.Р. «Социометрический метод в школьной практике».
Учащиеся с интересом и активностью приняли участие в предлженном исследовании.
Результаты исследований обработаны и обобщены. Социометрические исследования
показали, что из 30 учеников у 17 преобладает количество положительных выборов над
отрицательными, у 7 преобладает количество отрицательных и у 1 человека не было ни одного
выбора (это вновь поступивший ученик). У 3 только положительные выборы и у 2 только
отрицательные (необходима помощь педагога-психолога). В целом результаты подтверждают,
что положительных лидеров больше, это повышает сплоченность, значимость и приемлемость
группы для ее членов. Общий эмоциональный настрой класса положительный, деструктивных
дезадаптаций, требующих коррекцию не выявлено. Развитие эмоциональной сферы
подростков соответствуют возрастным и адаптационным нормам.
Вывод. Временно измененные условия обучения в период пандемии коронавируса, не
оказали существенного деструктивного влияния на адаптацию пятиклассников. Учащиеся
пятого класса 100% адаптированы к новым условиям обучения, не испытывают
непреодолимых трудностей в освоении программ по учебным предметам. Все ученики готовы
к формальному общению в классе, доброжелательно настроены по отношению друг к другу,
могут социализироваться в микрогруппах по интересам, имеют избирательные привязанности.
Заключение. Онлайн обучение в период пандемии не оказало существенного влияния и
деструктивных изменений на адаптацию пятиклассников к новым условиям обучения в
среднем звене. При определенных условиях и индивидуальной необходимости ученика,
возможно использовать дистанционное обучение, как альтернативное, в системе образования.
Данный формат обучения предполагает изменение традиционных форм, методов и приемов,
разработку новых методик
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЛОВА
ИЛИ КАК ОВЛАДЕТЬ СЛОВОЛЮБИЕМ БУДУЩЕМУ ПЕДАГОГУ
В современных условиях высокого уровня информатизации очень важно и необходимо
овладеть культурой речи, умениями использовать слово (слово учителя в том числе) в
разнообразных ситуациях. В профессиональной деятельности педагога – это еще и проблема
взаимодействия не только с обучающимися, но и с родителями, коллегами и другими
окружающими людьми.
Нет сомнения и в том, что необходимо создать такую среду, в которой приняты и
соблюдаются не только моральные нормы, но и культурно обоснованные формы поведения
членов сообщества (сообществ), то есть при этом осмысливаются и осознаются нравственные
основы речевой коммуникации.
Другая важная особенность состоит в том (и это будущему педагогу следует учитывать),
что Оренбургский край (как географический центр России) в течение многих веков являлся (и
является) тем местом, где, по словам Н.А. Бердяева, «смешались и столкнулись два потока
мировой истории – восточной и западной» [2, с. 32].
Можно утверждать, что такое положение региона позволяет говорить о таких важных
особенностях современного Оренбуржья, как полиэтничность, поликонфессиональность,
веротерпимость.
Указывает ли это на наличие в регионе способности к диалогу и открытости? А каковы
возможности многонационального социума? Какова языковая ситуация региона в условиях
расширения межкультурного взаимодействия?
С другой стороны, совершенно необходимо учитывать, каковы пути познания и
осмысления родной культуры и родного языка. Однако в многонациональном регионе следует
учитывать взаимовлияние и взаимообогащение языков и культур.
Попытаемся определить педагогические возможности слова (в широком и узком
смыслах), а также пути познания родного края, языков и культур. Такая возможность
предоставлялась в процессе учебной (социально-значимой) практики, содержание которой
направлено на познание речевого взаимодействия в условиях межкультурного разнообразия
[7, с. 386].
Это означало, что необходимо изучить культурные потребности различных социальных
групп (прежде всего языковую ситуацию региона) для того, чтобы иметь представление о том,
какова роль русского языка и других языков в развитии личности обучающихся. Было
обосновано, что языковая ситуация Оренбуржья характеризуется такими признаками, как
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языковое разнообразие, этноязыковое разнообразие. Далее потребовалось обратиться к
статусу языков и педагогическим возможностям русского языка как государственного языка
РФ.
Другая важная особенность – это педагогические возможности использования самого
процесса формирования культурных потребностей обучающихся, проживающих в
многонациональном социуме, для «развития потребностей, интересов, установок и опыта,
отражающих склонность заниматься педагогической деятельностью профессионально» [3,
с. 37].
Особую значимость приобретали те действия (в процессе решения педагогических
ситуаций), которые способствовали приобретению опыта разрешения возникающих проблем
не только речевого общения, но и понимания значимости ценностей жизни, слова, языка, а
также эстетической направленности жизнедеятельности, «базирующейся на правилах и
нормах поведения, апробируемых в социуме, проверенных временем [3, с. 225].
В заявленном аспекте важна точка зрения А.А. Леонтьева о том, что речевая
деятельность представляет собой специфический вид деятельности, не соотносимый
непосредственно с «классическими» видами деятельности, например, с трудом или игрой.
Речевая деятельность «в форме отдельных речевых действий обслуживает все виды
деятельности, входя в состав актов трудовой, игровой, познавательной деятельности. Речевая
деятельность как таковая имеет место лишь тогда, когда речь самоценна, когда лежащий в ее
основе побуждающий ее мотив не может быть удовлетворен другим способом, кроме
речевого» [5, с. 63].
Учитывая, что речевая деятельность реализуется в таких видах, как слушание и чтение,
говорение и письмо (эти виды речевой деятельности выступают как основные виды
взаимодействия людей в процессе вербального общения), были предложены задания
учащимся 8–9 классов, для решения которых необходимо осуществить поиск информации и
преобразовать ее в текст:
– задания (на материале текстов культуры) аналитического типа были направлены на
развитие слуховой и произносительной культуры;
– задания аналитико-синтетического типа направлены на развитие языкового вкуса и
произносительной культуры;
– задания, требующие создания нового текста, на основе данного (изложение в устной и
письменной формах);
– задания, требующие создания собственного текста/высказывания (сочинения разных
типов).
Особый интерес вызвали задания на осмысление таких базовых ценностей, как: человек
– это...; жизнь – это…; общество – это…: природа – …; «Я» – …
Кроме того, потребовалось осмысление понятий «благо…, благодарю…, счастье …,
свобода и ответственность…, познание и общение». Ответы обучающихся в основном
соответствовали тем понятиям, которые были предложены для обоснования. Однако, как
показал более глубокий анализ ответов, обучающимся не удалось в полной мере осмыслить
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скрытые смыслы таких слов, как род, народ, родимый. Потребовались знания межпредметного
характера, которые были восполнены при обращении к различным источникам (историческим
документам, словарям, справочникам, лингвокультуроведческим исследованиям).
Возникает вопрос: а почему возникли заявленные проблемы? Причин достаточно много,
но внимание к скрытым смыслам слова не возникает само по себе. Ведь именно «словолюбие
и просвещение» позволяют не только толковать слово род, осмыслить не просто
родственников, а заглянуть в души человеческие, их мир, историю рода, семьи и человечества.
Хотя были и такие ответы, которые свидетельствовали об умении вообразить, представить:
«Что такое родник? Да это ручей из недр матери-земли».
Так реализация познавательно-эстетических, коммуникативных задач обеспечивает
условия для развития мышления школьников, воспитывает у них любовь к родному языку,
формирует стремление овладеть словарным запасом русского языка. Особую значимость
приобретает ценностное отношение, которое может обеспечить «достойный содержательный
выбор воспитанного человека» [12, с. 15].
Таким образом, словолюбие (любовь к слову), по мнению В.Ю. Троицкого, необходимо
воспитывать, поскольку образ слова возникает не только на основе использования словарей
разных типов, но и на основе текстов культуры, способствующих возникновению
представлений, образов, смыслов [10].
Следующее важно направление – познание мира и себя в этом мире. Ведь именно слово,
с точки зрения К.Д.Ушинского, «объясняет природу, знакомит с характером окружающих его
людей, с обществом, историей, дает логические понятия и философские воззрения» [11,
с. 146].
Важно учитывать позицию В. Гумбольдта, что язык – это «мир, лежащий между миром
внешних явлений и внутренним миром человека» [4, с. 304]. При этом культура соотносится с
языком через концепт пространства (социальное, образовательное и личностное
пространство).
Концепт, по мнению Ю.Е. Прохорова, – есть представление некоторого знания (предзнания) в его обобщенном виде, и чтобы признать слово концептом, считать его ключевым
словом текста, культуры, оно должно быть (стать) частотным, общеупотребительным [8].
Представления о мире (картины мира) могут быть различными у представителей разных
эпох, социальных, возрастных групп, при этом особую значимость в осмыслении картины
мира приобретает принадлежность к определенной национальной общности.
Вот почему в многонациональном сообществе востребована поликультурная
грамотность «способность свободно ориентироваться в поликультурном мире, понимать его
ценности и смыслы, воплощая их в достойных образцах цивилизованного поведения в
процессе взаимодействия с представителями различных стран, народов и их культур» [3; 7].
Кроме того, для будущего педагога необходимо осмыслить такие понятия, как
«поликультурное воспитание» и «поликультурное образование». Учитывается множество
трактовок, но некоторые идеи, связанные с поликультурностью, особенно важны для
настоящей социокультурной ситуации (в Оренбургском крае в том числе):
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– «поликультурное воспитание предполагает существование нескольких ценностных и
целевых оснований и перспектив, доступных каждому субъекту воспитательного
пространства»;
– «поликультурное образование – способ организации педагогического процесса «на
основе ценностей равноправного диалога, взаимного уважения между индивидуальными и
коллективными субъектами (социальными группами и культурами)» [3, с. 189-190].
Воспитание уважения к духовно-нравственным началам слова – проблема
современности, «необходимо оставаться его благоговейным хозяином, обладать чувством
языка, требующим эмоциональной культуры и свободы мышления» [9, с. 12].
В заявленном аспекте потребовалось обращение к текстам культуры, поскольку саму
культуру следует воспринимать как совокупность текстов. Однако в качестве текстов можно
исследовать не только текстовые источники (архивные документы, произведения
художественной литературы, трактаты (философские в том числе), но и произведения
духовной культуры, несущие в себе эстетико-нравственную составляющую (живопись,
скульптура, музыкальные произведения, предметы быта народов, проживающих в регионе).
Все это несет в себе не только определенную символику, но и словесное выражение [6].
Особый интерес представляют культуроведческие тексты, обращение к которым
позволяет выявить взаимосвязь языка, культуры, этноса и которые вызывают определенные
ассоциации, связанные в том числе с личностью автора текста. Кроме того, чтение текста и
его анализ может вызвать интерес к исторической эпохе, сюжету, наиболее впечатляющим
отрывкам, особенностям авторской стилистики, истории написания произведения. Ведь
работу со словом (на материале текста) следует воспринимать и как отражение национальной
ментальности [13].
Например, какие размышления возникают в связи с использованием региональной
лексики в произведении С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова – внука», созданного в
результате воспоминаний об Оренбургском крае.
Наблюдения за главным героем позволяют прийти к некоторым обобщениям.
Окружающий мир, который он пытается осмыслить, отражается в его восклицании: «Сколько
новых предметов, сколько новых слов!». Именно это указывает на сам процесс познания
ребенком мира посредством слова.
Введение автором в текст новых для героя слов сопровождается детальным описанием
предмета или явления, с которым мальчик сталкивается впервые. Толкование нового для героя
слова через более понятное, уже известное, выглядит следующим образом. «Белые, чистые
пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами».
Возможен и авторский комментарий: «…играли беляки: так называются всплески воды, когда
гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются в брызги и белую пену» [1].
Так педагогические возможности культуроведческого текста расширяются в связи с тем,
что получение информации, ее переработка способствуют расширению культурного
кругозора обучаемых, служат примером для создания собственных высказываний, обогащают
речь учеников словами с культурным компонентом, региональной лексикой.
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Главным остается определение роли языка (слова) и путей его использования для
взаимопонимания в условиях многонационального сообщества. В современных условиях
особенно важно учитывать, в какую среду попадает человек, в том числе, в какую культурную
среду, где складываются отношения педагога и обучающегося.
Таким образом, воспитание словом должно способствовать пониманию другого, себя,
окружающего мира, а ведь понимание – высший уровень познавательного процесса, когда
реализуются разнообразные формы словесного взаимодействия, складывается отношение к
традициям, представителям иных культурных общностей.
Перспективным является осмысление событий, происходящих в многонациональном
социуме, так как именно событие (прежде всего его духовно-нравственная составляющая)
может служить развитию самовоспитания и самосовершенствования педагога и обучающегося.
Событие можно не только использовать, но и проектировать, создавать его, а
обучающегося следует поддерживать (направлять) в осмыслении событий, разрешении
возникающих проблемных ситуаций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЛОВОСОЧЕТАНИИ)
Речевое развитие младших школьников – одна из ключевых, остро стоящих проблем
обучения русскому языку. Наиболее актуальным направлением современной методики
русского языка является формирование у детей внимательного отношения к слову, к его
употреблению, развитие способности воспринимать и оценивать изобразительновыразительный аспект речевого высказывания и кроме того умело использовать его в своей
речи.
Поэтому в начальной школе работа над этими синтаксическими единицами занимает
особенное место, так как именно на примере изучения единиц синтаксиса осуществляется
обучение фонетике, морфологии, лексике и, конечно же, орфографии.
В целом для изучения в начальной школе выделены три синтаксические единицы:
словосочетание, предложение и сложное предложение, а слово и словоформа отнесены к
числу синтаксических объектов, особенности которых выражаются только при связи с
другими словами в составе синтаксических единиц [6, с. 341].
Подобное восприятие синтаксиса, синтаксических единиц, их структуры дает
возможность сделать заключение о значимости и необходимости работы над словосочетанием
с целью решения задач развития мышления и связной речи, для развития синтаксического
строя речи учащихся начальной школы, для освоения синтаксических норм русского языка.
«Словосочетание – это соединение двух или более знаменательных слов, связанных по
смыслу и грамматически, и представляющее собой сложное наименование явлений
объективной действительности: человек маленького роста, читать про себя, жаркое лето» –
определение, которое дает Д.Э. Розенталь в учебнике «Современный русский язык» [6, c. 65].
Изменение социально-экономической, политической ситуации в стране требует
изменений в подходах к содержанию профессиональной подготовки педагогов [5, с. 32].
В результате внедрения стандартов второго поколения в процесс начального
образования, на первый план выдвигается и становится все более актуальным использование
в обучении новых приемов и методов, эффективность которых способствует формированию
умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения [9, c. 110].
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профессиональной подготовки, учитывая современные достижения педагогической и
психологической науки [2, с. 124].
Новые технологии способствуют правильному определению словосочетания, от них
зависит успешное усвоение младшими школьниками синтаксических единиц на следующих
этапах обучения. Выдающиеся ученые-методисты, лингвисты (Ф.И. Буслаев, М.Р. Львов,
Т.Г. Рамзаева, И.В. Прокопович, М.Л. Закожурникова, Н.А. Щербакова, Г.А. Фомичева и др.)
в своих работах не раз ставили вопросы о необходимости изучения словосочетаний, их
признаков, о значимости и повышении теоретического уровня обучения [4, с. 6].
Так как словосочетание является одной из основных синтаксических единиц, работа над
ним должна вестись в начальной школе на протяжении всех лет обучения. Словосочетание
формирует предложение, лежит в основе выделения второстепенных членов предложения. А
также, значимость работы над словосочетанием в начальных классах определяется тем, что
большое количество грамматических, орфографических и иных упражнений по русскому
языку основывается не на связном тексте, не на предложении, а на словосочетании [3, с. 144].
С целью определения и сравнения, изучаемых на уроках русского языка представлений
о словосочетании, рассмотрим две программы начальной школы:
1. УМК «Школа России» (авт. В.Г. Горецкий, В.П. Канакина) [7] показал, что во втором
классе словосочетание как синтаксическая единица не рассматривается, но формируются
такие умения, как: устанавливать связь слов в предложении, по вопросам составлять
предложения из слов; выделять главные члены предложения. В третьем классе полученные
знания расширяются и углубляются, вводится понятие словосочетания как языковой единицы,
основная функция которой – называть что-либо более подробно, чем слово.
2. УМК «Перспектива» (авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) [8] позволил определить,
что тема «Словосочетание» приходиться на второй класс. В первом классе обучающиеся
учатся составлять предложения, устанавливая связь между словами; находить главные члены
предложения. В третьем же классе ученики имеют представление о словосочетании, умеют
составлять их из слов, устанавливая связь между ними по вопросам, а также различают
словосочетание и предложение.
Таким образом, проведя анализ программ и учебников начальной школы, можно прийти
к выводу, что теме «Словосочетание» уделяют внимание все рассмотренные действующие
школьные программы. Однако следует заметить, что это языковое явление в программах
рассматривается по-разному.
С целью определения исходного уровня сформированности представлений о
словосочетании у обучающихся, был проведен констатирующий этап эксперимента с
обучающимися 3 «Б» класса МБОУ «СШ №13» г. Нижневартовска, которые обучаются по
УМК «Школа России». Для выявления уровня сформированности исследуемых
представлений использовались следующие методы: педагогическое наблюдение,
тестирование.
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На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были
определены критерии и показатели сформированности представлений о словосочетании,
осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень
сформированности представлений о словосочетании у третьеклассников. При оценке
сформированности представлений у третьеклассников использовались критерии и показатели,
разработанные П.Г. Саморуковой, В.И. Логиновой [1, с. 147] (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений
о словосочетании у третьеклассников (П.Г. Саморукова, В.И. Логинова)
Критерии

Показатели

Полнота

Имеет представление о понятии словосочетания. Правильно ставит вопрос от
слова к слову и на основе установления зависимости между словами определяет
падежное окончание частей речи.
Обобщенность
Выделяет из предложения словосочетания (пары слов), связанные между собой
по смыслу слова. Опираясь на представления о словосочетании, может грамотно
составить предложения. Умеет составлять из слов словосочетания.
Доказательность Определяет главное и зависимое слова в словосочетании. Различает между
собой предложения и словосочетания.
Гибкость
В процессе собственной речевой деятельности осознанно использует усвоенные
свойства словосочетаний; владеет традиционными связями между словами;
понимает сущность лексической сочетаемости.

Учитывая критерии и показатели сформированности представлений обучающихся о
словосочетании, были выделены уровни сформированности представлений о словосочетании
у третьеклассников (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о словосочетании у третьеклассников
Уровни
Характеристика
Высокий Обучающийся имеет четкое представление о понятии словосочетания; различает между
собой предложения и словосочетания. Правильно ставит вопрос от слова к слову и на
основе установления зависимости между словами правильно определяет падежное
окончание частей речи. Умеет определять главное и зависимое слова в словосочетании.
Умеет выделять из предложения его основу и словосочетания, а также составлять из слов
словосочетания. В процессе собственной речевой деятельности осознанно использует
усвоенные свойства словосочетаний; понимает сущность лексической сочетаемости.
Средний Обучающийся имеет неполное представление о понятии словосочетания; затрудняется в
различии между собой предложения и словосочетания. Не всегда правильно ставит
вопрос от слова к слову и на основе установления зависимости между словами допускает
ошибки в падежном окончании частей речи. Не всегда верно определяет главное и
зависимое слова в словосочетании. Не всегда верно выделяет из предложения
словосочетания, составляет из слов словосочетания. В процессе собственной речевой
деятельности осознанно использует усвоенные свойства словосочетаний; понимает
сущность лексической сочетаемости, но может допускать ошибки.
Низкий Обучающийся частично имеет представление о понятии словосочетания; не всегда
различает между собой предложения и словосочетания. Не умеет определять главное и
зависимое слова в словосочетании. Неправильно ставит вопрос от слова к слову и
неправильно определяет падежные окончания частей речи. Не всегда верно выделяет из
предложения словосочетания, составляет из слов словосочетания. В процессе
собственной речевой деятельности не использует свойства словосочетаний или
использует ошибочно; не понимает сущность лексической сочетаемости.
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Для выявления уровня сформированности представлений о словосочетании у
третьеклассников была проведена диагностика, состоящая из четырех блоков заданий.
1 блок направлен на определение уровня сформированности понимания понятия
словосочетание, умения правильно ставить вопрос от слова к слову, устанавливая связь между
ними; на основе установления зависимости между словами умения определять падежное
окончание частей речи.
2 блок направлен на определение уровня сформированности умения различать
предложения и словосочетания, определять главное и зависимое слова в словосочетании.
3 блок направлен на определение уровня сформированности умения выделять из
предложения словосочетания, умения составлять из слов словосочетания, опираясь на
представления о словосочетании умения грамотно составить предложения.
4 блок направлен на определение уровня сформированности умения использовать
усвоенные свойства словосочетаний и сущность лексической сочетаемости.
За верное выполнение задания ученик получает по 1 баллу. За неверный ответ или его
отсутствие выставляется 0 баллов.
В результате оценивания уровней сформированности представлений о словосочетании у
третьеклассников баллы за все задания суммируются. Высокому уровню соответствует сумма
баллов от 10 до 13 баллов, среднему – от 7 до 9, и низкому – от 0 до 6.
По результатам диагностики, класс разделили на три группы в соответствии с уровнем
сформированности представлений о словосочетании.
Низкий
уровень
сформированности
представлений
о
словосочетании
продемонстрировали 3 обучающихся, что составляет 17%. У этих обучающихя слабо
сформировано понятие словосочетание, они допускают ошибки при выделении
словосочетаний из предложения, испытывают затруднения при определении главного и
зависимого слова и в составлении словосочетаний из слов; не всегда верно определяют
падежные окончания частей речи.
Средний
уровень
сформированности
представлений
о
словосочетании
продемонстрировали 9 обучающихся, что составило 50%. У обучающихся недостаточно
сформированы представления о словосочетании, но большинство может составить из слов
словосочетания; верно определяют падежные окончания частей речи, затрудняются в
различии между собой предложения (главных членов предложения) и словосочетания, а также
не всегда верно определяют главное и зависимое слова.
На высоком уровне находятся 6 обучающихся. Ученики имеют четкое представление о
понятии словосочетания, чаще всего допускают ошибки из-за невнимательности.
Анализ уровней сформированности представлений у обучающихся о словосочетании
было выявлено, что у 3 (17%) учеников определен низкий уровень представлений о
словосочетании, у 9 (50%) школьников средний уровень сформированности, высокий уровень
у 6 (33%) третьеклассников (рис.). Результаты, полученные в ходе диагностики
сформированности представлений обучающихся о словосочетании, представлены на рисунке.
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Рис. Уровни сформированности представлений о словосочетании у третьеклассников

По анализу итогов констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о
недостаточном уровне сформированности представлений о словосочетании у
третьеклассников. А это, свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной
работы и разработки педагогической технологии, которая могла бы повысить уровень
сформированности исследуемых представлений третьеклассников на уроках русского языка с
учетом полученных результатов.
Опираясь на результаты, был разработан проект педагогической технологии по
формированию представления о словосочетании у третьеклассников, состоящий из 4 модулей:
целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностико-результативного.
В целевом модуле определены цели и задачи проекта. Содержательный модуль включает 3
блока: «Словосочетание», «Связь слов в словосочетании. Словосочетание в предложении»,
«Составление словосочетаний». Модуль должен реализовываться поэтапно.
1 этап «Подготовительный» – организация подготовительной работы, формирование
знаний о понятии «словосочетание», его признаках и особенностях;
2 этап «Основной» – формирование представлений о связи между словами по вопросам;
обучение вычленять словосочетания из предложения, определять главное и зависимое слово в
словосочетаниях;
3 этап «Заключительный» – систематизация полученных знаний о словосочетании;
формирование представления о словосочетании; обучение составлять словосочетания.
Диагностико-результативный модуль включает диагностические задания, тестирование.
Структура проекта технологии повышения сформированности представлений о
словосочетании на уроках русского языка в 3 классе представлена в таблице 3.
Содержательный модуль представлен в таблице 4.
Таблица 3
Проект педагогической технологии формирования представлений
о словосочетании у третьеклассников
Модуль
Целевой

Содержание
Цель – повысить уровень сформированности представлений о словосочетании у
третьеклассников. Задачи:
 формировать представление о понятии «словосочетание» и его признаках;
 научить устанавливать по вопросам связь между словами; определять
главное и зависимое слово в словосочетаниях; вычленять словосочетания из
предложения;
 научить составлять словосочетания
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Модуль
Содержание
Содержательный 1 блок – «Словосочетание»
2 блок – «Связь слов в словосочетании. Словосочетание в предложении»
3 блок – «Составление словосочетаний»
Процессуально- Этапы работы:
деятельностный 1 этап – организация подготовительной работы, формирование знаний о
понятии «словосочетание», его признаках и особенностях;
2 этап – формирование представлений о связи между словами по вопросам;
обучение вычленять словосочетания из предложения, определять главное и
зависимое слово в словосочетаниях;
3 этап – обучение составлять словосочетания.
Участники образовательного процесса: обучающиеся третьего класса, учитель.
Средства: учебники и учебные пособия, карточки с заданием, презентации,
рабочие тетради, индивидуальные задания.
Методы (по Ю.К. Бабанскому):
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности
(рассказ, беседа, показ, демонстрация, использование ИКТ, поисковые,
частично-поисковые, исследовательские, практические).
Методы стимулирования и мотивации учения (опоры на жизненный опыт,
предъявление требований, упражнения по выполнению требований, поощрение
успеха в учении, порицание недостатков в учении).
Методы контроля и самоконтроля в обучении (опрос, фронтальный опрос,
устные зачеты).
Последовательность: поэтапная реализация каждого блока.
ДиагностикоРезультат: повышение уровня сформированности представлений о
результативный словосочетании. Диагностические методы: диагностические задания,
тестирование
Таблица 4
Содержательный модуль
Блок
«Словосочетание.
Связь слов в
словосочетании»

Темы
Словосочетание (общее
представление)
Слово и словосочетание.
Главное и зависимое слова в
словосочетании

«Словосочетание в
предложении»

Главные и второстепенные
члены предложения.
Словосочетание.
Предложение и
словосочетание

«Составление
словосочетаний»

Предложение – для
сообщения, словосочетание –
для называния

Содержание
Понятие «словосочетание» и его
признаки.
Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в
словосочетании; различие
словосочетания и слова (осознание их
сходства и различия). Определение в
словосочетании главного и зависимого
слов при помощи вопроса.
Распространение предложения
словосочетаниями.
Различие главных членов предложения и
словосочетания.
Нахождение словосочетания в
предложении. Отличие предложения от
словосочетаний и слов.
Составление словосочетаний с
использованием данных слов;
составление словосочетаний по вопросам.

Таким образом, разработанный проект педагогической технологии, направленный на
формирование представлений о словосочетании у третьеклассников состоит из 4 модулей:
целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностико-результативного.
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Содержательный модуль включает три блока из 5 тем, направленных на решение следующих
задач: создать представление о словосочетании и его признаках; научить устанавливать по
вопросам связь между словами; определять главное и зависимое слово в словосочетаниях;
вычленять словосочетания из предложения; научить составлять словосочетания. Данная
педагогическая технология ориентирована на повышение уровня сформированности
представлений о словосочетании у третьеклассников на уроках русского языка.
Можно сделать вывод, что эффективность процесса формирования представлений о
словосочетании у младших школьников зависит от дифференцированного подхода к
изучению признаков данного синтаксического понятия; восприятия обучающимися
словосочетания как синтаксической единицы, а применение педагогической технологии на
уроках русского языка может быть использовано в практике учителей начальных классов и
будет способствовать повышению уровня сформированности
словосочетании на уроках русского языка у третьеклассников.

представлений

о
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ПРОЕКТ «НАРОДНЫЕ ИГРЫ ПОВОЛЖЬЯ»
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Духовные ценности, этническое самосознание и мировоззрение ребенка начинают
формироваться в дошкольном возрасте. Игра является универсальной формой развития
дошкольника, которая создает зону ближайшего развития и формирует основу для развития
личности в целом. Значимую роль в этом играют народные игры, содержание которых
помогает ребенку узнать историю народа, приобщиться к культурным традициям, развить
такие личностные качества как смекалку, ловкость, смелость, правдивость, эмпатию.
Цель данной публикации – анализ опыта и результатов проекта «Народные игры
Поволжья» и описание педагогических условий использования народных игр для старших
дошкольников с нарушениями речи.
Воспитательно-развивающий потенциал народных игр достаточно подробно изучен
исследователями. Воспитательные традиции игры рассматривались как в работах этнографов
и фольклористов [4; 14], так и в исследованиях по народной педагогике [9; 10; 15].
В практике дошкольного образования применяются русские народные игры,
изучавшиеся М.Ф. Литвиновой [8], бурятские игры, описанные Д.В. Посходиевой [11],
башкирские игры, собранные Г.Р. Шагаповой [16].
Народные игры активно используются педагогами в работе с дошкольниками,
имеющими нарушения речи. Помимо развития навыков коммуникации, двигательных и
физических навыков детей, различные жанры игрового фольклора способствуют речевому
развитию: поэзия пестования присутствует у всех народов мира (колыбельные и игровые
песни, попевки, музыкальные игры); народные подвижные игры и хороводные игры содержат
приговоры, припевки, голосянки, дразнилки (поддевки) как части игрового действа; игры с
драматизацией включают ролевые тексты и диалоги, могут сочетаться с попевками и
частушками; элементами народных игр выступают считалки, жеребьевые сговорки, заклички
(заманки), загадки, прибаутки; игры многих народов сопровождаются словесным творчеством
(скороговорки и долгоговорки, потешки, небылицы, перевертыши); обрядовые и календарные
игры содержат обращения к силам природы, веснянки, колядки (коляды) и другие обрядовые
песенки, детские заговоры; сказки, былички как фольклорный жанр несут и познавательную,
и воспитывающую, и развивающую функции, а в процессе их слушания, воспроизведения,
пересказа у детей развиваются и когнитивные способности, и различные речевые навыки.
Педагогический потенциал народной игры и практика их использования в
воспитательной работе дошкольных образовательных организаций исследуются
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специалистами Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова [3; 13]. При этом отмечается необходимость ориентации профессиональной
подготовки выпускников вузов на нужды региона [6, с. 165] и значимость учета региональной
специфики в содержании образования.
В МБДОУ №101 г. Ульяновска реализуется адаптированная образовательная программа
развития дошкольников от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой
психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами
аутистического спектра и умственной отсталостью. Образовательная организация участвует в
региональной Программе развития инновационных процессов (РИП), реализуя тему
исследования «Формирование психоречевых навыков у детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Педагогический коллектив МБДОУ №101 составляет 7 воспитателей, методист, два
логопеда (учителя-дефектолога), инструктор по физической культуре. Образовательная
организация сотрудничает с Ульяновским государственным университетом и Ульяновским
государственным педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова, является одним из
методических центров Ульяновской области, площадкой, на которой периодически
организуются мероприятия методического объединения ДОУ компенсирующей
направленности региона. О качестве работы детского сада свидетельствуют отзывы
родителей: по версии портала Detskysad.com, образовательная организация занимает 452
место в рейтинге лучших ДОУ России. На базе данной образовательной организации в период
с сентября 2019 г. по март 2020 г. авторами проводилось эмпирическое исследование по
внедрению проекта «Народные игры Поволжья». Этот проект был представлен в 2020 г. на
ХVII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна –
моя Россия».
Предполагалось, что ознакомление дошкольников с традиционными играми позитивно
отразиться на их коммуникативных навыках и речевом развитии. В исследовании приняли
участие 22 ребенка старшего дошкольного возраста с нарушениями речи (логопедическая
группа). Методологической основой исследования являются научно-методические разработки
М.А. Ковардаковой, Н.Ю. Майданкиной. А.Ю. Тихоновой, Т.М. Толочмановой,
Е.И. Сучковой [7; 12], апробированные в дошкольных образовательных организациях
Ульяновской области. Исследователями обоснована эффективность народных игр как
инструментария формирования у детей коммуникативных и речевых навыков. Адаптация
данных методик для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности,
осуществлялась на базе МБДОУ №101.
В процессе ознакомления детей с данными играми происходит как расширение знаний о
народах Поволжья, так и коррекция нарушений речи. Коммуникативные умения представляют
собой целостную систему: речевые умения, умение использовать и понимать невербальные
средства, умение вступать в контакт и уйти от контакта, умение взаимодействовать,
поддерживать активность партнера в общении, прогнозировать дальнейшее развитие
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взаимодействия [5, с. 6]. В игре происходит символическая фиксация значений понятий –
сигнификация, которая является исторически обусловленным процессом и результатом
усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта посредством
деятельности и общения [5, с. 8].
В ходе реализации проекта «Народные игры Поволжья» на этапе констатирующего
эксперимента ставилась цель определить у детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями речи уровень представлений об играх и культуре народов Поволжья.
Диагностическая процедура представляла собой включенное наблюдение за детьми в
процессе их самостоятельных игр, анализ продуктивной деятельности (рисование по теме
«Мы играем на прогулке») и индивидуальные беседы с детьми, включавшими 12 вопросов.
Анализировались две группы показателей: показатели речевого развития и показатели
общекультурного развития детей. Качество речи детей оценивалось такими показателями, как
объем словарного запаса, точность употребления слов, артикуляция, качество произнесения
отдельных звуков, фонематическое восприятие и слуховое внимание, согласование слов в
грамматических конструкциях. Показателями общекультурного развития дошкольников в
рамках проекта «Народные игры Поволжья» выбраны: когнитивный – полнота, точность
представлений ребенка о народной культуре, о народных играх; эмоциональный – чувства
ребенка, его заинтересованность, увлеченность; поведенческий – проявление инициативы в
игре, знание правил и особенностей игрового поведения. Наблюдения показали, что дети
исследуемой группы МБДОУ №101 практически не играют в народные игры по своей
инициативе. Оценка уровня знаний детей осуществлялась на основе следующих критериев [1;
2] (табл. 1).
Таблица 1
Критерии оценки представлений дошкольников о народной культуре Поволжья
Высокий уровень
– ребенок правильно называет
свою национальность;
– знает несколько
национальностей, проживающих
в Ульяновской области;
– правильно дифференцирует их
особенности;
– знает специфику родной
культуры, произведения
фольклора;
– инициативен и активен в
выполнении заданий, связанных
с народной тематикой;
– с интересом играет в разные
народные игры, знает их
правила.

Средний уровень
– ребенок правильно называет
свою национальность;
– знает 1–2 национальности
людей, проживающих в
Ульяновской области;
– правильно дифференцирует их
особенности с помощью
наглядности и дополнительных
вопросов педагога;
– с интересом играет в народные
игры, но не всегда помнит их
правила;
– периодически проявляет
активность в выполнении
заданий, связанных с народной
тематикой.

Низкий уровень
– ребенок знает свою
национальность, но не
может назвать яркие
особенности родной
культуры;
– не дифференцирует
традиции, фольклор,
особенности быта народов
Поволжья;
– знает народные игры, но
не знает или не соблюдает
их правила;
– не проявляет активность в
выполнении заданий,
связанных с народной
тематикой.

Констатирующий этап исследования показал, что у 64% детей старшей группы с
нарушениями речи представления о народной культуре находятся на низком уровне, на
среднем – 36%, на высоком – 0%.
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На этапе формирующего эксперимента апробированы педагогические условия,
способствующие ознакомлению старших дошкольников с культурой народов Поволжья
посредством игры. Реализация проекта потребовала организовать в помещениях ДОУ
предметно-развивающей среды: создан уголок «Дружная семья народов Поволжья», в
котором показаны элементы костюмов, утвари, игрушки, фотоиллюстрации народных
костюмов, а также организован уголок ряжения с элементами национальной одежды народов
Поволжья, масками животных. Ознакомление с игровой культурой происходило в два этапа:
1) через знакомство с историей, традициями быта, труда и праздников народов
Поволжья; для этого организовывались образовательная деятельность (занятия), чтение и
рассказывание народных сказок, рассматривание иллюстраций;
2) разучивание народных игр, использование их в различных режимных моментах и при
проведении досуговых и праздничных мероприятий:
– русские игры «Лапта», «Пятнашки», «Малечина-калечина», «Городки. Чушки. Рюхи.
Деревянные бабки», «Заря», «Птицелов», «Пятнашки» (различные варианты);
– татарские «Продаем горшки (Чулмакуены)», «Скок-перескок (Кучтем-куч)»,
«Тимербай», «Спутанные кони (Тышаулыатлар)», «Серый волк (Сары буре)»;
– чувашские «Рыбки (Пула)», «Хищник в море (Сетканкайактинесре)», «Тили-рали»,
«Луна или солнце (Уйохлахевель)», «Расходитесь (Сирелен)»;
– мордовские «В ключи», «Раю-раю», «Круговой».
Развитию интереса к народной культуре через игрушку способствовали родители,
которые совместно с детьми стали шить, вязать, вырезать из дерева, лепить из глины самые
разные игрушки. Интересы к народным игрушкам дифференцировались: мальчики
предпочитали лепить игровые и сказочные образы из глины, девочкам нравилось создавать
куклы из лоскутков ткани, ниток, веревок, клея. Об эффективности проекта «Народные игры
Поволжья» свидетельствуют результаты диагностики на его заключительном этапе: 27%
дошкольников из экспериментальной (логопедической) группы показали высокий уровень
представлений о народной культуре, 64% – средний уровень, низкий – только 9%. В
контрольной группе результаты несколько улучшились, однако высокий уровень
представлений не наблюдался (табл. 2). В итоге организации проектных педагогических
условий качество речи дошкольников также улучшилось.
Таблица 2
Сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента
Уровни

Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
констатирующий
контрольный
Кол-во
%
Кол-во
%
0
0
3
27
4
36
7
64
7
64
1
9

Контрольная группа
констатирующий
контрольный
Кол-во
%
Кол-во
%
0
0
0
0
4
36
8
72
7
64
3
28

Как показали результаты реализации образовательного проекта «Народные игры
Поволжья», ознакомление дошкольников с нарушениями речи с народной культурой
посредствам народных игр эффективно при соблюдении следующих педагогических условий:
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отбор народных игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; организация
систематической и планомерной работы по ознакомлению с народными играми; создание в
образовательной организации специальной предметно-развивающей среды, позволяющей
реализовывать содержание работы; привлечение родителей к ознакомлению старших
дошкольников с народной культурой через игровые технологии.
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе перестройки системы образования необходимо организовать
образовательный процесс в школах таким образом, чтобы каждый учащийся демонстрировал
активность, самостоятельность и креативность в обучении, развивал свой собственный стиль
учебной деятельности.
На основании анализа психолого-педагогической литературы было обнаружено, что
«самостоятельность» — не выработана, но общепринята, что это характеристика личности,
которая не может проявляться отдельно от других личностных признаков: волеизъявления,
произвольности, целеустремленности.
Принимается определение самостоятельности как «одного из главных качеств личности,
которое выражается в умении ставить определенные цели, упорно добиваться их своими
силами, ответственно относиться к собственной деятельности, действовать осознанно и
активно не только в знакомых ситуациях, но и в новых условиях, требующих нестандартных
решений» [4, с. 64].
Самостоятельность
выполняет
ряд
функций:
интеграция,
управление,
саморегулирование деятельности и поведения, саморазвитие, самореализация личности,
автономия, мотивация, самореализация, развитие определенных компонентов личности и др.
Ученые определили различные структурные составляющие независимости, ее критерии и
показатели [4, c. 64].
Младший школьный возраст – чрезвычайно важный этап развития личности. В этом
возрасте ребенок осознает свои отношения с другими людьми, узнает новые социальные роли,
начинает интересоваться и понимать социальные явления, мотивы поведения, нравственную
оценку. И.Ю. Кулагина отмечает, что в возрасте 7–8 лет дети уже имеют некоторый опыт
самостоятельной деятельности. Часто ребенок младшего школьного возраста хочет быть
самостоятельным, но неуверенность в своих силах и способностях сдерживает этот процесс.
Напротив, смелость и решительность помогают им без страха высказывать свое мнение и
брать на себя новые задачи. Хотя доминирующим видом деятельности для учащихся младших
классов является учебная деятельность, важным видом деятельности является игра.
Самостоятельность школьников формируется в трудовой, игровой деятельности, в общении в
коллективе сверстников и под влиянием авторитета педагога, как значимой личности [3].
Стоит помнить, что обязательным условием развития самостоятельности младших
школьников, является использование урочной и внеурочной деятельности в этом процессе.
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Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Согласно новому Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от
урочной системы обучения.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности [3]:
игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение;
социальное творчество; спортивно-оздоровительная деятельность; трудовая деятельность;
туристическо-краеведческая деятельность; художественное творчество.
Организационно-педагогическими условиями формирования самостоятельности детей
младшего школьного возраста во внеурочной деятельности является конструирование
стимульных ситуаций, побуждающих школьников к самостоятельным решениям и действиям.
Это свободный выбор заданий, поиск разных путей их решения, творческая деятельность,
самопроверка и самоанализ, возможность высказать свои суждения, стимулирующим
воздействием при этом становится развитие самостоятельной деятельности. Использование во
внеурочной деятельности школьников сюжетно-ролевых игр, игр-загадок и игр-путешествий
приобщает к решению практических задач, способствует накоплению жизненного опыта,
стимулирует активность. Создание ситуаций, в которой ученик определяет цели своих
действий: «Для чего я это делаю? Что я хочу узнать? Что должно получиться? и т.д.».
Повышает уровень притязаний, стимулирует процесс осмысления своей деятельности.
Использование при организации самостоятельной деятельности школьников различных
инструкций, памяток, схем, образцов рассуждений. Способствует умению осуществлять
целеобразование, планировать свою деятельность при овладении новым приемом получения
знаний, стимулирует самостоятельные действия. Включение учеников в продуктивную
самостоятельную деятельность через использование приемов: групповой формы организации
обучения, систему дифференцированных заданий, анализа практических задач, актуализации
опыта учащихся, совместного решения проблемных ситуаций – формирует умения
контролировать свою деятельность, а также такие качества самостоятельной деятельности как
ответственность и организованность [3].
Механизм стимулирования включает в себя и такие стимулы как внимание родителей к
самостоятельной деятельности школьников, позволяющие ребенку приобрести уверенность в
правильности своих самостоятельных действий. В связи важностью родительского участия в
становлении детской учебной и не только самостоятельности были разработаны
рекомендации для родителей по формированию самостоятельности школьников.
Основными условиями проявления самостоятельности младших школьников являются:
1. Мотивированность учебного труда. Мотивация обеспечивается четким представлением
ученика о нужности и значимости выполняемой им работы, познавательным интересом,
пониманием сути учебной проблемы. 2. Наличие учебной проблемы, понимаемой учеником.
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При этом понимание обеспечивает возможность включения школьника в работу. Для
выполнения задания ему не нужно переспрашивать: «С чего начинать?», «Как делать?», «Куда
писать?» и т. д. 3. Процесс обучения должен обеспечить развитие всех компонентов
познавательного интереса как источника развития учебной деятельности. 4. Разделение труда
между школьником и педагогом. В начальной школе дети должны не только учиться
действовать по инструкциям, планам, алгоритмам, но и учиться строить свои планы и
алгоритмы, следовать им. 5. Система учебных заданий должна строиться на основе
постепенного продвижения школьников от действий в сотрудничестве с учителем к
полностью самостоятельным. 6. Содержание стимулирующих самостоятельность заданий
должно соединять в себе практическую, интеллектуальную и эмоционально-оценочную
деятельность в неразрывном единстве. 7. Учет степени сформированности учебных умений [5,
c. 7].
Для того чтобы развивать самостоятельность младших школьников во внеурочной
деятельности, необходимо было сначала выявить реальный уровень ее сформированности, а
затем проследить динамику развития в результате предложенных методов обучения. Для
изучения исходного уровня развития самостоятельности во внеурочной деятельности в
младшем школьном возрасте было проведено исследование. Опытно-экспериментальная
работа осуществлялась на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Андреевская СОШ» Омского муниципального района, Омской области.
В исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста, а именно 30
учеников 1 «А» класса. В классе 17 девочек и 13 мальчиков. Для изучения проявления
характерных особенностей самостоятельности детей в разных видах деятельности были
определены критериальные показатели самостоятельности младших школьников (табл. 1).
Таблица 1
Критериальные показатели самостоятельности
Критерии
Когнитивноценностный

Мотивационно
-личностный
Практическоповеденческий

Показатели
Степень сформированности знаний,
представлений о самостоятельности (их
глубина, комплексность), понимание
важности самостоятельной деятельности;
отношение к самостоятельной
деятельности
Степень сформированности
самостоятельности как качества
личности, стремление выполнять
деятельность самостоятельно
Практическо-действенное проявление
самостоятельности в различных видах
деятельности, умение организовать
самостоятельную деятельность.

Методы
Опрос

Методики диагностики
Представление о
самостоятельности и
трудолюбии Л.Б. Качина
[2]

Анкетиро
вание

Диагностика параметров
самостоятельной
деятельности учащихся,
Л.В. Жарова [1]
Карта проявлений
самостоятельности
А.М. Щетинина [6]

Наблюде
ние

В результате обработки данных, результаты исследования позволяют сделать вывод, что
уровень развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста находится на
среднем (40% респондентов) и низком (38,5% респондентов) уровнях.
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Результаты диагностики указывают на то, что требуется дополнительная работа по
повышению уровня развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста.
Перед авторами встала задача с помощью специально подобранных методов поднять
уровень самостоятельности у младших школьников. Гипотеза: предполагается, что
организация внеурочной работы по развитию самостоятельности будет результативной, если
педагог будет использовать на занятиях комплекс следующих методов: наглядные (показ
педагога, пример, помощь); словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение,
использование рассказов, пословиц и поговорок); практические (самостоятельный и выбор
игры, подготовка к их проведению).
Авторами было проведено 9 занятий по воспитанию самостоятельности у детей
младшего школьного возраста во внеурочной деятельности, рассмотрим более подробно 4 из
них.
1. «Поговорим о самостоятельности». Цель: способствовать развитию чувства
самостоятельности; учить умению выслушивать мнения других, доказывать свою точку
зрения; воспитывать нормы поведения детей, нравственные качества личности.
2. «Как я умею преодолевать трудности». Цель: сформировать у обучающихся понятие
«самостоятельность», умение оценивать свои поступки, соотносить с нравственными
ценностями, воспитывать самостоятельность.
3. «Значение самостоятельности в нашей жизни». Цель: выявить у обучающихся уровень
сформированности знаний о понятии «самостоятельность», о значении данного нравственного
качества в жизни человека.
4. «Я выбираю сам». Цель: воспитать чувство собственного достоинства, желание
выбора и уверенности в его реальной возможности. Развивать понимание разумного выбора,
невозможности выбора в ущерб другим. Далее было проведено повторное диагностическое
исследование. Сравнительный анализ результатов исследования уровня самостоятельности до
и после проведения занятий во внеурочной деятельности представлены на рисунке.
56,5%

60,0%

40,0%
40,0%

38,5%

38,5%

21,5%
20,0%
5,0%
0,0%
высокий уровень

средний уровень

констатирующий этап исследования

низкий уровень

контрольный этап исследования

Рис. Сравнительный анализ результатов, полученных
в ходе констатирующего и контрольного этапов эксперимента

Так, результаты исследования позволяют сделать вывод, что уровень развития
самостоятельности у детей младшего школьного возраста повысился со среднего уровня до
высокого (56,5%).
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Для оценки значимости различий в уровне развития самостоятельности у детей
младшего школьного возраста до и после проведения комплекса занятий был использован
критерий Вилкоксона, позволяющий установить различия между показателями, измеренными
в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Статистическая обработка
данных осуществлялась с помощью программы «STATISTICA» v. 12.0.
Результаты оценки значимости различий между показателями развития
самостоятельности у детей младшего школьного возраста до и после проведения комплекса
занятий представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты оценки значимости различий между показателями развития самостоятельности
у детей младшего школьного возраста до и после проведения комплекса занятий
Параметр
Уровень сформированности представлений о
самостоятельности (методика Л.Б.Качиной)
Самостоятельность как качество личности, отражающее
стремление выполнять деятельность самостоятельно
Уровень развития самостоятельности в поведении (методика
А.М. Щетининой)

по

До
4,8

После
7,9

Тэмп.
0

Р
р≤0,05

1,7

3,1

8,5

р≤0,05

17,8

24,3

0

р≤0,05

Как видно из таблицы 2, у младших школьников после проведения комплекса занятий
повышению самостоятельности значимо повысился уровень сформированности

представлений о самостоятельности (TЭмп = 0), самостоятельность как качество личности,
отражающее стремление выполнять деятельность самостоятельно (TЭмп = 8,5), уровень
развития самостоятельности в поведении (TЭмп = 0).
Результаты исследования свидетельствуют об эффективности проведенного комплекса
занятий во внеурочной деятельности с младшими школьниками. Следовательно, гипотеза
подтверждается.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
внеурочная деятельность является эффективным средством развития самостоятельности
учащихся младших классов. Уровень формирования этого качества повышается, и младшие
школьники могут не только дать определение понятия «самостоятельность», но и раскрыть
его суть, рассказать о том, как важно в жизни уметь самостоятельно организовывать свой
досуг, принимать решения без помощи взрослых, самостоятельно анализировать свои
действия, ставить цели для дальнейшей деятельности. Именно во внеурочной деятельности
дети способны проявить себя, проявить свои личные качества, проявить инициативу,
ответственность, трудолюбие, находчивость, выносливость и волю.
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В настоящее время до сих пор у педагогов возникает вопрос: «Как сформировать у
учащегося интерес к изучению нового? Какие педагогические средства следует использовать
для того, чтобы сформировать познавательный интерес ребенка?». В связи с этим, важно
исследовать проблему формирования познавательного интереса у младших школьников,
поскольку есть необходимость в сохранении и развитии познавательной потребности
учащихся, без удовлетворения которой немыслимо продуктивное обучение, а также в
обеспечении познавательными средствами, необходимыми для усвоения обучающимися
предметных знаний, в частности курса «Окружающий мир».
Задача учителя начальных классов – изучить сущность познавательного интереса, его
особенности, а также условия и различные методические приемы, методы и средства
формирования интереса у детей младшего школьного возраста и обеспечить их реализацию в
начальной школе.
Для формирования познавательного интереса ученые предлагают использовать
различные методы. Наиболее значимым является метод создания проблемных ситуаций.
Сегодня под технологией проблемного обучения понимается такая организация учебного
процесса, которая предполагает создание в сознании учащихся под руководством учителя
проблемных ситуаций, требующих активной самостоятельной деятельности учащихся по их
разрешению, в результате чего и происходит формирование познавательного интереса [2,
с. 169].
Таким
образом,
проблема
определяется
необходимостью
формирования
познавательного интереса младших школьников посредством проблемных ситуаций и
недостаточным использованием возможности совершенствования данного феномена.
Педагогический эксперимент по проблеме исследования осуществлялся на базе МКОУ
«Топчихинская средняя общеобразовательная школа №2» с учениками 2 класса в количестве
20 человек. Этапы работы включали: тестирование учащихся, анкетирование учителей
начальных классов, интервьюирование учителя-эксперта, метод педагогического наблюдения.
В качестве диагностируемых показателей, позволяющих оценить уровень
сформированности познавательного интереса учащихся, выступили: характер задаваемых
вопросов, поиск новых способов решения задач, стремление удовлетворить познавательные
потребности с помощью разнообразных источников, самостоятельное выполнение
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познавательной деятельности и преодоление трудностей без посторонней помощи,
проявление эмоций, переживаний во время деятельности, наличие позитивных эмоций от
поглощенности и захваченности познавательной деятельностью, стремление завершить
выполнение задания, сосредоточенность внимания, реакция обучающихся на звонок, выбор
обучающимися сложности задания.
Для данного эксперимента было адаптировано тестирование Ненаховой Е.В. на
выявление уровня сформированности познавательного интереса младших школьников на
уроках окружающего мира [1, с. 209].
По результатам проведенного тестирования 40% учащихся имеют показатели среднего
уровня сформированности познавательного интереса к предмету «Окружающий мир», 30%
обучающихся имеют низкий и 30% высокий уровни познавательного интереса, что позволяет
сделать вывод о том, что необходимо формировать и повышать уровень познавательного
интереса младших школьников, поскольку ведущими мотивами обучения большинства
опрошенных являются не учебно-познавательные, а узколичные и социальные мотивы.
Учащиеся слабо проявляют познавательную самостоятельность и активность, желание и
стремление преодолевать трудности, искать новые знания и способы их добывания,
устанавливать закономерности. Многие обучающиеся выбирают средний и низкий уровни
сложности заданий, не испытывают интереса к выполнению заданий на уроках окружающего
мира, ориентируются на образец и не выходят за рамки полученных знаний.
Проведенное в ходе исследования интервьюирование учителя-эксперта привело к
выводу о том, что грамотное использование учителем начальных классов приемов и способов
создания проблемных ситуаций на уроках окружающего мира, учет индивидуальных и
интеллектуальных возможностей учащихся, их знаний и умений, способствует формированию
познавательного интереса младших школьников.
Результаты анкетирования педагогов и анализ уроков показали, что учителя начальных
классов имеют представление о приемах проблемных ситуаций, владеют теоретическими
знаниями, создают на уроках окружающего мира ситуации, имеющие элементы
проблемности, однако, используют их нечасто. Можно предположить, что педагоги
предпочитают традиционные методы построения урока и преподавания, а также испытывают
определенные сложности в организации проблемного обучения.
Для решения представленной проблемы разработаны методические рекомендации для
учителей начальных классов, представляющие собой описание особенностей создания и
использования проблемных ситуаций для формирования познавательного интереса младших
школьников на уроках окружающего мира.
1. Осуществлять учет индивидуальных особенностей и интеллектуальных возможностей
младших школьников.
Учителю необходимо предлагать учащимся задания, которые основываются на тех
знаниях и умениях, которыми владеют учащиеся. Они должны быть достаточными для
понимания условий задания, достигаемой конечной цели и путей его выполнения.
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Выполнение проблемного задания должно вызвать у учащегося потребность в усваиваемом
знании, иметь для него определенную значимость.
Проблемные ситуации обязательно должны соответствовать целям формирования
системы знаний, быть доступными, но в тоже время содержать посильное познавательное
затруднение. Решение задачи, не содержащей познавательного затруднения, способствует
только репродуктивному мышлению. С другой стороны, проблемная ситуация, имеющая
чрезмерную для детей сложность, не имеет существенных положительных последствий для
их развития, в перспективе снижает их самостоятельность и приводит к снижению
познавательного интереса учащихся.
2. Ориентироваться при создании проблемных ситуаций на возможности, которые
предлагает учебник и методические пособия, или самостоятельно осуществлять подбор
качественного дидактического материала.
Учебно-методические комплексы предлагают большой выбор для создания проблемных
ситуаций на уроках окружающего мира. Проблемные ситуации, которые можно использовать
для работы на уроке реализуются через сквозных персонажей в учебниках, например,
Муравья-Вопросика.
Предлагаемые проблемные ситуации должны вызывать интерес у учащихся не только
своей необычностью, неожиданностью, нестандартностью, но и содержанием. Не следует
увлекаться внешней привлекательностью заданий.
3. Продумывать систему анализирующих вопросов, выбирать эффективные диалоговые
приемы, «подогревающие» коммуникацию для постановки и разрешения проблемной
ситуации.
Например, целесообразно использовать такие вопросы, как «Что вы заметили? Что
хотите сказать? Что вас удивило? Какой возник вопрос?» или приемы коммуникативной
организации: наводящий вопрос, дополнительный фактаж, дозированная подсказка, живая
наглядность, дразнящий собеседник.
В данном случае задача учителя – следить за собственным умением задавать вопросы,
переформатировать вопросы и ответы учащихся для разрешения проблемной ситуации.
Не рекомендуется использовать вопросы репродуктивные, направленные только на
воспроизведение знаний, и вопросы риторические, на которые отвечать не нужно. Учитель
может направлять обучающихся с помощью следующих наводящих суждений: «Давайте
предположим», «Вспомните», «Проанализируйте», «В какой последовательности будете
решать проблему?», «Выскажите свою точку зрения», «Какие есть догадки, предположения?».
4. Использовать разнообразные приемы создания проблемных ситуаций на уроках
окружающего мира.
Для создания проблемных ситуаций на уроках окружающего мира предлагаются
следующие приемы:
1) Побуждающий диалог от проблемной ситуации. Подводящий к проблеме диалог.
Подводящий от проблемы диалог.
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Побуждающий диалог – это «экскаватор», который выкапывает проблему, вопрос,
трудность, помогает формулировать учебную задачу. Используется для побуждения к
созданию противоречия или побуждения к формулированию учебной проблемы.
Подводящий диалог – это логически выстроенная цепочка заданий и вопросов –
«локомотив», движущийся к новому знанию, способу действия; система посильных ученику
вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят ученика к созданию темы урока.
Рекомендуется использовать технологии побуждающего к проблемной ситуации и
подводящего от проблемной ситуации диалога, отдавать предпочтение в плане
разворачивания диалога на уроке вопросам открытым, проблемным, операционным, на
которые нельзя дать односложный ответ.
2) Проблемная ситуация «с удивлением» или «с затруднением».
5. Обеспечивать возможность организации групповой формы работы для разрешения
проблемной ситуации.
Групповая-коллективная работа учащихся является эффективным способом для
осуществления проверки гипотезы проблемной ситуации, ее разрешения, активного
приобретения учащимися знаний. Организованная подобным образом работа позволяет
ученикам решать определенные проблемные ситуации, проблемные задания, стоящие перед
ними не только в рамках предмета «Окружающий мир», но и в различных жизненных ситуациях, а также выдвигать собственные гипотезы, версии и сравнивать их с предположениями
одноклассников, участвовать в дискуссии, обсуждении, совместном выборе способа
разрешения проблемной ситуации, осуществлять его контроль и оценку, что способствует
устранению коммуникативной недоразвитости учащихся, повышению их познавательного
интереса.
6. Совмещать организацию проблемной ситуации на уроке окружающего мира с
материальным развитием, использованием приемов экспериментирования: усвоением новых
знаний, умений, навыков, когда дети выполняют реальные действия и приходят к открытию.
Данная работа благоприятствует мотивации детей, их познавательному интересу,
поскольку младшие школьники осознают, что усилия, приложенные ими для разрешения
проблемной ситуации, получили определенное выражение, конечный продукт деятельности.
При проведении опытов и экспериментов на уроках окружающего мира, которые имеют в
своей основе проблемные вопросы, задания и ситуации, учащиеся развивают логические
операции, умение сравнивать, анализировать, наблюдать.
7. Проводить индивидуальную работу с учащимися при возникновении затруднений в
разрешении проблемной ситуации.
В данном случае, целесообразно использовать прием – дозированная подсказка.
Отметим, что не следует сразу же при возникновении затруднений или ошибок сообщать
учащимся готовую информацию, предлагать инструкцию по разрешению ситуации.
Рекомендуется задать младшим школьникам наводящие вопросы. Однако, предлагать свою
помощь учащимся, указывая на нужные источники информации, необходимо только в тех
случаях, когда дети начинают чувствовать безнадежность своего поиска.
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8. Осуществлять на уроке совместную с учащимися рефлексию деятельности по
разрешению проблемной ситуации, а также проводить анализ собственной работы по
организации проблемных ситуаций.
На этапе рефлексии важно восстановить, какую проблемную ситуацию решали с
учащимися и каким образом, вспомнить интересные, оригинальные версии и высказывания
детей, выделить то, чему научились не только в предметном, но и деятельном плане,
организовать рефлексию групповой работы. Ответная реакция учащихся позволит учителю
скорректировать свою деятельность в организации проблемных ситуаций для формирования
познавательного интереса младших школьников.
9. Реализовывать открытую педагогическую позицию, быть учителем-лидером при
создании проблемных ситуаций на уроках окружающего мира.
В данном случае учителю необходимо быть лидером – значит вести, направлять детей,
быть эмоционально открытым, искренним, не бояться изменить ситуацию на уроке в пользу
учащихся, организовывать понимание, интерес, рефлексию, самоанализ учащихся и
проводить собственную рефлексию деятельности, предоставлять возможность учащимся
влиять на то, что происходит на уроке.
Таким образом, для создания и использования проблемных ситуаций на уроках
окружающего мира для формирования познавательного интереса младших школьников,
учителю начальных классов необходимо: сформулировать проблемную ситуацию в виде
вопроса или задания; разработать методику руководства учебными действиями; определить
систему индивидуальных дополнительных заданий и вопросов для выявления неправильно
выполненных действий учащихся, определить способы методической подсказки и
педагогической помощи; организовать самоконтроль учащихся за выполнением работы
посредством серии контролирующих вопросов и заданий; осуществить рефлексию
деятельности учащихся, а также включить итоги самостоятельной работы учащихся в
изучение нового научного вопроса, новой проблемы.
Соблюдение учителями начальных классов данных рекомендаций повысит качество
создания и организации проблемных ситуаций на уроках окружающего мира для
формирования познавательного интереса младших школьников.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Практикующие учителя начальных классов в последнее время замечают снижение
интереса к чтению книг младшими школьниками, а также перемены в круге чтения, мотивации
обращения к печатному тексту. Дети XXI века читают журналы, комиксы, что не считается
литературной развивающего направления, редко посещают библиотеки, необходимую
информацию получают из интернета, что привело к снижению грамотности, интереса к
литературе, малоразвитой речи. Исследователи считают, что снижение интереса к чтению и
повлекшие за этим вышеперечисленные проблемы связаны с недостаточным вниманием
педагогов к читательским интересам школьников. Следовательно, возникает вопрос, как
привлечь внимание учащихся к чтению художественной и научно-популярной литературы,
расширяя тем самым читательские интересы младших школьников?
Читательский интерес – от лат. interest – иметь значение, стремиться, проявлять
эмоционально окрашенное отношение к объекту. В «Энциклопедическом словаре по общей
психологии», термин «интерес» определяется как специфическая эмоция захваченности,
зачарованности. Субъективная приятность этой эмоции является фактором постоянного
воспроизведения соответствующей деятельности. Специфика читательского интереса состоит
в избирательно-положительном отношении субъекта (личности, группы, общества) к чтению
с листа или с экрана, приобретающему для него значимость и эмоциональную
привлекательность в меру соответствия его духовным потребностям и особенностям его
читательской психологии [1, с. 55]. Н.Н. Светловкая и Т.С. Пичеоол в одной из статей
уравнивают понятия интерес к чтению и любовь к чтению (чтение для меня интересное
занятие = я люблю читать) [3, с. 10]. В зависимости от читательских предпочтений
формируется отношение человека к окружающей действительности. Педагогическое
обращение младших школьников к научно-познавательной литературе не только расширяет
их кругозор, но и воспитывает любознательность, интерес к социально-культурным явлениям,
неравнодушие к миру природы [2, с. 36]. Анализ научно-методической литературы показал,
что еще отечественные ученые и методисты начали изучать проблему формирования и
развития читательских интересов детей.
Так как проблема формирования и развития читательских интересов актуальна в
современном образовании, необходимо изучить читательские предпочтения третьеклассников
и организовать работу с учениками по развитию читательских интересов.
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Для изучения читательских предпочтений учеников 3 «А» (29 учащихся) предложены
задания на написание читаемых жанров литературы и тем произведений. Удалось выяснить,
что для чтения школьники предпочитают рассказы, сказки, стихотворения и комедии, в
подтверждение данных выводов ответы детей представлены на рисунке 1. Ребенок имел право
писать несколько жанров литературы. Дополнительным заданием послужило указание тем
(рис. 2), которыми интересуются учащиеся.
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Из анализа задания были выделены следующие темы: животные, спорт, транспорт,
растения, человек. Наибольшее количество голосов набрали рассказ и сказка, так как на
данном этапе обучения чаще всего встречаются с этими жанрами литературы и с
удовольствием изучают их. Комедия и стихотворения так же немаловажны для детей, потому
что отличаются своим юмором и формой произведений, благодаря чему вызывают интерес
детей. Часто читаемыми являются произведения о животных и растениях, данные показатели
свидетельствуют о чтении произведений на уроке и внеклассном чтении о животных и
растениях.
Для изучения деятельности учителя в экспериментальном 3 «А» классе по
формированию и развитию читательских интересов, были заданы вопросы учителю. Ответом
на вопрос «Как понимаете термин читательский интерес младших школьников?», целью
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которого было выявить осведомленность учителей о читательских интересах, учитель
экспериментального класса ответила: «Читательский интерес – желание ребенка читать книги,
добывать знания из книг». Из анализа психолого-педагогической литературы известно, что
читательский интерес – это наличие у читателя устойчивого интереса к книгам, и желание к
ним обращаться: читать, листать, рассматривать. Анализируя следующий ответ на вопрос о
способе формирования и развития читательских интересов, обращено внимание на то, что
учитель экспериментального класса указала уроки внеклассного чтения, что считается
недостаточным для формирования и развития читательских интересов. Для подготовки к
занятиям учитель использует методическую литературу, в этом моменте авторы согласны с
точкой зрения учителя, но считают целесообразным использовать и другие источники
организации деятельности с книгой (интерактивные платформы, коллективная творческая
деятельность и т.д.).
Изучив читательские интересы детей и деятельность учителя по развитию читательских
интересов детей, с учениками 3 «А» класса были организованы следующие формы работы:
создание читательского дневника, литературный лабиринт, веб-квест «Покорители
информационных морей» по страницам Красной книги Алтайского края, парад литературных
героев «Творцы книг», вопросник «Где, как, что и почему?». В процессе реализации форм,
были применены информационные технологии.
1. Одной из форм организации занятия в рамках данного эксперимента, явилось создание
дневника. На занятии совместно с ребятами обсудили составные части дневника, развивали
творческие способности, внося свои части в содержание, оформление, таким образом, создав
свой индивидуальный проект дневника. В процессе итогового оформления ученики
пользовались интернет платформой geniall.ly, где оцифровывали свои дневники в виде
интерактивного альбома. Примером результата нескольких занятий (рис. 3, 4) было создание
и демонстрация читательских дневников.

Рис. 3. Читательский дневник по произведению Н.Н. Носова «Незнайка на Луне»
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Рис. 4. Читательский дневник по произведению Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»

2. Литературный лабиринт: с помощью платформы LearningApps.org учащиеся играли в
игры дома, в классе на уроках литературного и внеклассного чтения по прочитанным
произведениям. Игры создавали с учетом читательских интересов школьников. Онлайн игра
по рассказам В.К. Железникова https://learningapps.org/display?v=pfwh6eo6220, тест по
произведению Н.Н. Носова «Живая шляпа» https://learningapps.org/2521502, литературномузыкальная викторина https://learningapps.org/1487363, игра
«Узнай писателя»
https://learningapps.org/1239572,
игра
по
стихотворениям
А.А.
Блока
https://learningapps.org/1961150. Игры создавались учителем и библиотекарем совместно, в
соответствии с темой занятия. В ходе занятия игра служила проверкой или закреплением
знания о произведении. Одно занятие было посвящено изучению платформы детьми в
библиотеке и созданию собственных игр по выбранному произведению, что заинтересовало
детей и повысило интерес к чтению произведений.
3.
Веб-квест
«По
страницам
Красной
книги
Алтайского
края»
https://quest.gym42.ru/?page_id=287: для начала третьеклассники на одном из занятий
внеклассного чтения рассматривали и анализировали Красную книгу Алтайского края, после
чего учитель познакомила класс с условиями участия в веб-квесте. Дети изучили и выбрали
себе роли (эколог, художник, туроператор, школьник, редактор, историк, зоолог, журналист,
географ, ботаник), далее начали знакомиться с заданием квеста (у каждой роли
предполагалось индивидуальное задание), учащиеся самостоятельно в течение нескольких
недель анализировали информационные данные сайта и выполняли задания. Помощь в
организации работы и оформлении отчета оказывал учитель. Отчет о проделанной работе
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оформляли в виде газет, либо с помощью ИКТ, и представляли другим группам свою работу.
Далее все участники проекта заполняли итоговую таблицу, которая послужила анализом
проделанной работы. (В роли какого специалиста было интересно работать? Какая роль не
понравилась? В квесте мне понравилось: искать информацию, оформлять отчет, презентовать
отчет одноклассникам. В проекте мне было трудно… В квесте я научился(ась): анализировать
текст, находить нужную информацию, составлять отчет, работать с интернет-сервисами,
выступать перед аудиторий). Участие в веб-квесте способствовало проявлению творческих
способностей детей, интереса к чтению научно-популярной литературы, умения
ориентироваться в разных источниках информации, выделять важную информацию,
аргументированно представлять работу.
4. Парад литературных героев «Творцы книг»: участники парада заранее готовились
представлять выбранного литературного героя, продумывали костюм, декорации и изучали
книгу о своем герое настолько, чтобы быть в состоянии по первому требованию рассказать
характерный эпизод из жизни героя или ответить на любой вопрос, касающийся героя.
Слушателями выступали жюри, разрабатывали критерии для оценки героев. После
мероприятия каждый участник написал отзыв о другом понравившемся герое. Данная форма
работы дала возможность ученикам самостоятельно выбрать книгу, героя, создать декорации,
что вызвало интерес к данной форме работы, а также развивало умение аргументировать свою
точку зрения.
5. Вопросник «Где, как, что и почему?»: учащиеся вне класса самостоятельно читали
журналы («Читайка», «Эрудит», «А почему?», «Квантик»), после формулировали вопросызагадки и записывали их на карточки. Обменивались составленными карточками на занятии и
играли в игру «Что, где, когда?». Для игры делились на группы в соответствии с читаемым
журналом, выигрывал тот член группы, который дал больше правильных ответов.
Распространить игру в другие параллельные классы помогла платформа LearningApps.org.
Учащиеся создали мини-игры, зашифровали их QR-кодами и передали другим классам. Целью
организации формы вопросника являлось расширение кругозора, повышения познавательного
интереса и мотивации чтения.
Используемые формы развивали читательский интерес и кругозор, мотивировали на
чтение книг, формировали качество начитанности, развивали речь, память, мышление,
внимание детей. Формы подбирались так, чтобы активизировать, заинтересовать
обучающихся во внеурочной деятельности. Реализация на занятиях таких педагогических
условий, как: применение и разнообразие нестандартных форм работы с детьми; разработка
творческих и развивающих заданий; учет индивидуальных интересов детей; предоставление
возможности самостоятельного выбора литературы; исследование характеристик чтения;
участие детей в организации занятий; способствовала повышению качества начитанности и
личностной мотивации чтения, закреплению навыков чтения, работы с книгой, новой
информацией, формированию читательских интересов, творческих способностей.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
На рубеже XX–XXI веков медиатехнологии получают широкое распространение и
влияют на все сферы жизни человека. Их развитие оказывает и существенное влияние на
образовательную среду, как в части методического сопровождения, так и в выборе форм
проведения занятия, содержания структурных элементов урока. Кроме того, необходимо
отметить и изменение ведущих каналов восприятия материалов урока. Рассматривая влияние
медиасреды и социальных сетей на процесс обучения спортивным бальным танцам, прежде
всего нужно отметить некоторые понятия, которые будут являться основой данной работы:
«художественное образование» и «медиаобразование», «художественный образ», «эстетика»,
«каналы восприятия образности». Основы медиаобразования изложены в работах таких
исследователей как: И.В Челышева [11], Н.Б. Кириллова [5], Н.Ф. Хилько [9]. Круг авторов,
изучающих медиатехнологии, применяемых к обучению в сфере дополнительного
образования, достаточно немногочислен, в основном его составляют практические советы
педагогов на открытых информационных ресурсах. Это позволило сформулировать проблему
исследования: формы проведения занятий не позволяют использовать полноценно
медиаобразы и формировать способы их интерпретации, зачастую на уроках рассматривается
только узкий (технический) срез танца: техника и артистизм исполнителя. То есть, проблема
заключается в отсутствии полноценных методик использования средств медиаобразования в
обучении спортивным бальным танцам.
Методы
исследования:
теоретический
(анализ
и
синтез
информации),
культурологический и деятельный подходы.
Обратившись к словарному пониманию термина «медиаобразование», можно
обозначить его основные характеристики, которые значимы для обучения спортивным
бальным танцам. Так, «Словарь по технологиям обучения» дает следующее определение:
«процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств массовой
коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих,
коммуникативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и
оценки медиатекста, обучения различным формам самовыражения при помощи
медиатехники» [8].
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То есть медиаобразование не ограничивается только технологической составляющей и
не заключается в использовании информационно-коммуникационных технологий, а
расширяет возможности формирования развития свойств личности обучающегося с помощью
аудиовизуальных средств. Н.Ф. Хилько отмечает, что «Педагогика аудиовизуального
творчества в социально-культурной сфере является следствием активизации субкультурных
сообществ, направленных на самовыражение личности. Нужны своевременные меры по
преодолению отчужденности от культуры, красоты и созидания, размытости эстетических
границ между реальностью и виртуальным пространством экрана. Разумное потребление
аудиовизуальной информации должно стимулировать созидательность». Он утверждает, что
медиатехнологии в художественном образовании выполняют не вспомогательную функцию
визуального сопровождения урока, а могут стать полноценным направлением развития
личности [10].
Концепция художественного образования в Российской Федерации содержит основные
методологические принципы художественного образования: «формирование культурноисторической компетентности, подразумевающей изучение теории и истории искусства
разных эпох и народов; формирование художественно-практической компетентности,
подразумевающей овладение средствами художественной выразительности различных видов
искусств; формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовнонравственных и эстетических идеалов. Реализация содержания художественного образования
происходит на трех уровнях: формирование отношения к культуре как к важнейшему условию
свободного и разностороннего развития собственной личности; формирование потребности в
полноценном художественном общении с произведениями различных видов искусств на
основе их адекватной эстетической оценки; формирование навыков самостоятельной
художественной деятельности, восприятия этой деятельности как неотъемлемой части своей
жизни» [7]. Преподавание спортивных бальных танцев, согласно данной Концепции,
формирует эстетику как свойство личности. Это достигается через восприятие духовнонравственных и эстетических идеалов, в том числе за счет средств медиаобразования.
О.Б. Буксикова и С.С. Хорольская отмечают, что хореография, как творческая и
эстетическая деятельность, имеет определенную специфику преподавания. Авторы выявляют
несколько групп методов, которые формируют эстетическую составляющую. К ним
относятся: «Наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный, нагляднообразный);
словесный (объяснение, беседа, рассказ); практический (упражнения воспроизводящие и
творческие)» [2, с. 112]. Медиа используется при реализации всех трех методов, но наиболее
часто акцент делается на наглядность и практическую деятельность, которые опираются на
аудиовизуальный компонент образов, используемых в обучении.
Нижникова Т.Ю. в работе «Новые возможности видео-фиксации хореографического
наследия как условие формирования эстетического вкуса учащихся ДШИ» также ставит
вопрос о такой характеристике использования медиа в образовательном процессе, как
«наглядность». В данном случае, по мнению автора, медиатехнологии имеют широкий
потенциал: они могут не только визуально представить конкретные танцы, но и позволяют
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сохранить наследие для качественного воспроизведения в будущем. Подобная наглядность,
как считает данный исследователь, позволяет «планировать хореографические решения до
начала репетиционного процесса, в результате чего достигается большая осмысленность и
целенаправленность проецирования движений на учащихся» [6, с. 185].
В современных условиях отмечается актуальность включения медиапродукции в
образовательный процесс: «Такие программы могут способствовать решению задач
медиаобразования средствами медиаобразования» [1, с. 36]. В данных программах обращается
внимание на развитие художественного мышления с помощью «интегрированного
искусствоведческо-культурологического
материала
(художественный,
театральный,
музыкальный, экранный) [3, с. 445].
Для того, чтобы оценить потенциал медиа при обучении спортивным бальным танцам,
необходимо выделить основные принципы медиаобразовния. Его традиционно понимают, как
один из аспектов формирования медиаграмотности, правил «чтения» медиатекстов или сферу
обучения анализу кино, телевидения, СМИ. В рамках данного исследования, за основу берутся
информационно-коммуникационные технологии, интерактивные средства обучения и образы,
которые транслирует медиатекст. Исследователи, в частности Ю.Ю. Ерошкова, обозначают
основные принципы методики медиаобразования, которые согласуются со способами
деятельности обучающихся и учителя. Интересуют те принципы из них, которые раскрывают
потенциал
медиаобразования
при
обучении
спортивным
бальным
танцам:
«квалификационный (определение места медиатекста в историческом и социокультурном
контексте), аналитический (анализ структуры медиатекста, языка медиатекста),
объяснительно-оценочный (формирование суждений о медиатексте, о его достоинствах в
соответствии с эстетическими, моральными и другими критериями)» [4, с. 12].
Данные принципы могут быть использованы при обучении спортивным бальным
танцам, рассматривая в рамках урока медиатексты, посвященные танцам (документальное и
художественное кино; социальные сети; записи театральных выступлений; записи
конкурсных прослушиваний).
Как было сказано ранее, медиатехнологии изменяют не только каналы передачи
информации, но и способы ее восприятия, а также интерпретации. Отметим, что основная
педагогическая задача при обучении бальным танцам: гармоничное развитие трех каналов
восприятия (аудиального, визуального и кинестетического). Необходимо отметить, что в
процессе теоретической историко-культурной подготовки невозможно рассматривать
материал для каждого канала отдельно. Но при этом три перечисленных канала восприятия
информации развиваются неравномерно. В большей степени, конечно, развиваются
аудиальные и визуальные каналы, в меньшей степени – кинестетический. Но анализ
критериев, по которым оценивается образ, представленный в медиа, в спортивных бальных
танцах будет связан с его техническими характеристиками (соответствие образа
музыкальному сопровождению, «попадание» движений в такт музыке, синхронность
движений партнеров, соответствие образа контексту медиатекста и др.). Можно назвать это
аудиовизуальным способом оценки образа. При этом кинестетический компонент
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осуществляется при повторе движений на основе просмотренного медиа (фрагмент мастеркласса или кино). Таким образом, кинестетический канал восприятия развивается через
аудиальный и визуальный каналы.
Опрошенные педагоги студий бальных танцев (Let’s dance г. Екатеринбург, Ballroom
Dance Utah USA, школа бальных танцев – студия Атриум г. Санкт-Петербург, «Аист»
танцевальный центр ДКЖ г. Екатеринбург, клуб бального танца «Вектор» г. Красногорск.) в
основном используют печатные визуальные источники информации или материалы,
выложенные в свободном доступе на видео-хостинге YouTube. В большинстве случаев данные
источники несут информацию, о так называемой «сухой технике» или демонстрацию
видеозаписей прошедших турниров для отработки технических элементов и использования,
как одного из способов мотивации юных танцоров. При этом участники интервью отметили,
что основной причиной отказа от обновления использования медиа-контента для них является
хронометраж и план занятия, а также отсутствие эффективных средств контроля и механизмов
мотивации к получению дополнительных историко-культурных знаний.
Такой подход к использованию медиа и информационных технологий в обучении
бальными танцами, очень узок. Возможности медиа гораздо шире и позволяют использовать
более разнообразный перечень источников. К ним можно отнести: документальные фильмы;
видеозаписи репетиционного процесса, архивные записи различных танцевальных эпох,
записи обрядовых танцев, которые внесли свой вклад в лексическое и символическое
содержание танца. Раритетные видео прошедшие «оцифровку» и размещенные на YouTube,
видео дисках и других ресурсах, служат наглядным средством использования медиа, для
ознакомления обучающихся с костюмами прошлых лет, прическами, тех или иных поз и
поддержек, атмосферы бала и бальной комнаты, культурных манер, запечатленных в рисунке
и описании под ним. Но все вышеперечисленное используется обучающимися только по их
собственному желанию вне процесса обучения. К одним из средств медиа относится и
художественное кино; «Бал», «Держи ритм», «Потанцуем?» фильм – мюзикл 1937 года с
Фредом Астером. Является отличным примером одного из средств информационных
технологий. Просмотр фильма-мюзикла, при участии профессиональных танцоров –
хореографов, внесших огромный вклад в развитие хореографии бальных танцев и мировой
танцевальной культуры, сопровождающийся музыкальным наполнением и ритмом, а также,
просмотр художественных фильмов данного наполнения, относящихся к медиа, как средству
информационных технологий, могут служить не только источником информации о самом
танце и его составляющих, но и позволяют более полно изучить историко-культурный
контекст эпохи. Что позволяет формировать историко-культурные знания о хореографии
танца, позволяющие понять и осмыслить механику танцевальных движений. В данном случае
так же можно использовать фильмы, где танцевальное искусство представлено опосредовано.
Где танец не является основой сюжетной линии.
Но так как демонстрация должна быть включена в образовательный процесс, то
последующие действия педагога направлены на закрепление материала и его анализа. Здесь
включаются каналы восприятия, о которых заявлено ранее.
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Анализ

предложенных

методик

показал,

что

в

основном

педагоги

под

медиаобразованием понимают ИКТ (презентация, интернет, компьютер, проектор), в данном
исследовании рассматривается тот вариант, который заявлен в определении термина
«медиаобразование». Медиаобразование не ограничивается технико-технологической
составляющей, а предполагает наличие контекстного содержания, предметного и смыслового
погружения в деятельность, как со стороны обучающихся, так и со стороны педагога. В связи
с этим выбор информационного контента при проведении занятий должен опираться не только
на демонстрацию танцевальных движений, но и на то, чтобы аудиовизуализировать процесс
становления его хореографии. Результаты исследования показали, что несмотря на
современные тенденции к информатизации и цифровизации всех сфер человеческой
деятельности, некоторые сферы педагогики остаются вне этого процесса. Использование
основы медиаобразования в преподавании спортивных бальных танцев позволяет реализовать
принципы
художественного
образования:
эстетического,
духовно-нравственного,
культурного развития. Так же включение различных медиатекстов в методологию
преподавания спортивных бальных танцев развивает каналы восприятия информации у
молодых танцоров (аудиального, визуального, кинестетического). Медиа позволяет
расширить и методы формирования историко-культурных знаний, позволяющих осмыслить
символику танцевальных движений.
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О МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАБОТЕ В ГРУППАХ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО (ОНЛАЙН) ОБУЧЕНИЯ
Среди основных задач, стоящих в настоящее время перед учебными учреждениями,
каждым педагогом выделяется задача по развитию у учащихся положительной устойчивой
мотивации, которая будет побуждать их к учебной работе без принуждения со стороны, а по
внутреннему желанию.
Многие исследования, которые были проведены в вузах, показали, что сильные и
слабые студенты отличаются чаще всего не по интеллектуальным показателям, а по тому, в
какой степени у них развита мотивация [11, c. 154].
Очень важно побудить в каждом учащемся мотивы для познания нового в приоритете
для собственного развития, а не для получения наград, похвалы и т.д. Но не всегда учащиеся
могут самостоятельно проявить «желание» в приобретении новых знаний, в таком случае,
большая часть работы возлагается на плечи учителя и что самое главное не стоит забывать,
что не всегда один и тот же способ развить мотивацию у одного учащегося может вызвать
такую же реакцию мотивации у другого.
Важное место занимает творческий подход учителя при подготовке заданий, так как в
силу своего развития на сегодняшний день большое количество обучающихся предпочитают
творчески подходить к выполнению заданий, учителю необходимо разглядеть это в учащемся
и стараться развить данное умение в правильном русле.
Следует выделить внешние и внутренние мотивы, которые могут повлиять на
мотивацию учащихся. К внешним мотивам можно отнести: оценку, похвалу, различного рода
награды, поощрения. К внутренним мотивам относятся: собственное развитие, познание
нового, самовыражение и многое другое. В настоящий момент, в сложившейся ситуации, в
связи с пандемией, большое предпочтение отдается дистанционному обучению.
По мнению А.А. Андреева при дистанционном обучении обучающийся имеет
возможность на: «личностную ориентацию» (осуществление обучения по индивидуальному
гибкому графику и месту); модульность (модульный принцип обучения); «независимость»
(возможность обучаться работающим слушателям);
«удаленность» (отсутствие
необходимости быть в определенном месте для обучения); «отсутствие жестких сроков»
(каждый слушатель выбирает удобную для себя схему обучения); «массовость» (отсутствие в
ограничении по наполняемости аудиторий); «окупаемость» (высокая степень отдачи);
«модель обучения» (упор смещен в сторону провайдера); «слушатель» (личностная
ориентированность и даже подстройка образовательного контента под потребности каждого
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слушателя); «инновации» (Интернет, мультимедийные системы); «социальность» (отсутствие
любых ограничений к участникам образовательного процесса) [2, c. 196].
Это в свою очередь хорошо сказывается на самих обучающихся так как, дистанционное
обучение открыло путь многим людям, особенно тем, кто до настоящего момента не мог
получать образование.
Работа в группе – совместная работа двух или более учащихся, перед которыми стоит
определенная задача, в ходе которой они самостоятельно выбирают направление своей работы
и средства для ее достижения. Стоит отметить, что групповая работа, помогает учащемуся
вооружиться навыками самостоятельной деятельности, стать исследователем в данном
направлении, стать равноправным участником обучения.
Для того, чтобы у обучающихся появился интерес к работе в группе, учителю
необходимо применить эффективные методы, которые положительно повлияют на учащихся.
Кроме того, учителю стоит отметить все плюсы групповой работы, ее значимость не только в
учебном процессе, но также и в будущем, в процессе осуществления определенного вида
деятельности. Привести несколько примеров, показать насколько эффективен данный способ
совместной работы.
В ходе групповой работы учащиеся стараются как можно глубже понять учебный
материал, у учащихся повышается познавательная активность, возникает чувство
сплоченности, защищенности, человечности, ответственности, у учащегося появляется
возможность оценить свои знания.
Учитель в свою очередь должен следить за правильностью постановки целей учащихся
в процессе групповой работы, направленностью, оцениванием. Также следить за тем, чтобы в
урок были включены все участники процесса, выслушать выступления каждого учащегося,
подавать знаки (жесты), что внимательно слушает его доклад, а также следить за тем, чтобы
сверстники не препятствовали высказыванию, задавать вопросы, касающиеся доклада и
соответствующе оценивать работу.
По мнению И.М. Вареева осознание определяющего значения мотивации для учебной
деятельности привело к формулированию принципа мотивационного обеспечения учебного
процесса. Также И.М. Вареев в своей статье пишет о том, что большинство специалистов в
области педагогики и психологии указывают на необходимость целенаправленного
формирования у учащихся мотивации учебно-трудовой деятельности. При этом
подчеркивается, что управлять формированием мотивов учебной деятельности еще труднее,
чем формировать действия и операции. Однако практика показывает, что при
целенаправленном управлении развитием и становлением положительных мотивов учебного
труда возможно эффективное решение данной проблемы. Чаще всего мотивы успешного
получения и освоения знаний и у школьников, и у студентов, и у курсантов непосредственно
связаны с характером организации познавательного процесса на уроке [2, с. 37].
По мнению Воронцова А.Б., при групповой работе обучающиеся усваивают элементы
организационной деятельности лидера, сотрудника, подчиненного, формируют опыт
вступления в контакты с окружающей средой – в естественные деловые и социальные
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отношения, адаптируются к жизненному ритму. При использовании фронтальных форм
работы ученик получает возможности практической деятельности, которые предоставляет ему
групповая форма [3, c. 112].
Хотелось бы заметить, что роль информационных и коммуникационных технологий в
системе образования страны возрастает, поэтому главная задача каждого учителя – помочь
обучающимся приобрести необходимые знания, умения и навыки в данном направлении.
Также хотелось отметить, важность дистанционного обучения на современном этапе и дать
одно из определений, дистанционного обучения: это способ обучения на расстоянии, при
котором преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах и в ходе
обучения используются различные технологии и методы [4, c. 95].
Исследователь А.Р. Ерментаева пишет «Приоритет внутренних мотивов над внешними
подразумевает, что человек включен в деятельность ради нее самой, а не ради других целей,
по отношению, к которым она является средством их достижения» [5, c. 126]. Ведь понять
полноценно предмет можно только в том случае, если учащийся мотивирован внутри,
собственным желанием познать что-либо. Хотелось бы отметить, что на пробуждение
мотивации влияют внутренние качества учащихся: уверенность в себе, в собственных силах,
в принятии и осознании таких слов как «если знаю, то смогу», а также в осознании надобности
приобретения знаний.
По мнению Жексембаевой Ж.Р. «образовательные учреждения, предоставляющие
дистанционное обучение, должны внедрять индивидуальную образовательную политику,
руководящие принципы развития и системы управления образованием, которые должны
привести к радикальному изменению всей информационной системы такого учреждения» [6,
c. 23]. Авторы согласны с этим мнением, т.к., на сегодняшний день дистанционное обучение
может являться приоритетным в проведении занятий.
По мнению Х.М. Курданова и З.М. Сарбашева, побуждает учиться сам процесс
приобретения знаний, при этом учащийся (студент) испытывает удовольствие от
познавательной деятельности, открытия нового, реализации своих возможностей и
способностей. Следовательно, побуждающие моменты учения исходят в данном случае из его
целей. От характера и особенностей мотивов зависит конечный результат познавательной
деятельности – глубина и прочность знаний, наличие или отсутствие желания овладевать
педагогическим мастерством, учиться [7, c. 61].
По мнению Р.С. Немова «успехи в учении и воспитании обучающихся прямо зависят
от мотивации, т.е. от наличия значимых и действенных стимулов к усвоению знаний, к
формированию умений и навыков, к приобретению определенных личностных качеств» [8,
c. 561]. А также он придерживается мнения, что при делении учащихся на группы, учителю
необходимо разбить группы, в которых должны быть как более способные, так и менее
способные учащиеся. Это несомненно важный фрагмент в данном аспекте, неправильное
деление учащихся может привести к замкнутости учащихся, развитии в них определенных
комплексов и многих других отрицательных характеристик [8, c. 559].
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Многочисленные исследования показывают, что некоторые учащиеся склонны
недооценивать свои возможности, быстро расстраиваются при неудачах, снижается их
самооценка. Учащиеся, которые пытаются избежать неудачи, обычно выбирают или слишком
легкие, или чересчур сложные задачи, которые практически невыполнимы.
Исследователь Р.М. Нефталиева указывает, что факторами, влияющими на
формирование положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются:
содержание учебного материала (должен вызвать интерес у обучающихся); организация
образовательной деятельности (постановка задач, выбор методов и приемов, в том числе
обучения и оценивания); коллективные формы учебной деятельности (индивидуальные,
парные, групповые); оценка учебной деятельности (критериальная оценка, самооценка,
рефлексия); стиль педагогической деятельности педагога (с учетом новых реалий развития
общества).
Р.М. Нефталиева в своей статье подчеркивает важность умения применять педагогом
(при формировании устойчивой мотивации) активные методы обучения: мозговой штурм;
творческие задания, работа в малых группах; проблемное обучение; интерактивная лекция;
использование ИКТ, проектный метод. При выборе методов и средств обучения педагог
должен учитывать следующие факторы: содержание учебного материала; возрастные
характеристики студентов; цели урока; оснащение учебным материалом и другие [9, c. 337].
Радзицкая Я.И поясняет, что готовность – «установка» это есть настроенность
организма или субъекта к совершению определенной деятельности [10, c. 220]. Из этого
следует, что готовность к обучению происходит от наличия мотивов или так называемого
желания добиться успеха, владение способами работы, определение последовательности
действий и т. д. И сегодня каждый учитель имеет возможности для активизации мотивации –
использовать различные методы и формы организации обучения.
По мнению И.Г. Санниковой дистанционное обучение предусматривает гибкое
сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными
источниками информации, учебными материалами, специально разработанными по данному
курсу, оперативное и систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем курса,
групповую работу по типу обучения в сотрудничестве с участниками данного курса,
используя все многообразие проблемных, исследовательских, поисковых методов в ходе
работы над соответствующими модулями курса, предусматривает совместное
телекоммуникационные проекты участников курса, организуя обсуждения и многое другое.
[12, c. 37].
На образовательной выставке “International Education Fair”, которая проходила в рамках
празднования 25-летия Международной стипендии «Болашак», Н.А. Назарбаев особое
внимание уделил развитию образования: «Я хочу, чтобы казахстанцы пошли по пути знаний
и науки. Я верю в это. Только в этом случае, мы сможем поравняться с прогрессивными
странами и быть в первых рядах мировых цивилизаций». Для того, чтобы наша страна
добилась запланированных высот, необходимо, создавать условия, при которых обучающиеся
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были бы заинтересованы получать знания и опыт, которые необходимы на современном рынке
труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что в учебном процессе при его многообразии
форм и методов, преподаватель должен обеспечить мотивацию обучающихся, которая
является так называемой «движущей силой». Умения работать в группе при дистанционном
обучении помогают обучающимся применять различные способы коммуникаций друг с
другом, активно готовиться к урокам, правильно распределять обязательства, а также
подготовиться к осуществлению своей деятельности в профессиональной направленности.
Это несомненно положительно повлияет на самого обучающегося, так как это поможет ему
быть готовым к сотрудничеству, быть открытым к достижению поставленных целей, быть
ответственным, быть собранным, в определенный момент даже избавиться от страха оказаться
неуспешным, что также играет немало важную роль в формировании мотивации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ФРАНЦИИ
В течение XVIII века французское общество пришло к понимаю того, что старый
порядок с неразвитостью рыночных отношений, беспорядок в системе управления, отсутствие
четкого законодательства, архаичной системой сословных привилегий необходимо
реформировать. Великая Французская революция явилась крупнейшей трансформацией
политической и социальной системы, которая привела к ликвидации старого режима и
абсолютной монархии. Государство стало республикой с главным девизом: «Свобода,
равенство, братство» [6, с. 143].
Вопросы школьного строительства на новых основах вызывали всеобщий интерес, так
как в дореволюционной Франции образование сосредоточилось всецело в руках церкви,
образовательная программа школ была очень незначительная. Чтение, письмо, а главное,
катехизис – вот все то, чему обучали в народных школах. Среднее образование делилось на
общеобразовательные колледжи и небольшие профессиональные школы. В состав Высшего
образования входили университеты и высшие специальные школы. Но доступ в учебные
заведения был открыт лишь детям буржуазии.
Церковно-приходские находились на содержании приходов, а высший надзор за ними
осуществлял приходской священник (кюре). Женские школы попадали под ведомство
женских религиозных конгрегаций. Городские школы относились к муниципалитетам,
религиозным объединениям, частным лицам. Одна из важных и влиятельных конгрегаций
«Братья христианских школ». По причине ограниченности доступа к образованию были
представлены различные предложения трансформации системы. На выставленные в данной
области планы прямое влияние оказывали мысли и идеи просветителей французской
революции [5, с. 526]. Эпоха Просвещения предложила программу новейших реформ
воспитания и образования, заявив о надобности формирования человека, полезного и
выгодного обществу.
Представители Французской революции поддерживали педагогические мысли
Просвещения. Данные мысли и идеи нашли свой отклик накануне революции. В Генеральные
штаты направлялись заявки о том, чтобы сделать внесословную общенациональную
школьную систему.
В Комитете по образованию в 1792 г. был разработан план, создателем которого стал
Ж.А. Кондорсе, один из первых представителей эпохи Просвещения, дипломат и экономист.
Жан Антуан Кондорсе (1743–1794 гг.) являлся представителем партии жирондистов. Обладал
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широким философским образованием, будучи по специальности математиком, с 1774 г.
активно вовлекся в политическую жизнь страны. Защищал, в основном, интересы буржуазии.
На формирование мысли Ж.А. Кондорсе о надобности кардинальных реформ в сфере
образования повлияли многие факторы: узкость обычного образования, невежество народа,
подневольность школьного дела от политической деятельности.
Проект Ж.А. Кондорсе предусматривал две ступени первого элементарного образования
для детей из простого народа: начальную и повышенную. Начальное образование
(четырехлетнее) предполагалось создавать в тех населенных пунктах, где численность
населения составляет не меньше четырехсот жителей:
«Каждые 400 жителей получают отдельную школу и учителей. Но так как было бы
несправедливо, чтобы в тех департаментах, где отдельные деревни разбросаны и составляют
меньшие группы, население не пользовалось дарованным ему благами, то необходимо
учредить начальную школу во всех округах, где находятся деревни, удаленные более чем
тысячу туазов от местечка с четырьмястами жителей» [1, с. 22]. Школы, которые находились
во второй ступени, предназначались для городов с более значительной численностью
населения – около сорока пяти тыс. населения. Также формировались идеи о создании
системы среднего образования в виде лицеев и учреждения высшего образования –
институтов. Все строилось на бесплатных началах.
Во Франции было незначительное количество народных учебных заведений, и они
являлись, в основном, религиозными. Церковь не была заинтересована в том, чтобы население
получало научное образование, и рассматривала школу, как орудие для укрепления догматов.
Трактат Ж.А. Кондорсе не предусматривал времени в школьной программе для религиозного
обучения: «Безусловно, необходимо отделить от морали принципы каждой отдельной религии
и не включать в народное образование преподавания какой бы то ни было религии» [1, с. 24].
В проекте также провозглашалось равенство в праве на получение образования между
мужчинами и женщинами. По мнению Ж.А. Кондорсе, «образованная женщина
облагораживает семью, предохраняет отца семьи от потери старых знаний и дает новые знания
детям» [1, с. 26].
Ж.А. Кондорсе в «Докладе об общей организации народного образования» (1792 г.)
предложил создать новую систему образования, независимую от политического давления:
«Первое условие всякого образования – преподать лишь одну истину; учреждения,
предназначенные для этой цели общественной властью, должны быть возможно более
независимыми от всякого политического давления» [1, с. 21].
Главную задачу образования Ж.А. Кондорсе видел в открытии для людей различных
способов удовлетворения их личных первичных потребностей: «Продолжая воспитание в
течение всей жизни, мы воспрепятствуем слишком скорому исчезновению из памяти знаний,
приобретенных в школе. Мы поддержим полезную активность ума, мы ознакомим народ с
новыми законами и новыми взглядами в области сельского хозяйства и методами экономии,
знание которых столь важно для него» [1, с. 23]. Таким образом, полагал Ж.А. Кондорсе,
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любой человек может применить и развивать, и улучшать собственные природные дарования,
и в итоге будет достигнуто фактическое равенство всех людей.
Несмотря на акцент на идеи просвещения, веру в совершенство человека, стремление к
естественнонаучному знанию, уважение к правам индивидуума, рационализм, атеизм – все
философское превосходство и преимущества проекта Ж.А. Кондорсе, тем не менее, Комитет
не принял предложения в сфере образования. Общество, в рассматриваемую эпоху, волновало
больше становление революционной идеологии юношества. Власть всегда стремилась оказать
влияние на школу, которая является лучшим средством сохранения своей позиции путем
воспитания соответствующего поколения. Все законодательство революции по вопросам
народного образования целиком принадлежало Национальному Конвенту. Комитет
общественного спасения посчитал скорейшую организацию первоначальных школ
необходимостью для создания республиканских нравов, предложил Конвенту 30 мая 1973 г.
присоединить к параграфу, принятому 12 декабря 1792 г., еще четыре. Эти пять пунктов
составили первое Законоположение о первоначальных школах, принятое Конвентом [4, с. 15].
В основу данных законоположений лег проект Ж.А. Кондорсе:
1. Первоначальные школы составляют первую ступень обучения. В них преподаются
предметы, необходимые всем гражданам. Лица, которые преподают, стали называться
учителями.
2. Первоначальная школа учреждается в каждом пункте, имеющем от четырех до
пятнадцати тысяч жителей. Она может обслуживать и менее населенные местности,
удаленные не более, чем на тысячу саженей от того места, где имеется школа.
3. В каждой из этих школ будет один учитель, на обязанности которого лежит
преподавание ученикам всех элементарных сведений, необходимых для граждан, чтобы они
могли пользоваться своими правами, выполнять свой долг и управлять своими делами.
4. Комитет народного образования представит проект пропорционального
распределения школ.
5. Учителям школ будет предложено читать раз в неделю лекции гражданам обоего пола
всех возрастов.
После изгнания жирондистов из Конвента, власть перешла к якобинцам. Они провели
ряд мер, отвечающих требованиям народа. В данный период большой популярностью
пользовался проект Л.М. Лепелетье, учитывающий слабые стороны проекта Ж.А. Кондорсе и
пожелания трудящихся сделать образование доступным [2, с. 121].
Был написан «План национального воспитания». Ученый акцентировал свое внимание
на создании «нового народа», которому необходимо дать воспитание и образование. И если
даже образование является ограниченным, то воспитание должно быть для всех общим.
Проект ориентировался на бедные слои общества, но принимал во внимание и идею, что
если богатый человек разумен, то и он одобрит его. Цель работы Л.М. Лепелетье видел в
организации воспитания национального, республиканского, доступного для всех. Он
предложил создать дом национального воспитания, где получат подготовку все дети.
Мальчикам с пяти до двенадцати лет и девочки с пяти до одиннадцати лет. Для реализации
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данной цели необходимо было издать декрет, в котором юношам гарантировалось социальное
воспитание за счет республики с единой школьной формой, пропитанием, образованием и
уходом. Источник для содержания виделся в подоходном налоге, тогда «дети бедных будут
воспитываться за счет богатых».
Вышеуказанный возрастной период Л.М. Лепелетье считал определенным для
физиологического и морального становления человека при необходимости ежедневного и
ежеминутного наблюдения. Происходило и социальное воспитание мальчика: ребенок уже
мог выбрать всевозможные ремесла и науки, а также будущую профессию и начать ее
исследование. На данном рубеже сплошному образованию и воспитанию надлежало
окончиться, например, как любую профессию надо изучить порознь и учить всему в одной
школе нельзя. Исходя из этого, Л.М. Лепелетье пришел к мнению, что ребенка не надо держать
внутри учебных учреждений, лучше пристроить их в мастерские или в поле [2, с. 126].
Французский политик и представитель педагогических идей предложил строить дома с
большой вместительностью – четыреста-шестьсот учеников. Помещенные в интернаты дети
будут изолироваться от нежелательного влияния среды. Но учреждения предписывалось
организовывать близко от места проживания обучающихся, чтобы дети или родители могли
навещать друг друга.
Большое внимание уделялось физическому воспитанию. Важно было спланировать
правильный и равномерный физический труд на полях и в мастерских. В этих «домах» не
предполагалось иметь обслуживающий персонал, возлагая обязанности на детей.
Автор предлагал обширную программу умственного образования: в «домах» дети
обязаны изучать – правописание, элементы геометрии, счет, общественное устройство,
моральные устои, (изучение «Декларации прав человека и гражданина»), а также домоводство,
сельское хозяйство. Ко всему этому добавлялись рассказы из истории разных народов и
французской революции. В результате, по представлению Л.М. Лепелетье, будет
сформировано новое поколение трудолюбивых, сильных, честных граждан [2, с. 130].
Проект французского ученого был достаточно демократическим и революционным, но в
то же время являлся мелкобуржуазной утопией. Автор верил, что формирование «домов
национального воспитания» реализует «революцию, кроткую и мирную», а также уничтожит
пороки общественного неравенства путем воспитания бедных низов на средства богатого
сословия.
Проект Л.М. Лепелетье был подвергнут критике Конвентом: они указывали на
трудности, которые проявятся при реализации идеи. 13 августа 1793 г. проект все же был
принят, но с изменениями: размещать детей в «домах» не обязательно, помимо этого, стоит
открывать школы и для приходящих детей.
Деятели Великой Французской революции отстаивали идеи гуманизма, всеобщности,
демократизации и уважения к детству. Открыто провозглашали социально-политические
программы, лишенные религиозности. Впервые в истории был принят законодательный
характер обязательного и бесплатного школьного образования, освобожденного от господства
церкви. Предпринимались попытки установления тесной связи с наукой и миром труда.
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Деятели Французской революции пытались своими декретами добиться принципа
светскости и природосообразности в образовании. Принцип светскости образования
проявился в том, что школа отказалась от вмешательства церкви в процесс обучения; стало
разграничиваться религиозное воспитание и религиозное просвещение. Благодаря принципу
природосообразности школа ввела значительные инновации: признание ребенка как живого,
мыслящего, активного существа субъектом собственной деятельности.
Наиболее известные работы по данной теме, представленные во время французской
революции – труды Ж.А. Кондорсе и Л.М. Лепелeтье.
Ж.А. Кондорсе считал, что для народа образование – очень важная часть жизни,
обязанная стать доступной для всех граждан, а за реализацию проекта должно отвечать
государство. Французский академик выступал и за отказ преподавания религии в школах.
Проект Л.М. Лепелетье выразил большую надежду сделать образование
общедоступным. Ученый выдвинул обширную программу умственного образования с
обязательным изучением письма, морали, счета, элементов геометрии, основами сельского
хозяйства и домоводства, также общественное устройство, в первую очередь – это изучение
«Декларации прав человека и гражданина», рассказов из истории свободных народов и
французской революции.
От системы, в которой не было четкой структуры школьного образования,
недоступности, покровительства церкви над учебными заведениями, крайней ограниченности,
неравенства между мужчинами и женщинами, образование во времена Французской
революции перешло на новый уровень.
Педагогическая мысль представителей Великой Французской революции, безусловно,
внесла огромный вклад на становление средней школы Франции и оказало огромное влияние
на современную парадигму образования. Ведь идеи были пронизаны гуманизмом и
демократизмом. Нужно стремиться привить детям не только желание трудиться, но
развиваться умственно и духовно [3, с. 633]. Только правильное воспитание, построенное на
принципах светскости, природосообразности и доступности сможет стать важным условием
для общественного прогресса, установления свободы и справедливости.
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ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В последние годы использование Интернет-ресурсов в средних школах становится более
актуальным. Поднимается проблема использования в образовательном процессе школы,
поиска форм и методов применения. Индивидуальный подход к обучению помогают
реализовывать Интернет-ресурсы.
Некоторые авторы считают, что Информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) – это широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и
распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное
обеспечение, электронная почта, мультимедийные средства, а также Интернет). Отмечают,
что Информационные образовательные технологии (ИОТ) – компьютерные технологии
обучения, при использовании которых основным носителем знаний и средством контроля над
их усвоением становятся специальные программы, называемые программно-педагогическими
средствами (ППС); технологии, в основе которых лежат современные способы обработки
информации (получение, преобразование, передача, воспроизведение информации с помощью
компьютера); прикладное направление информатики в области образования [1].
И.А. Фурсевич подчеркивает, что ИКТ – это технологии, ведущую роль в которых
играют компьютер, Интернет и разнообразные компьютерные приложения [4].
Во время нового информационного общества учитель обязан использовать различные
методы и технологии поддержки учебного процесса в классе. Развитие Интернета и
компьютерной технологии вносит свой вклад во многие гениальные приложения и
программы, посвященные передаче информации и получению знаний. Использование
информационных технологий в обучении сосредоточено на получении ключевых
компетенций у школьников [2].
В связи с этим целью работы явилось рассмотрение информационно-коммуникационных
технологий, используемых в процессе обучения географии. Появилась необходимость
уточнить возможности информационно-коммуникационных технологий в обучении
географии и рассмотреть их виды.
Успешность педагогического процесса в общеобразовательной школе во многом зависит
от организации образовательной деятельности учащихся. Каждый урок организовывается с
применением различных форм деятельности ученика и учителя. Использование ИКТ
позволяет использовать в образовательном процессе текстовую, аудио, видео и другие
источники информации [3].
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Первые компьютерные программы, посвященные преподаванию географии, появились
в 1980-х годах, электронные атласы стали обычным явлением в 1990-е годы. К настоящему
времени обычные карты в школах заменены интерактивными картами, геопорталами и
виртуальными глобусами, которые принадлежали к новой подкатегории ГИС – webGIS.
В работе В. Покойского представлены полезные онлайн-сервисы, используемые в
процессе обучения географии [5]. Самым распространенным вариантом является вебкартографический сервис Google Maps. Google Maps удобно использовать для организации
фронтальной работы с классом, так и для групповой и индивидуальной работы, так как
точность обеспечена спутниковой съемкой.
В проекте www.kosmosnimki.ru можно смотреть спутниковые снимки земной
поверхности и его преимуществом является система русификации, картографические
сведения более четкие и сняты не более 2 лет назад.
Еще один сервис earth.google.com. можно использовать на уроках географии. Этот
сервис позволяет отправиться в виртуальный тур по Земному шару. Для смартфонов можно
использовать вариант EarthViewer. Это так же как сервис Google Earth для виртуального
просмотра земного шара. В приложении можно рассмотреть планету и то, как она выглядела
миллионы лет назад; расположение материков и океанов; формирование вулканов; изменения
климатических условий; изменения структуры земной поверхности и сейсмические движения
литосферных плит. С помощью спутниковых снимков можно исследовать обширные
территории, но эффекта присутствия при этом не получится.
Однако, чтобы получить более реальные фотографии можно их искать в Интернете на
таком сайте, как www.ecosystema.ru. Здесь есть различные иллюстрации природных объектов:
растений, животных и географических явлений на земной поверхности и т.д. Сайт содержит
справочно-методическую информацию о ландшафтах России и мира.
Информацию обо всех странах континентов можно найти на сайте worldgeo.ru. Выбрав
страну, можно узнать географическое положение, информацию о территории, населении,
природных условиях, а также другие необходимые сведения.
Среди обучающих программ по географии привлекает внимание интерактивный ресурс
online.seterra.com. Сервис включает в себя более 100 викторин, стран и их столиц, материков
и океанов, государственных флагов и городов всех континентов. В каждом из разделов
имеется ряд интерактивных заданий от простых к более сложным. В игре следует указать
расположение континентов, стран, столиц и более крупных городов, а также распознать флаги
конкретных стран. Кроме работы с картой, обучающая программа имеет простой тестер,
который тоже может помочь учителю в совершенствовании контроля знаний учащихся.
Структура ресурса логичная и понятная. Все викторины видны в главном окне, они также
делятся по тематике, что определяет содержание вопросов, которые нужно решать на время,
результаты доступны в фоновом режиме, что мотивирует улучшить результат.
Обучающая игра под названием www.geoguessr.com, использующая панорамные
изображения из картографического Интернет-сервиса Google Street View. Игра заключается в
угадывании места, где находятся и где были сняты панорамные фото, и обозначения этих мест
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на карте мира. Перед игрой можно выбрать либо панорамы со всего мира, либо выбрать
отдельную страну или города, или тематические места, такие как стадионы Европы. Игра
требует, чтобы игрок использовал свои знания о растительности и их зональном
распространении, знал вопросы, связанные с видами сельского хозяйства, ландшафтными
вариациями, развитием дорожной сети и населенных пунктов, знанием иностранного языка,
расположением городов или названий рек. Другие полезные аспекты включают знания о
физической и культурной антропологии, популярности марки автомобилей в конкретных
странах и многие другие аспекты. Приложение очень ценное, так как позволяет
комбинировать и проверять знания из многих областей науки.
На сайте geopuzzle.org. содержатся материалы для преподавания географии,
предназначенные для учеников и учителей, одна из вкладок игры содержит пазлы по
географии. Игра позволяет собирать головоломки – физическую карту. Игра учит очень
важному элементу образования географии – пространственным отношениям между
географическими объектами. В разделе викторина следует найти страну по флагу, по гербу
или по столице. А в разделе природа нужно найти природные объекты.
Гео-временная база данных geacron.com. Это интерактивный атлас всемирной истории с
3000 года до н.э. по сегодняшний день. Карты показывают историческую ситуацию в мире в
начале каждого года. На карте представлены: важнейшие сражения в мире; миграции народов;
названия племен, сообществ и народов; де-факто границы государств; динамика границ с
шагом в 1/10/100 лет.
Интеллектуальная географическая игра findplace.club. В игре игроку предлагается найти
место по фотографии на карте. Здесь нужно найти конкретную точку, от которой сделана
фотография. Имеется тестовое задание, в каждом вопросе теста предложено случайное место
на карте и четыре фотографии. Нужно выбрать ту фотографию, которая могла быть сделана в
указанной точке. С помощью игры можно проверять на умение ориентироваться по карте.
Игра развивает логическое мышление и внимательность.
Сайт игр www.sites.google.com/site/geographicgames1. Здесь находятся различные игры
по географии, в которые можно играть онлайн. Имеется игра «найди пару» на совместимость
информации, проверяет географические знания. Географические пазлы, где нужно собрать
карты-пазлы. Картографические интерактивные модели позволяют не только проверить
знание номенклатуры по географии, но и устроить соревнование, кто быстрее и правильно
выполнит задание игры.
Еще один сайт игр https://geo.koltyrin.ru. Здесь можно найти различные тесты и игры по
географии. Размещено множество увлекательных энциклопедических и статистических
сведений. На разделе «География земли» подробно представлен и раздел физической
географии. На разделе «Географические игры» можно играть в различные игры, такие как
«Игра в города», «Географический квадрат», «Сравнение стран мира», «Географический
взрыв», «Географический компас», «Сравнение гербов». А в разделе «Тесты» представлены
тесты по географии. Тесты различаются по уровням сложности и помогают в образовании
школьников.
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Электронная энциклопедия http://www.edukids.narod.ru/. Этот сайт предоставляет
электронную энциклопедию для школьников. На сайте можно найти большое количество
материалов по истории мира и истории России, о географии всей планеты, о странах, народах
и столицах мира, и многое другое.
Информационный веб-сайт http://geograf.info. На сайте размещены материалы о
малоизученных загадочных местах. Можно узнать где находятся эти места, как и когда они
были открыты. Есть разделы про географические открытия, водный мир земли, и
географические названия, что изучают географы в наше время. Также есть материалы об
удивительных растениях, необычных животных и водоплавающих.
На сайте http://photogeographic.ru есть фотографии неизвестных или мало известных
ландшафтов и природных объектов. На сайте размещены фото-географические исследования
и описания территорий планеты, неподражаемого и прекрасного облика Земли,
представленного в фотографиях.
Веб-сайт https://geowww.ru. Содержит интересные и познавательные материалы о
географии стран мира. Можно найти информацию об особенностях географии материков и
стран. О климате, экономическом положении стран и особенностях населения. А также
публикации, книги и видео о животных и географических открытиях.
На веб-сайте world-geography-games доступны образовательные игры кроссворды, игры
на сопоставление и задачи выбора, касающиеся общих вопросов (литосфера) и посвященные
конкретным континентам, в категориях, таких как флаги, озера, реки, столицы. Сложные и
развлекательные игры можно использовать, чтобы улучшить географические знания.
Веб-сайт https://thetruesize.com. Это как карта мира, так и спутниковое изображение. Дает
представление об искажении земной поверхности при изображении на карте. Можно
рассмотреть реальные размеры и границы стран мира. Дает возможность сравнить размеры
различных стран.
Онлайн карта http://www.authagraph.com. представляет все океаны и континенты,
включая Антарктиду, – которая была проигнорирована во многих существующих картах – в
существенно правильных размерах. Они помещаются в прямоугольную рамку без перерывов
и перекрытий.
Интерактивный картограф http://mapmaker.nationalgeographic.org/ позволяет создать
свою карту, используя информацию из различных тематических карт. Можно выбирать из
множества базовых карт в зависимости от информации, которую нужно отобразить на своей
карте. Например, можно брать климатические зоны на карте мира и наложить их на другую
карту.
Веб-сайт http://www.geo-site.ru. На этом сайте представлены учебно-методические
материалы по географии. Можно найти информацию о геосфере, материках и истории Земли.
Есть информация о природных зонах, почве, рельефе и населении территории.
Онлайн топографическая карта https://ru-ru.topographic-map.com России и других стран.
На карте можно увидеть рельеф, максимальные, минимальные высоты и координаты
территории.
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Веб-сайт http://www.toporopa.eu/pl/ содержит образовательные игры, касающиеся
европейских стран, регионов, городов, флагов, монархий, гор, вод и других географических
вопросов. Слегка упрощая, можно сказать, что это версия Geography Games, содержащая
вопросы о Европе. Пользоваться игрой очень легко и понятно. Помимо вопросов по индикации
на карте географических объектов, таких как проливы, озера, страны, мегаполисы, следует
обратить внимание на викторины о европейских монархиях и европейских сражениях.
Компьютерная программа www.enigeo.org. содержит два модуля: режим викторины и
режим исследования. Игра доступна в 15 языковых версиях. Вопросы касаются названия
стран, столиц и их расположения на карте, а также флаги и государственные гимны.
Пользователь может выбирать уровень сложности и объем вопросов. Игра может помочь
ученикам в закреплении знаний о некоторых странах.
Таким образом, использование ИКТ-ресурсов при изучении географии позволяет:
активизировать образовательную деятельность учащихся; обеспечить значительную степень
дифференциации занятия; увеличить объем осуществляемой работы; улучшить контроль
знаний; сформировать навыки исследовательской деятельности; обеспечить доступ к
различным электронным источникам справочного материала, электронным библиотекам,
другим информационным ресурсам. Имеет место повышение качества знаний учащихся.
Однако при использовании ИКТ ресурсов в обучении географии следует учитывать
следующие аспекты:
– учащиеся могут легко отвлекаться, получая доступ к сайтам социальных сетей вместо
того, чтобы учиться или общаться в чате во время занятий;
– использование Интернета дает возможность более легкого доступа к заданиям других
учеников, и когда учителя дают простые задания, такие как эссе, тесты или отчеты, учащиеся
могут легко найти эту информацию в Интернете и скопировать ее;
– с появлением новых проблем кибербезопасности онлайн-данные учеников и сеть
учебных заведений могут быть легко скомпрометированы;
– продолжительная занятость у компьютера представляет опасность для здоровья
учащихся, оказывает влияние на их зрение, мозг, не дает возможности расслабиться;
– поощряет лень, так как Интернет дает информацию по одному клику, учащиеся могут
не чувствовать необходимости чтения и использования учебников;
– трудно отличить надежные и ненадежные источники из Интернета.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ К ШКОЛЕ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Одним из приоритетных направлений государственной политики в настоящее время
является создание равных условий для прохождения начальной подготовки к поступлению в
школу на базе сети дошкольных образовательных учреждений. Одна из главных проблем
заключается в том, что учреждения дошкольного образования работают по разным
программам, следовательно, каждое учреждение выдвигает свои критерии к показателям
развития ребенка. А при поступлении в школу эти показатели развития подлежат оценке.
Актуальность исследования обусловлена наличием разрыва между показателями развития в
дошкольных программах и тех показателях, на которые опираются сами школы при оценке
ребенка.
В исследовании Голованова В.П. обращается внимание на то, что готовность ребенка к
школе является комплексным понятием [1]. В его основу входят психологические и
морфофизиологические особенности ребенка, развитые до такой степени, которая позволяет
перейти к этапу школьного обучения. Также в исследовании автора подчеркивается, что
основная подготовка к школе осуществляется на базе дошкольных учреждений образования.
Следовательно, перед дошкольными учреждениями в рамках подготовки стоит задача по
достижению определенного уровня развития детей и проведению их подготовки к освоению
учебных предметов.
В исследовании Мухиной В.С. указывается, что работа по подготовке к обучению в
школе начинается еще до перехода ребенка в подготовительную группу [3]. При этом
выделяются два уровня готовности ребенка к обучению – общая и специальная готовность.
Общая готовность подразумевает, что ребенок достигает определенного уровня
психологической и физической подготовки к продолжению обучения. Психологическая
готовность обозначает наличие у ребенка готовности принять свою новую социальную
позицию, развитого кругозора и развитых познавательных процессов, сформированных
нравственных и коммуникативных способностей, соответствующих старшему дошкольному
возрасту.
Также к компонентам психологической готовности принято относить наличие
функциональной готовности к процессу обучения, наличие развитой эмоционально-волевой
сферы, позволяющей ребенку ставить перед собой цели, принимать решения и действовать по
плану.
Под наличием у ребенка специальной готовности понимается приобретение ребенком
необходимых знаний и умений с целью успешного овладения школьными предметами. Среди
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компонентов автор приводит развитие математических способностей элементарного счета,
развитие представлений об окружающем мире, умений читать по алфавиту и писать буквы. В
исследовании Рябовой Е.В. установлены другие показатели готовности ребенка к школе [4].
Они приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели готовности
ребенка к школе
Развитые речевые навыки и
готовность к освоению
грамоты
Развитые элементарные
математические
представления
Развитый кругозор

Признаки сформированного показателя готовности к школе
Умение различать гласные и согласные звуки; умение в устной
форме передавать содержание литературных текстов; умение
строить простые предложения
Умение считать и называть число, предшествующее озвученному;
умение измерять длину предметов с использованием для этого
условных показателей; знание цифр и умение соотносить числа с
реальным количеством предметов
Умение ориентироваться во времени суток и часах; знания правил
поведения в местах общего скопления людей; знание сезонов года;
наличие представлений о профессиях и специальностях среди
взрослых

Задача настоящего исследования сводится к тому, чтобы с учетом современных
требований школы разработать программу подготовки детей к школе на базе учреждений
дошкольного образования. В публикации Л. Коломинского обращается внимание на то, что
достижение указанной цели является возможным при условии использования комплексного
подхода к подготовке дошкольников [2]. Этот подход включает в себя формирование
психологической и специальной готовности к переходу на этап обучения в школе, с
использованием для этого разных форм работы с детьми, а также сотрудничества между
школой и дошкольным учреждением образования.
В соответствии с предъявляемыми требованиями к поступлению в школу была
разработана программа подготовки дошкольников 6–7 лет к поступлению в школу (табл. 2).
Таблица 2
Программа подготовки дошкольников 6–7 лет к поступлению в школу
Цель
программы
Задачи
программы
Направление
деятельности
Критерии
оценки

Ожидаемые
результаты

Организация совместной деятельности ДОУ, школы и родителей ребенка для
формирования у него готовности к прохождению обучения в школе
Создание условий для осуществления подготовки; обеспечение преемственности
между ступенями образования; обеспечение качества образовательного процесса;
оказание помощи семье с целью решения вопросов, связанных с переходом из
детского сада в школу
Методическая работа; взаимодействие с родителями; проведение работы с детьми
Анализ итогов завершенного образовательного процесса на уровне ДОУ;
наблюдение за детьми в течение подготовки с целью выявления проблем с
развитием ребенка; диагностика уровня готовности ребенка к школе; проведение
работы с родителями и получение от них информации по ситуации с
микроклиматом в семье посредством проведения бесед, заполнения анкет и т.д.
Налаженное сотрудничество родителей с воспитателями ДОУ и учителями
начальной школы; совместная работа ДОУ и школы; готовность ребенка к
прохождению обучения в школе; полное или частичное решение проблем,
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Цель
программы

Организация совместной деятельности ДОУ, школы и родителей ребенка для
формирования у него готовности к прохождению обучения в школе
связанных с переходом в условия существования в среде новой социальной
ситуации
Материально- Воспитатели и педагоги; психологи и педагоги-организаторы; сотрудники
кадровое
администрации школы и ДОУ; родители
обеспечение
Формы
Словесные и интерактивные игры на школьную тематику; сюжетно-ролевые игры,
работы с
в том числе с сюжетами на тему школы; знакомство со школьными
детьми по
принадлежностями и учебными классами; чтение и анализ литературных
подготовке к произведений по теме школьной жизни; беседы с участием родителей об учителях,
обучению в
любимых предметах и т. д.
школе

План для подготовки детей к школе приведен ниже в таблице и рассчитан на реализацию
в течение 1 учебного года перед поступлением в школу.
Таблица 3
Период
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Мероприятие
Диагностика уровня развития детей
Проведение беседы по реализации
принципа преемственности между
ступенями образования
Методические встречи педагогов
начальных классов и педагогов ДОУ
Занятия для родителей

Январь

Проведение дня открытых дверей в
школе и ДОУ

Февральмай
Март

Практикумы для родителей

Апрель

Выпускной утренник в детском саду с
участием младших школьников
Родительское собрание на тему
готовности к школе
Беседы на тему готовности к школе и
ее диагностики, анализа проделанной
и предстоящей работы
Занятия с детьми с использованием
для этого разных форм обучения и
подготовки к школе

Май
В течение
года
В течение
года

Экскурсии для дошкольников в школу

Участвующие лица
Педагоги-психологи от ДОУ и школы
Сотрудники администрации ДОУ и школы
Учителя школы и воспитатели ДОУ
Учителя начальной школы и педагоги ДОУ,
сотрудники администрации ДОУ и школы
Учителя начальной школы и педагоги ДОУ,
сотрудники администрации, родители
дошкольников, дошкольники
Родители, учителя начальной школы,
педагоги-психологи
Педагог-организатор, учителя младших
классов
Педагог-организатор, родители, дети
Родители, сотрудники администрации ДОУ,
педагоги-психологи
Сотрудники администрации ДОУ и школы,
родители
Педагоги ДОУ, дошкольники, педагогипсихологи

Оценивать уровень готовности ребенка к школе необходимо на основе системы
критериев. К таковым необходимо отнести наличие мотивации на учебу и способности
проявлять самостоятельность, сформированность у ребенка наглядно-образного и нагляднодейственного мышления, развитие у него познавательных процессов и пространственных
представлений. Модель выпускника ДОУ, готового к продолжению обучения в школе,
приведена в таблице 4.
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Таблица 4
Модель выпускника ДОУ, готового к продолжению обучения в школе
Ребенок достиг оптимального уровня физического развития для своего возраста, овладел навыками
культуры и гигиены, в целом физически развит
Ребенок испытывает интерес к познанию новых для него предметов и явлений, проявляет
самостоятельность и инициативность в образовательном процессе. В целом активен и любознателен
Ребенок имеет развитую эмоционально-волевую сферу. Он откликается на эмоции, способен
сопереживать и сочувствовать
Ребенок умеет использовать способы взаимодействия и средства общения для поддержания
контактов как со сверстниками, так и со взрослыми
Ребенок умеет управлять своим поведением, планировать свои действия для достижения конкретной
цели
Ребенок имеет опыт и развитые навыки для решения им личностных проблем и задач, носящих
интеллектуальный характер
Ребенок имеет универсальные предпосылки для участия в учебной деятельности
Ребенок имеет развитые умения и навыки, связанные с речью, изобразительным, музыкальным
искусством и т. д.

Таким образом, для решения проблемы в разнице требований к уровню подготовки
между программами ДОУ и начальной школы достаточно включить в образовательные
программы ДОУ те требования, которые выдвигаются школами по отношению к
первоклассникам. Для обеспечения поддержки и эффективного участия в подготовительном
процессе всех участников, требуется наладить взаимодействие между дошкольным
образовательным учреждением и его сотрудниками, школой и ее сотрудниками, включая
администрацию, а также старшими дошкольниками и младшими дошкольниками.
Заинтересованность общества в создании оптимального режима для выявления и развития
задатков всех детей приводит к необходимости дифференциации обучения. Под
дифференциацией обучения понимается учет индивидуальных особенностей учащихся в той
форме, когда они группируются на основании каких-либо особенностей.
Выделяют следующие цели дифференциации.
Обучающая – усовершенствовать знания, умения и навыки учащихся, содействовать
реализации учебных программ повышением уровня знаний и навыков каждого учащегося в
отдельности и таким образом уменьшить его абсолютное и относительное отставание,
углублять и расширять знания учащихся, исходя из их интересов и специальных
способностей.
Развивающая – формирование и развитие логического мышления, креативности и
умений учебного труда при опоре на зону ближайшего развития ученика.
Воспитывающая – создавать предпосылки для развития интересов и специальных
способностей ребенка, при этом учитывать имеющиеся познавательные интересы и побуждать
новые, вызывать положительные эмоции, благотворно влиять на учебную мотивацию и
отношение к учебной работе.
Следовательно, одна из ее задач в общественном плане сводится к выявлению и
максимальному развитию задатков и способностей подрастающего поколения. Важно при
этом, что общий уровень образования в средней школе должен быть одинаков.
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Современную модель адаптивной школы предлагает Е.А. Ямбург [5]. Под ней он
понимает образовательное учреждение со смешанным контингентом учащихся, где учатся
одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении.
Такая школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их
индивидуальными особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на
социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двусторонней деятельности
является адаптация детей к быстро меняющейся жизни. Адаптивная школа – это и есть
массовая общеобразовательная школа, где должно быть место каждому ребенку, то есть
должны быть разработаны учебные программы согласно их уровню готовности к обучению.
Во главу угла она ставит физическое, психическое и нравственное развитие учащихся,
организуя учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы максимально снизить их
перегрузку, избежать неврозов, обеспечить современную диагностику и коррекцию,
систематическую медико-психологическую помощь непосредственно в школе.
Таким образом, со временем общеобразовательные школы по необходимости
превратятся в адаптивные, где учебно-воспитательный процесс будет организован с учетом
социокультурных особенностей региона, социальных запросов населения и требований
государства к образовательным стандартам, по возможности гибко по отношению к
психофизиологическим особенностям, способностям и склонностям детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Метапредметные связи представляют собой современный метод обучения в
общеобразовательной школе. Он способствует обеспечению взаимосвязи предметов
естественно-гуманитарного и естественнонаучного циклов и их взаимосвязь с трудовым
обучением школьников [1, с. 67].
В свою очередь В.Н. Максимова отмечает, что метапредметные связи можно
характеризовать через дидактическую систему, отражающую в школьных дисциплинах
объективно существующие связи, в также обеспечивающую с помощью согласованного
комплекса действий ее учебных компонентов осуществление целенаправленного и
планомерного процесса обучения школьников [4, c. 33].
По мнению Юриной С.И., метапредметные связи представляют собой взаимную
согласованность учебных программ, которая обусловлена дидактическими целями и системой
наук. Дидактические принципы систематичности и научности знаний диктуют необходимость
расстановки отдельных предметов в учебном плане так, чтобы при изучении одной
дисциплины можно было опираться на навыки и умения, приобретенные на других учебных
уроках. На современном этапе развития системы обучения метапредметные связи – это
актуальное средство комплексного подхода к воспитанию и обучению школьников.
Использование в учебных программах метапредметных связей предоставляет возможность
создания у учащегося средних классов представления об универсальных законах и системе
понятий, а у учащихся старших классов – о комплексных проблемах и общих теориях [7, с. 54].
Н.Н. Ушаков призывает рассматривать метапредметные связи в качестве отражения в
учебном процессе метанаучных связей, которые составляют одну из отличительных
особенностей современного научного познания. При большом числе видов метанаучного
взаимодействия ученый выделяет три наиболее значимых и обобщенных направления,
представленных на рисунке 1 [6, c. 61].
Использование метапредметных связей способствует формированию у школьников
цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними, и в этой связи делает
полученные знания практически более применимыми и значительными. Это помогает
учащимся применять при обучении на других курсах те умения и знания, которые они
приобрели при изучении той или иной дисциплины. А также предоставляет возможность
применять их в заданных ситуациях, при рассмотрении определенных проблемных аспектов,
как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей научной, производственной и
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общественной жизни выпускников средней общеобразовательной школы. Посредством
многосторонних метапредметных связей не только на качественно обновленной ступени
решаются задачи обучения, воспитания и развития школьников, но также закладывается
базисная основа для комплексного видения, решения и подхода сложных вопросов реальной
действительности. Исходя из этого, метапредметные связи представляют собой важное
условие и результат комплексного подхода в воспитании и обучении учащихся [5, с. 49].

1

Комплексное изучение
разными науками одного и
того же объекта

3

2

Использование методов одной
науки для изучения разных
объектов в других науках

Привлечение различными
науками одних и тех же теорий и
законов для изучения разных

объектов
Рис. 1. Основные направления метанаучного взаимодействия

Специфические метапредметные навыки отражены на рисунке 2.
умение проникнуть в специфику национально-культурных понятий, характерных
для английского языка
умение понимать страноведческий комментарий
умение устанавливать причинно-следственные связи между фактами из истории,
географии, литературы при чтении английских текстов
умение применять знания, полученные на занятиях по другим предметам
Рис. 2. Метапредметные навыки, которые лежат в основе реализации метапредметных связей
при обучении английскому языку

Эти и другие навыки, которые отражены на рисунке 2, лежат в основе формирования
специфических метапредметных навыков, таких как способность проникать в специфику
национально-культурных концепций, характерных для английского языка; способность
понимать межкультурный обзор; умение установить причинно-следственную связь между
фактами истории, географии, литературы при чтении текстов на английском языке; умение
применять полученные знания в классе по другим дисциплинам.
Метапредметные связи являются необходимым условием для организации учебновоспитательного процесса в качестве целенаправленной системы. Они могут выступать в роли
средства комплексного подхода к обучению и усилению его единства с воспитанием. В
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учебной деятельности учащихся образовательных учреждений реализация метапредметных
связей определяется как дидактическое условие ее активизации, систематизации навыков и
умений, формирования самостоятельности мышления, развития познавательного интереса и
актуализации знаний.
Изначально английский язык метапредметен и предоставляет огромную возможность
для формирования и развития метапредметного мышления, так как на уроках английского
языка обучающиеся изучают и используют лексику, которая может быть использована при
описании и рассуждении на различные жизненные темы. Среди большого разнообразия
гуманитарных дисциплин в наибольшей степени метапредметные связи при обучении
английскому языку находят свое отражение в основах родного языка. Это во многом
обуславливается тем, что родной язык может занимать место так называемого подспорья в
овладении иностранным практически на любом уровне обучения, если его использование
системно и, если с его помощью получается достичь не только практических, но также и
развивающих, и образовательных целей и задач.
Не стоит недооценивать роль учителя и ученика в организации метапредметных связей.
Учитель преподает учащимся знания, выявляет логические связи между отдельными частями
содержания, демонстрирует возможности использования этих связей для обогащения новыми
знания. Ученик же пытается усвоить эти знания, приобретает свой индивидуальный опыт
познания, обучается в самостоятельном применении полученных знаний на практике. Процесс
познания учащимися происходит под руководством учителя [2, c. 24].
На данный момент существует множество педагогических технологий, которые
способствуют формированию метапредметного мышления. К ним относятся: кейс технология,
обучение на основе образовательных ситуаций, технология проблемного обучения,
технология обучения проектной деятельности, технология критического мышления,
информационно-коммуникационные технологии.
Для мотивации обучающихся к изучению английского языка эффективен проблемный
метод, который побуждает обучающихся самостоятельно искать, анализировать, сопоставлять
и обобщать необходимую информацию на иностранном языке. Если же целью ставится
обучить учащихся анализировать и извлекать полезное из прочитанной ими информации, то
эффективной окажется технология критического мышления.
Одним из приемов данной технологии является «See-think-wonder», принцип которого
«Вижу-думаю-удивляюсь». Этот прием относится к технологии формирования критического
мышления и его можно применять в начале урока в качестве визуального раздражителя на
этапе целеполагания или же постановки проблемы, с помощью него можно и перейти к
кластеру, обобщив и записав мысли учащихся. При этом обучающимся предлагается записать
на листочке 3 существительных, 3 глагола и 3 прилагательных, которые бы описывали их
мысли по поводу увиденного. Также обучающиеся должны сформировать 3 специальных
вопроса к предложенной картинке.
На этапе работы с текстом при анализе или контроле понимания прочитанного
используется прием «thin and thick questions» (тонкие и толстые вопросы). Под «тонкими»
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вопросами следует понимать простые вопросы, а под «толстыми» – общие вопросы,
требующие детального ответа или анализа прочитанного.
Ментальные карты (mind maps) выступают альтернативой традиционным способам
обработки и передачи информации (конспектам, кратким записям, схемам и т. п.) Эта
альтернатива более эффективна при обучении, так как имеет естественную психологическую
основу, а главное превращает ученика в активного создателя собственного знания. Эти карты
представляют собой схемы с центром и расходящимися от него «ветками». На ветках карты
обучающиеся с учителем фиксируют слова или картинки по изучаемой тематике. Ментальные
карты используются для мозгового штурма, создания заметок, планирования проектов и
множества других творческих задач.
Прием «лови ошибку» является универсальным приемом, активизирующим внимание
обучающихся, благодаря которому у них формируются умения: анализировать информацию,
применять знания в нестандартной ситуации, критически оценивать полученную
информацию. Этим приемом предполагается, что учитель предоставляет обучающимся некую
информацию, которая содержит неопределенное количество ошибок, которые обучающимся
необходимо найти в ходе индивидуальной или групповой работы. Придя к какому-нибудь
определенному мнению, обучающиеся в ходе обсуждения выбирают одного человека с
группы (спикера), который сообщает результаты работы и обсуждения учителю, а затем и
оглашает их всему классу.
Прием «чтение с остановками» является эффективным для формирования критического
мышления. Материалом для использования этого приема служит повествовательный текст.
При использовании этого приема главным условием является правильное определение
оптимального момента в тексте для остановки. Такие остановки выступают в качестве
своеобразных штор: по одну сторону находится уже известная информация, а по другую –
совершенно неизвестная информация, которая способна серьезно повлиять на оценку
событий. В результате использования этого приема можно не просто скорректировать свое
понимание какой-либо темы, но даже отказаться от первоначальной точки зрения. Это
изменение точки зрения происходит не под чьим-то влиянием, а в результате личной работы
с текстом, самостоятельного освоения нового, изменения восприятия. Благодаря такой работе
с текстом обучающиеся приобретают умения: выражать свои мысли, осмысливать
полученную информацию и извлекать из нее самое важное, а также определять логическую
связь между отдельными элементами.
Использование
компьютерных
информационных
технологий
предоставляет
возможность в создании предпосылок для интенсификации образовательного процесса. В
частности, посредством ИТК можно использовать на практике психолого-педагогические
разработки, которые обеспечивают переход от механического усвоения знаний к овладению
навыками самостоятельно приобретать новые знания и умения. Множество образовательных
платформ, такие как Learning Apps, MyVoki, предлагают разнообразные задания и упражнения
для расширения и закрепления полученной информации. Нередко предлагаются творческие и
интеллектуальные задания, которые развивают мышление.
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С целью реализации метапредметных связей при обучении английскому языку может
быть использована часть программы «Triple Play Plus», где необходимо описать внешность
того или иного героя. Обучающимся необходимо создать фоторобот представленного
животного или человека. Посредством использования компьютерной мыши или микрофона
возможно собрать портрет и провести работу над лексикой для описания внешности. Данное
упражнение развивает мышление учащихся [3, c. 105-106].
Зачастую может возникнуть ситуация, при которой представляется необходимым
повторить и закрепить ранее пройденный учебный материал, в то время, как более сильные
учащиеся уже его усвоили и не проявляют интереса к процессу обучения. Тогда посредством
использования мультимедийных технологий можно в индивидуальном порядке предоставить
дополнительное задание данному ученику повышенной сложности также в игровой форме.
При самостоятельном создании подобных программ для обучения необходима более
серьезная подготовка и знания в области компьютерных технологий. Однако те
мультимедийные материалы, которые инициирует преподаватель, в полной мере отвечают
самым требовательным запросам. Только в таких условиях могут проявляться
индивидуальное видение и представление учебного материала и его подача для учащихся.
Подобные программы могут стать определяющим фундаментом при обучении английскому
языку. Наиболее распространенным способом подачи материала является создание
мультимедийной презентации. Демонстрация презентаций на уроках по английскому языку
позволяет преподносить необходимую информацию с использованием различной анимации,
изменениями, и выделяя значимые элементы с помощью шрифтов, различной цветовой
граммы, размеров текста и изображений. Также для закрепления материала слайды
презентации могут быть продублированы. Вместе с тем, представляется возможным
применение различных схематических изображений и таблиц, что более наглядно позволяет
усваивать материал, повышая эффективность учебного процесса. Тем не менее создание
подобного вида инструментов для более результативного образовательного процесса
обуславливает необходимость владения определенным компьютерными программами.
Такими могут являться Microsoft Word и Microsoft Power Point.
При самостоятельном создании обучающих и развивающих программ для обучения
необходима более серьезная подготовка и знания в области компьютерных технологий.
Однако те мультимедийные материалы, которые инициирует преподаватель, в полной мере
отвечают самым требовательным запросам. Только в таких условиях может проявляться
индивидуальное видение и представление учебного материала и его подача для учащихся.
Подобные программы могут стать определяющим фундаментом при обучении английскому
языку.
Таким образом, метапредметные связи представляют собой совокупность учебных
программ, которая обусловлена дидактическими целями и системой наук. Дидактические
принципы систематичности и научности знаний диктуют необходимость расстановки в
учебном плане отдельных предметов так, чтобы при изучении одной дисциплины можно было
опираться на навыки и умения, приобретенные на других учебных уроках. На современном
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этапе развития системы обучения метапредметные связи – это современное средство
комплексного подхода к воспитанию и обучению школьников. Использование в учебных
программах метапредметных связей предоставляет возможность создания у учащегося
средних классов представления об универсальных законах и системе понятий, а у учащихся
старшей школы – о комплексных проблемах и общих теориях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ФИДБЭКА) СТУДЕНТАМ
Использование современных технологий в обучении – одна из наиболее обсуждаемых
тем в образовании. С момента появления первых устройств в начале двадцатого века, будь то
кино, телевидение или радио, им пророчили, что они внесут множество изменений и
преобразований в процесс обучения [33, р. 2017]. Спустя сто лет обсуждения и дискуссии по
этому поводу продолжаются. Одна из причин этого – постоянное и быстрое развитие
технологий, за которым не успевают ни исследователи, ни практики. Несомненно,
использование технологических устройств имеет свои преимущества, но также существует и
много проблем и споров по поводу применения современных технологий в процессе обучения
[20; 29; 23]. Говоря о технологиях в образовании, важно понимать, что устройства сами по
себе не являются ключевыми, и недостаточно оборудовать учебное заведение компьютерами,
смарт-досками и ноутбуками для повышения успеваемости учащихся [37; 38]. Более детальное
изучение этого вопроса демонстрирует двойную сущность использования цифровых
технологий в образовании. Исследования различают человеческую/культурную и
физическую/«естественную» стороны технологий [17, c. 290; 24]. Но в данной концепции не
упоминаются другие важные элементы. В этом контексте структура, созданная Ливроу и
Ливингстоном, может быть применена для понимания всей сложности использования
технологий в образовании [25]. Согласно этой концепции тремя основными аспектами
«технологии» являются 1. артефакты и устройства 2. действия и практики 3. контекст [33].
Они позволяют более полно описать использование технологий в образовании, поскольку
охватывают ключевые особенности, вызывающие появление множества проблем и споров.
Еще один важный компонент взаимосвязи «технология-образование» – это различные
участники процесса обучения и их взаимодействия [32].
В настоящее время изобилие цифровых устройств пробуждает идеи о различных
способах мышления. В середине двадцатого века социальные науки были заменены
технологическим детерминизмом [15]. Нокс описывает другие точки зрения, согласно
которым технологии воспринимаются как полностью нейтральные, не влияющие на
образовательные цели (инструментализм) и не имеющие базовых качеств (эссенциализм) [23].
Эти точки зрения рассматривают технологию только как инструмент и создают
«одностороннее направление причины и следствия» [15, c. 48]. Сегодня есть понимание, что
эта крайность не может полностью интерпретировать технологию из-за наличия социального
контекста [15; 33]. В настоящее время достигнут консенсус о неоспоримой поддерживающей

144

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
функции технологии в образовании. Но до сих пор неясно, как именно технологии помогают
повысить успеваемость студентов. В этом контексте стоит рассмотреть цифровые средства,
используемые для усовершенствования процесса обучения.
В данной статье описывается, как технологический прогресс изменил процесс и культуру
предоставления обратной связи (фидбэка) студентам высших учебных заведений. Помимо
этого, рассмотрены основные типы обратной связи в зависимости от технических средств ее
предоставления. Термины «обратная связь» и «фидбэк» в рамках данной статьи используются
как взаимозаменяющие.
В отечественном образовании технологии используются, в основном, или для
представления учебного материала преподавателями, или для выполнения заданий
студентами [3; 7]. В зарубежных образовательных учреждениях аудио- и видеофидбэк начали
активно применять несколько десятилетий назад, а в научной литературе описывается
множество исследований, доказывающих успешность и эффективность данного подхода.
Этим объясняется актуальность данной работы, т.к. она основана на изучении зарубежного
опыта по улучшению процесса обратной связи в высшем образовании.
1. Обратная связь
1.1 Определение «обратной связи»
Принято считать, что обратная связь представляет собой важную часть процесса
обучения [10; 13; 22]. Однако, стоит отметить, что термин «обратная связь» рассматривается
в российских и зарубежных публикациях по-разному. Коренев в своей работе об обратной
связи в педагогике, психологии и лингвистике дает исторический обзор изучения обратной
связи в России и за рубежом [4]. Автор подчеркивает, что, говоря об обратной связи,
отечественные исследователи часто имеют в виду информацию, получаемую
преподавателями от учащихся, в то время как зарубежные исследователи чаще изучают
обратную связь, которую студенты получают от преподавателей [4]. Таким образом,
проанализировав публикации российских и зарубежных исследователей, Коренев дает
следующее определение термину «обратная связь» “feedback”: «информация, получаемая
учащимся в ответ на определенные действия в процессе образования и соотносимая с
процессами и результатами обучения и воспитания» [4, с. 118].
Хэтти и Тимперли определяют термин «фидбэк» как «информацию, предоставляемую
субъектом (например, учителем, коллегой, книгой, родителем, самим учащимся, опытом)
относительно аспектов работы или понимания» [19, с. 81]. Малинина понимает под обратной
связью в обучении информацию «о состоянии управляемого объекта – ученика – в каждый
конкретный момент его деятельности» [6]. В рамках данной публикации определение Шут
представляется наиболее подходящим, поскольку оно сосредоточено на изменении
«мышления или поведения учащихся с целью улучшения обучения» [34, с. 154]. Автор делает
акцент на том, что фидбэк нужен не только для того, чтобы оценить знания учащегося, но и
для того, чтобы учащийся смог применить предоставленную обратную связь и на основе этого
улучшить результаты своего обучения. Хэтти и Тимперли видят цель фидбэка в том, чтобы не
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только исправлять ошибки, но и объяснять, почему эти ошибки были допущены и как их
исправить [19].
Бессонов отмечает, что обратную связь чаше всего связывают с процессом контроля
(текущего, промежуточного, итогового) и оценивания знаний учащихся [1]. Несомненно, это
является важной составляющей образовательного процесса. Однако, данный формальный
подход к обратной связи или ее полное отсутствие не входят в рамки провозглашенной
личностно-ориентированной парадигмы с ее «субъект-субъектным» подходом, что, в свою
очередь, мешает обучающемуся занимать активную позицию в образовательном процессе [5].
1.2 Значимость обратной связи в высшем образовании
Важность предоставления качественной обратной связи в высших учебных заведениях
часто подчеркивается в публикациях исследователей [например, 19; 22; 40; 41]. В то же время
обратная связь в высшем образовании часто подвергается критике, т.к. студенты недовольны
полученным фидбэком [8; 26; 39]. Например, комментарии могут быть слишком общими,
расплывчатыми или поверхностными; слишком короткими и трудными для понимания;
несвоевременными или не содержать каких-либо предложений о том, как улучшить
успеваемость. Это ведет к пересмотру установленного процесса обратной связи и поиску
новых подходов.
1.3 Состояние обратной связи в России
Как было отмечено выше, взгляды на обратную связь в отечественной и зарубежной
педагогике разнятся, хотя и не взаимоисключают друг друга. Российские исследователи
делают акцент на той информации, которую преподаватели получают от студентов [4; 5], в то
время как зарубежные исследователи уделяют большее внимание тем комментариям, которые
получают учащиеся от преподавателей. Помимо этого, количество исследований и
публикаций на эту тему в отечественной научной литературе исключительно мало. Так,
например, Булаева, Гущин и Воронина говорят об увеличении эффективности обратной связи
при помощи использования технических средств, но не приводят конкретных примеров [2].
2. Типы обратной связи
Стремительное развитие технологий в конце XX в. – начале XXI в. привело к активному
использованию технических средств в обучении. Целесообразным является и их
использование для предоставления обратной связи. Несмотря на противоречивые результаты
исследований касательно качества фидбэка, предоставляемого с помощью различных
технических средств, несомненным является тот факт, что использование аудио- и
видеофидбэка имеет право на существование.
Представленная ниже схема эволюции обратной связи в образовании наглядно
показывает ее развитие. Изначально происходило только оценивание знаний учащихся, и
выставлялась отметка. Затем оценки стали дополняться (короткими) письменными или
устными комментариями (традиционный фидбэк). С распространением использования
технических средств в процессе обучения стали использоваться нетрадиционные средства
обратной связи: аудио-, видеофидбэк и скринкаст (запись демонстрации экрана,
сопровождаемая голосовыми комментариями). В последнее время зарубежные исследования
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все чаще говорят о мультимодальном фидбэке. Далее каждый вид описывается далее более
подробно.

Рис. Эволюция обратной связи

2.1. Письменный фидбэк
Письменная обратная связь, которую дают преподаватели студентам в ответ на
выполненное задание, является наиболее распространенной [35]. Считается, что такой фидбэк
уделяет внимание конкретным деталям и является более организованным [13]. Использование
компьютерных технологий для предоставления фидбэка студентам позволило решить
проблему неразборчивого почерка, однако не изменило кардинальным образом качество
обратной связи, лишь заменив рукописный текст на цифровой.
Изучение научной литературы по данной теме показывает, что учащиеся бывают
недовольны полученным от преподавателя письменным отзывом, считая его неполным по
содержанию, неясным, неконструктивным и расплывчатым [9; 12; 27]. Это дополняется
представлением о том, что письменные комментарии безличны [9; 16; 30]. Изучив
исследования по данной тематике, можно сделать вывод, что традиционные письменные
комментарии часто не соответствуют требованиям личностно-ориентированного подхода,
который стал основополагающим в высшем образовании [21].
2.2. Аудиофидбэк
Одной из первых форм цифровой обратной связи является аудиофидбэк. Начало
исследований данного типа обратной связи приходится на начало 1970-х гг., когда
преподаватели экспериментировали с аудиокассетами. Аудиоформат является более
детальным, с большим количеством прилагательных по сравнению с письменной обратной
связью [13]. Мерри и Орсмонд установили, что аудиофидбэк воспринимается студентами как
более качественный, понятный и подробный, чем письменный фидбэк [28]. Авторы также
подчеркивают, что преподаватели считают аудиофидбэк более полезным для объяснения
сложных идей [28].
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2.3. Видеофидбэк
В 1986 году Дафт и Ленгель разработали теорию богатства медиавозможностей/теорию
медиа-богатства [media richness theory], согласно которой текстовая информация может
пролить свет на неопределенность, когда проблемы четко идентифицированы, но
видеоинформация более полезна, когда проблемы расплывчаты [14]. Борап подтверждает это
своим исследованием, в котором и преподаватели и студенты предпочли письменный фидбэк
для небольших исправлений, но посчитали видеофидбэк более полезным для более сложных
вопросов [10]. Эта характеристика обратной связи, предоставленной в видеоформате,
коррелируется с аудиофидбэком. Однако, видео дополняется ощущением личного
присутствия педагога, что, в свою очередь, увеличивает мотивацию учащихся и их
вовлеченность в образовательный процесс. В своем исследовании Хендерсон и Филипс
проанализировали реакции ста двадцати шести студентов на пятиминутные видео
комментарии своих преподавателей [21]. Авторы обнаружили, что студенты считают
видеофидбэк более заботливым и мотивирующим, подробным и недвусмысленным. Такой тип
обратной связи заставляет студентов задуматься о своих дальнейших действиях [21].
2.4. Скринкаст
Скринкаст – это запись экрана при помощи программного обеспечения. Все, что
пользователь делает на своем экране, записывается в формате видео. Данная технология
широко используется в обучающих целях, но, помимо этого, может применяться и для
предоставления обратной связи студентам [36]. Обратная связь, предоставленная в данном
формате, имеет преимущества видео- и аудиофидбэка: комментарии более детальные, личное
участие (преподаватель потратил время специального для учащегося). Помимо этого,
скринкаст дает возможность привнести в обратную связь больше конкретики, т.к. при
использовании данного формата, студент видит, что именно в его работе комментирует
преподаватель.
2.5. Мультимодальный фидбэк
Современные компьютерные технологии позволяют использовать несколько видов
представления информации [6]. Поэтому следующим этапом использования технических
средств для предоставления обратной связи стал мультимодальный фидбэк [9; 13; 18; 31], т. е.
использование нескольких видов обратной связи, например, письменные комментарии плюс
видозапись). Традиционный текстовый образовательный формат был дополнен аудио- и
видеоматериалами. На сегодняшний день учебный материал, представленный в
видеоформате, интенсивно осваивается преподавателями высших учебных заведений, аудио
(например, образовательные подкасты или аудиолекции) используется менее активно.
Однако, применение технических средств для предоставления обратной связи студентам
практически не используется в отечественной педагогике.
Из своего личного образовательного опыта хочется отметить перспективность
применения мультимедийных средств для предоставления фидбэка. Особенно это может быть
актуальным для дистанционного или онлайн-обучения, когда студенты не контактируют с
преподавателями лично. Записанное видео от преподавателя, комментирующего работу
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студента, повышает мотивацию и заинтересованность учащегося, позволяет чувствовать себя
частью образовательного процесса.
Несмотря на ограниченное количество статей в области мультимодального фидбэка, в
существующей литературе обсуждаются преимущества сочетания письменной обратной связи
с записанной в цифровом виде, подчеркивая преимущества обоих типов фидбэка. Необходимо
отметить, что технологии сами по себе не являются панацеей при решении педагогических
проблем. Как подчеркивают Бауд и Моллой, «нам нужны различные типы обратной связи для
различных целей» [11, с. 9].
Несмотря на то, что обратная связь играет ключевую роль в улучшении успеваемости
обучающихся и достижении учебных целей, в России этому вопросу уделяется недостаточно
внимания, а роль фидбэка в образовательном процессе недооценивается. Помимо этого, за
рубежом успешно используют технические средства для предоставления обратной связи.
Исследования подтверждают эффективность применения современных технологий для
предоставления обратной связи студентам, что делает аудио-, видеофидбэк, скринкаст и
мультимодальный фидбэк достойным дальнейшего изучения и внедрения в российское
высшее образование. Однако, использование технологий в образовании не должно быть
самоцелью, преподавателям необходимо знать, какие у них есть возможности, и использовать
те технические средства, которые удовлетворяют потребности учащихся и соответствуют
образовательному контенту и целям обучения.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В процессе логопедической работы со старшими дошкольниками с общим
недоразвитием речи (ОНР), большую роль играет профилактика нарушений письма и чтения,
в том числе, формирование навыка анализа языковых единиц. С.Н. Силантьева подчеркивала:
«…нарушение этого навыка обусловлено недостаточностью метаязыковых процессов,
связанных с осознанием основных лингвистических единиц членения речи и анализом устных
высказываний на эти единицы, определяющих осознание языковой действительности» [2,
с. 183].
С.С-Г. Гасанова в своих трудах пишет: «…трудности структурного анализа предложений
у старших дошкольников с нарушением речи обусловлены спецификой их познавательной
деятельности. У детей с ОНР отмечаются недостаточное владение способами
структурирования синтаксических единиц, качественное своеобразие грамматических связей,
нарушения морфологических операций» [1, с. 46].
В психолого-педагогической литературе, на настоящий момент недостаточно
исследований, описывающих процесс формирования структурно-семантического анализа
предложений, и определяющих направления коррекционно-педагогической работы по его
формированию.
Для достижения поставленной цели была апробирована диагностическая методика. В
основу экспериментальной диагностики легла методика, предложенная С.Н. Силантьевой. К
экспериментальной работе были привлечены 16 детей с общим недоразвитием речи,
вошедшие в экспериментальную группу, а также 16 старших дошкольников возрастной
нормы, составившие контрольную группу.
Диагностический материал был разбит на три группы заданий. Первая группа заданий
(структурный анализ) ориентирована на выполнение и оценку таких операций, как:
сегментация (цельнооформленность слова, делить предложения на слова, устанавливать их
порядок и количество); идентификация, категоризация.
Приведем основные результаты исследования по первой группе заданий:
При осуществлении сегментации языковых единиц в предложениях из двух слов, где
подлежащее было выражено формой именительного падежа существительного, а сказуемое –
согласованным глаголом 3 лица настоящего времени, 56,2% участников экспериментальной
группы (дети с ОНР) смогли справиться с заданием лишь частично либо с помощью педагога.
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Так, при выполнении задания, содержащего просьбу назвать первое слово в предложении
«Пчелы гудят», ребенок с ОНР отвечал: «Пчелы гудят». Аналогичная ошибка имела место при
анализе предложения «Корова мычит». При этом 100% детей контрольной группы справились
с данным заданием безошибочно.
Задание, заключающееся в анализе предложений из трех слов, включающих дополнение
в косвенном падеже без предлога, вызвало еще больше затруднений: лишь 25% детей
экспериментальной группы смогли без ошибок сосчитать все слова в предложенных
предложениях. 56,2% смогли частично справиться с данным заданием, а 18,8% детей
экспериментальной группы отказались от выполнения данного задания. Так, на вопрос:
«Назови второе слово в предложении «Воробей приносил еду» один из детей с ОНР ответил:
«Приносит еду», а другой ответил «бей». Что касается результатов детей контрольной группы,
то все ее участники выполнили данное задание без ошибок.
С заданием, содержащим в себе просьбу проанализировать предложения из четырех
слов, включающих два дополнения в косвенном падеже без предлога, полностью справились
лишь 6,3% детей экспериментальной группы, 62,5% участников данной группы смогли лишь
частично осуществить сегментацию языковых единиц, а 31,2% детей с ОНР вообще не смогли
выполнить данное задание даже с помощью педагога. Так, при выполнении данного задания
для части детей было характерно слияние двух знаменательных слов в одно: например, один
из участников данной группы в предложении «Старик ловил неводом рыбу» объединил в одно
слово «ловил и неводом», а другой ребенок с ОНР в предложении «Царевич понес рубашку
отцу» назвал в качестве одного слова словосочетание «понес рубашку». 87,5% детей
контрольной группы справились с данным заданием без ошибок, а у 12,5% возникли
незначительные затруднения, которые были оперативно устранены в результате помощи
педагога.
Задание на проведение анализа предложений из трех слов, включающих обстоятельство
образа действия, выраженное наречием, вызвало у детей с ОНР аналогичные предыдущему
заданию затруднения: лишь 6,3% участников экспериментальной группы смогли успешно с
ним справиться; у 62,5% в детей возникли затруднения, в связи, с чем они лишь частично
смогли провести анализ предложений данного задания, а 31,2% респондентов вообще не
смогли его выполнить. В числе выявленных ошибок, помимо слияния двух знаменательных
слов в одно, была выявлена попытка разделить знаменательное слово на части. Данная ошибка
преимущественно встречалась при анализе обстоятельства образа действия, выраженного
наречием. Так, один из детей с ОНР на просьбу назвать последнее слово в предложении
«Облака бегут быстрей» ответил «стрей». Что касается результатов детей контрольной
группы, то 93,7% ее участников выполнили данное задание без ошибок и лишь у 6,3%
респондентов возникли незначительные затруднения.
С заданием, предполагающим проведение анализа предложений из трех – четырех слов,
включающих определение, выраженное прилагательным, успешно справились 6,3%
участников экспериментальной группы; 68,7% детей с ОНР смогли выполнить лишь анализ
отдельных предложений, входящих в данное задание, а 25% ребят данной группы отказались
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от выполнения задания. При выполнении данного задания имели место ошибки, отмеченные
выше: слияние знаменательных слов в одно («колючийеж» вместо «колючий еж»), а также
разделение одного знаменательного слова на два («хво-стики» вместо «хвостики»; «автомобили» вместо «автомобили»). 93,7% детей контрольной группы выполнили данное задание
без затруднений.
При выполнении задания, предполагающего сегментацию языковых единиц в сложном
бессоюзном предложении, 68,7% детей с ОНР справились с данным упражнением частично и
с помощью педагога, а 18,8% участников данной группы отказались от его выполнения.
Типичные ошибки, выявленные в процессе выполнения детьми данного задания:
«водыблещут» вместо «воды блещут», «свет итсолнце» вместо «светит солнце»,
«землядрожит» вместо «земля дрожит». 87,5% участников контрольной группы выполнили
данное задание без ошибок.
При выполнении заданий на осуществление сегментации языковых единиц второго
уровня сложности результаты детей с ОНР оказались существенно хуже, чем при выполнении
заданий первого уровня сложности. Безошибочное выполнение анализа предложений,
содержащих дополнения в косвенном падеже с предлогом, а также сложносочиненных
предложений с соединительными и противительными союзами в экспериментальной группе
зафиксировано не было. Более того, даже с помощью педагога и частично с упражнениями
справились менее половины участников данной группы. Наибольшее число ошибок
приходилось на случаи слияния служебных слов со знаменательными: «пополям» вместо «по
полям»; «уокна» вместо «у окна»; «напеньке» вместо «на пеньке»; «нареку» вместо «на реку»;
«иград» вместо «и град»; «иптицы» вместо «и птицы» и так далее. Следует отметить, что с
данными заданиями участники второй группы также справились не так успешно, как с
заданиями первого уровня сложности. Вместе с тем их результаты значительно лучше, чем у
участников экспериментальной группы, а полностью не справившиеся с выполнением данных
заданий отсутствуют.
Таким образом, в процессе исследования операции сегментации языковых единиц у
детей с ОНР в качестве основных ошибок были выявлены: объединение двух знаменательных
слов в одно; разделение знаменательного слова на части; слияние служебного слова со
знаменательным словом.
При анализе предложений первого уровня сложности, состоящих из двух слов, 56,2%
детей с ОНР удалось выполнить задание без ошибок. У 43,8% участников ЭГ возникли
трудности при его выполнении: имела место перестановка слов (вместо «Пчелы гудят» –
«Гудят пчелы»; вместо «Собака лает» – «Лает собака»). Дети группы КГ выполнили данное
задание без ошибок.
В процессе анализа предложений из трех слов трудности не возникли лишь у 37,5% детей
ЭГ. 43,7% детей смогли выполнить данное задание с помощью педагога, а 18,8% – не
справились с этим заданием в принципе. В качестве основной ошибки выступил инверсивный
порядок слов. Так, в предложении «Бабушка испекла колобок» ребенком ЭГ порядок слов был
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определен следующим образом: «Колобок испекла бабушка». Дети группы КГ выполнили
данное задание безошибочно.
Анализ предложений, состоящих из четырех слов, без ошибок смогли выполнить лишь
6,3% детей ЭГ; 68,7% участникам удалось справиться с данным заданием частично; 25%
отказались от выполнения задания. В данном задании для детей с ОНР была характерна
хаотичность в определении порядка слов. Так предложение «Старик ловил неводом рыбу»
было проинтерпретировано ребенком как «Рыбу ловил старик», а при выражении просьбы
повторить предложение «Царевич понес рубашку отцу» был дан ответ: «Отец принес
рубашку». Что касается детей КГ, то 93,7% не допустили в данном задании ошибок.
При выполнении заданий на определение порядка слов в предложениях, содержащих
обстоятельство образа действия и определение, а также в бессоюзных предложениях среди
участников ЭГ отсутствовали дети, которые бы выполнили эти задания без ошибок. 81,3%
участникам удалось частично справиться с данными заданиями, но 18,7% не смогли их
выполнить даже с помощью педагога. Детьми ЭГ осуществлялась перестановка слов
(например, «Облачко поднялось высоко» вместо «Поднялось облачко высоко»; «Смеется
колючий еж» вместо «Колючий еж смеется»). Дети КГ в основном выполнили данные задания
без значительных затруднений.
При выполнении заданий второго уровня сложности наибольшее затруднение вызвал
анализ предложений из четырех слов, содержащих дополнение в косвенном падеже с
предлогом: 56,3% детей с ОНР не справились с данным заданием. Имели место:
фрагментарный анализ структуры предложения (например, в предложении «Волк пошел на
реку» ребенок первым словом предложения называл «нареку»); пропуск языковых единиц
(вместо предложения «Стоит в поле теремок» ребенок повторил предложение «Теремок
стоит»). В КГ с данным заданием справились 68,8% воспитанников, у 31,2% возникли
незначительные затруднения, которые удалось разрешить в ходе взаимодействия с педагогом.
В процессе исследования сегментации по порядку следования языковых единиц были
выявлены следующие особенности структурного анализа у детей с ОНР: перестановка слов;
инверсивный порядок слов; хаотичность в определении порядка слов; фрагментарный анализ
структуры предложения. При исследовании сегментации на основании временнопространственных представлений удалось выявить, что основные ошибки детей с ОНР
связаны со случайным определением местоположения слов, а также со слиянием служебного
слова со знаменательным и восприятием их в качестве одного слова.
По результатам исследования операции категоризации по количеству слов в
предложении было установлено следующее. Анализ предложений, состоящих из двух и трех
слов, участниками ЭГ был выполнен достаточно успешно: основная часть детей справилась с
ним без ошибок либо посредством незначительной помощи педагога при его выполнении.
При выполнении анализа предложений, состоящих из четырех слов, и предложений,
содержащих второстепенные члены предложения, действия воспитанников ЭГ
характеризовались хаотичностью и случайностью выбора схем предложений. Также имели
место случаи полного отказа от выполнения заданий со стороны детей с ОНР. При этом они
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отмечали, что они не понимают, что им следует сделать. Подобного рода случаев при
выполнении заданий ребятами КГ выявлено не было.
Исследование сформированности структурного анализа предложения показало, что
высокий уровень не выявлен ни у одного ребенка в ЭГ, 56,2% детей данной группы
продемонстрировали средний уровень, 43,8% – низкий. При этом у всех детей КГ был
зафиксирован высокий уровень сформированности структурного анализа предложения.
Вторая группа заданий была направлена на выявление особенностей смыслового анализа
предложения и предполагала выполнение заданий, направленных на оценку проведения таких
операций, как: идентификация, категоризация, верификация.
При выполнении заданий, заключающихся в выделении субъекта и предиката в
предложениях, состоящих из двух и трех слов, дети с ОНР относительно успешно справились
с их выполнением. Так, 56,2% детей ЭГ смогли успешно определить субъект и предикат в
предложениях, состоящих из двух слов; для 43,8% детей данной группы потребовалась
помощь педагога в виде наводящих вопросов. То, что касается выделения субъекта и
предиката в предложениях, состоящих из трех слов, то 25% детей ЭГ не справились с данным
заданием: для данных детей было характерно замещение предиката объектом. Часть детей в
качестве предиката называли словосочетание, включавшее предикат и объект. При
осуществлении анализа предложений, содержащих четыре слова, особое затруднение вызвало
отличие субъекта от объекта. Что касается детей КГ, то анализ предложений, состоящих из
двух и трех слов, не вызвал у них никаких затруднений. С заданиями, направленными на
выделение субъекта и предиката в предложениях из четырех слов, дети данной группы также
в своем большинстве справились успешно.
Выполнение последующих заданий выявило у детей с ОНР серьезные проблемы с
правильным определением субъекта как в инвертированных предложениях, так и в пассивных
конструкциях. Среди детей КГ не справившихся с данными заданиями выявлено не было.
В качестве основных особенностей структурно-семантического анализа детей с ОНР
следует выделить: замещение признака предиката признаком субъекта; смешение субъекта и
объекта и, как следствие, отнесение признака объекта к признаку субъекта.
При выполнении задания, предполагающего определение субъекта по основанию
«живой–неживой» определенные трудности возникли как у детей с ОНР, так и среди
участников КГ. Так, для детей с ОНР наибольшее затруднение было связано с выделением
субъекта по основанию «одушевленный – неодушевленный» в таких предложениях, как:
«Ручьи бегут. Собаки бегут», «Щенок растет. Гриб растет». У детей КГ затруднение вызвало
предложение «Дельфины плывут».
Результаты исследования сформированности семантического анализа предложения
показали, что высокий уровень не выявлен ни у одного ребенка. В ЭГ 25% детей данной
группы продемонстрировали средний уровень, 75% – низкий. При этом у 81,2% детей КГ был
зафиксирован высокий уровень сформированности семантического анализа предложения, а
18,8% показали средний уровень.

157

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Третья группа заданий была направлена на выявление особенностей интонационного
анализа предложения и предполагала выполнение заданий, направленных на оценку
проведения таких операций, как: сегментация, идентификация, категоризация.
В результате диагностики операций сегментации на основе восприятия мелодики и темп
конца фразы никто из участников ЭГ не смог самостоятельно справиться с данными
заданиями. Для детей данной группы было характерно разделение одного предложения на два
или три самостоятельных предложения; объединение двух или трех предложений в одно.
Исследования операций фокусирования на основе акцентуации слова, идентификации на
основе громкости звучания языковой единицы, сегментации по порядку следования показало,
что при выполнении анализа предложений, включающих два слова, соотносить интонационно
выделенное слово со схемой предложения у большинства детей с ОНР получалось (либо
самостоятельно, либо с помощью педагога). Однако при проведении анализа предложений,
включающих три либо четыре слова, количество неверных ответов возрастало. Наибольшее
затруднение у детей с ОНР вызвало задание, предполагающее выделение слова из положения
в середине предложения. В качестве основной ошибки выступала замена интонационно
выделенного педагогом слова ударным слогом. При выполнении заданий второго уровня
сложности предложений, содержащих предлоги и предполагающих их интонационное
выделение, детьми с ОНР осуществлялось слияние акцентно выделенных предлогов со
следующими за ними знаменательными словами (например, в предложении «Вовка пляшет по
дорожке» интонационно акцент был сделан на предлоге «по», однако дети услышали акцент
на сочетании предлога и знаменательного слова «по дорожке»). Что касается детей КГ, то
данные упражнения также вызвали у них некоторые затруднения, которые после повторного
прочтения педагогом предложений были ими самостоятельно устранены.
При выполнении заданий, направленных на идентификацию восклицательной,
вопросительной интонаций и интонации законченности, дети с ОНР смешивали
восклицательную интонацию и интонацию законченности, а также восклицательную и
вопросительную интонации. При этом дети КГ практически безошибочно справились с
данным заданием.
Полученные результаты исследования сформированности интонационного анализа
предложения показали, что высокий уровень не выявлен ни у одного ребенка в ЭГ; 12,5%
детей данной группы продемонстрировали средний уровень, 75% – низкий. При этом у 87,5%
детей КГ был зафиксирован высокий уровень сформированности интонационного анализа
предложения, а 12,5% детей данной группы показали средний уровень.
В таблице представлены обобщенные результаты проведенного исследования,
демонстрирующие различие уровней сформированности структурно-семантического анализа
предложений в разрезе его основных аспектов у детей с ОНР и детей с речевой нормой.
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Таблица

Группы

Сравнительные данные по результатам исследования уровней сформированности
структурно-семантического анализа предложений

КГ
ЭГ

Структурный аспект
Высокий Средний Низкий
100
0,0

0,0
56,2

0,0
43,8

Уровни сформированности,%
Семантический аспект
Интонационный аспект
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
81,2
0,0

18,8
25

0,0
75

87,5
0,0

12,5
12,5

0,0
87,5

Резюмируя, отметим, что наиболее проблемным аспектом структурно-семантического
анализа для детей с ОНР является интонационный анализ, а также семантическая
составляющая структурно-семантического анализа.
Проведенное исследование позволило выявить особенности структурного,
семантического и интонационного аспектов структурно-семантического анализа
предложения, характерные для детей с ОНР:
- в части структурного аспекта: объединение двух знаменательных слов в одно;
разделение знаменательного слова на части; перестановка слов; инверсивный порядок слов;
хаотичность в определении порядка слов; фрагментарный анализ структуры предложения;
случайное определение местоположения слов; слияние служебного слова со знаменательным
и восприятием их в качестве одного слова;
- в части семантического аспекта: замещение предиката объектом; замена предиката
словосочетанием, включающим предикат и объект; подмена субъекта объектом и объекта
субъектом; замещение признака предиката признаком субъекта; смешение субъекта и объекта
и, как следствие, отнесение признака объекта к признаку субъекта; трудности с определением
субъекта по основанию «одушевленный – неодушевленный»;
- в части интонационного аспекта: трудности при соотнесении интонационно
выделенных слов с соответствующей этому выделению схемой предложения; замена
интонационно выделенного слова ударным слогом в слове, которое не было интонационно
выделено; слияние акцентно выделенных предлогов со следующими за ними
знаменательными словами.
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Червякова А.А., Лоренц В.В., канд. пед. наук
Омский государственный педагогический университет,
г. Омск, Россия
РИФМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ШКОЛЬНИКОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Наблюдая за учебной деятельностью школьников можно сказать, что лексическая
сторона языка вызывает наибольшие трудности у учащихся. Преподаватели нередко говорят
о бедности словарного запаса школьников, их неспособности выражать свои мысли полно на
английском языке, что поднимает проблему формирования лексических навыков в процессе
иноязычного обучения. Объектом рассмотрения в данном исследовании является процесс
формирования лексических навыков по английскому языку у учащихся среднего школьного
возраста. В качестве предмета исследования выступает рифма как средство формирования
лексических навыков у обучающихся среднего школьного возраста. Цель данной работы –
исследовать комплекс упражнений, способствующего повышению уровня сформированности
лексических навыков у учащихся подросткового возраста.
По мнению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, под лексическим навыком понимается
автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и в
соответствии с нормами сочетания с другими единицами в продуктивной речи, а также
автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи [1]. В
трудах Татьяны Арбековой, Ирины Арнольд и других авторов проходило исследование
развития лексических умений в английском языке, где реализуется на уроках английского
языка у учащихся развитие умения использовать лексические навыки в различных видах
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме со знанием ситуативных,
социальных и контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка [2; 3]. В
современной методике вопросам формирования лексических навыков уделяется довольно
большое внимание.
Для повышения низкого уровня сформированности лексических навыков обучающихся
экспериментальных групп педагоги предпочитают использовать набор упражнений
(например, игра-кроссворд по теме «Fashion and Clothing» или игра “Word-building”).
На этапе введения лексического материала обучающимся экспериментальных групп
принято использовать поэтапное знакомство со словами: с их физической демонстрацией,
изображением, буквенным образом и формой слова. Например, сначала учитель пишет фразы
на доске, затем разучивает их с учениками в процессе усвоения ими песни.
На этапе закрепления материала учащимся предлагается потренироваться в чтении
рифмовок с изучаемыми словами, правильно произносить и писать слова целиком и по буквам,
поработать с карточками для запоминания (flashcards) и запомнить изображение слов в
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правильном порядке. Учитель использует различные дидактические игры по типу:
«Определите вид рифмы», «Подбери рифму».
На этапе речевой практики учащимся предлагают пять различных упражнений с целью
отработки усвоенной лексики в устной речи. Как в монологической, так и диалогической.
Учащиеся придумывают как можно больше словосочетаний из предложенных слов,
конструируют мини-диалог или монолог, рассказ по картинке, и т. д. Таким образом,
прорабатываются все лексические единицы.
Поэтический и музыкальный материал может быть использован в процессе обучения в
самых различных целях. В старшем и среднем звене эти рифмованные формы могут быть
заменены более крупными по формату песнями, стихами, а также пословицами. При
фонетической зарядке использовалась изучаемая лексика и грамматические структуры, не
только формируются лексические навыки, пополняется словарный запас, осваиваются
идиомы иностранного языка, но параллельно осуществляются другие аспекты обучения,
например, фонетические. Кроме того, в среднем звене даже фонетическая зарядка должна
иметь познавательную функцию. Освоение грамматических структур и дальнейшее
использование их в речи особенно эффективно при заучивании рифмованных единиц.
Рифмовка в отношении запоминания слов является одной из самых эффективных техник
изучения языка [4].
В.М. Жирмунский различает следующие типы рифм. Положение рифмы в стихе и строфе
подчиняется той или иной схеме. По вертикальному размещению различают рифмы смежные
(аа, bb), перекрестные (аb, аb) и опоясывающие (аb, bа) [5].
По слоговому объему рифмы делятся на мужские (ударение на последнем слоге),
женские (ударение на предпоследнем слоге) и дактилические (ударение на третьем от конца
слоге). Для английского стиха, благодаря редукции окончаний и преобладающей в исконных
словах односложности, характерны мужские рифмы [3; c. 107].
Мужские рифмы:
E. Nesbit
The Gift Of Life (отрывок)
…Life is a sea of windy spray,
Cold, fierce and free:
An isle enchanted is today
For you and me…
Смежные рифмы:
Siegfried Sassoon
Suicide in the trenches
I knew a simple soldier boy (a)
Who grinned at life in empty joy, (a)
Slept soundly through the lonesome dark, (b)
And whistled early with the lark. (b)

Э. Несбит
Дар жизни (отрывок)
… Жизнь и есть пучина испуганных волн,
Жестока, пылка и вольна:
Островок зачарован, нынешним объединен
Лишь для тебя и для меня.
(эквиритмический перевод)
ПЕРЕВОД Вячеслава Чистякова:
Зигфрид Сассун
Самоубийство в окопах
Я знал солдата молодого одного, – (a)
Все улыбался, – забавляла жизнь его; (a)
Ночами спал он, с удовольствием вставал, (b)
И спозаранку жаворонку подпевал. (b)
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Перекрестные рифмы:
Algernon Charles Swinburne
Swan Song (отрывок)
We are not sure of sorrow, (a)
And joy was never sure; (b)
To-day will die tomorrow; (a)
Time stoops to no man’s lure; (b)…
Опоясывающие рифмы:
Robert Frost
Fragmentary blue (отрывок)
Why make so much of fragmentary blue (a)
In here and there a bird, or butterfly, (b)
Or flower, or wearing-stone, or open eye, (b)
When heaven presents in sheets the solid hue? (a)

ЭКВИРИТМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД:
Алджернон Чарльз Суинберн
Песнь лебедя (отрывок)
Не уверены мы в сокрушении,
И в радости ни разу,
Умрет сегодня в будущем ближайшем,
Ведь человеку время не подвластно.
ПЕРЕВОД Вадима Белякова
Роберт Фрост
Осколки синевы
Зачем везде осколки синевы (a)
И здесь, и там, то бабочка, то птица, (b)
Цветок, сапфир, и глаз из-под ресницы (b)
Под полотном небесной глубины? (a)

На рассмотренных примерах можно заметить, насколько сильно отличаются данные
рифмы друг от друга.
Рассмотрим основные функции рифмы по В.М. Жирмунскому [5].
Советский лингвист выделил следующие функции, которые выполняют рифмы:
1. Композиционная: рифма играет существенную роль в метрической композиции
стихотворения, определяя своим присутствием сочетание простейших ритмических рядов в
более сложные единицы метрической композиции, – периода и строфы.
2. Метрическая: из эмбриональной рифма переходит в рифму в собственном смысле
слова.
3. Организующая: рифма выполняет, организовывает строфическую композицию
стихотворения.
Рифма встречается в фольклорных произведениях: в загадках, пословицах, потешках или
шутках, также в стихотворениях, в баснях, в былинах, в балладах и песнях. Известный всему
миру педагог Ян Амос Коменский, писал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется не
знающему грамоты. Песни особенно популярны среди подростков, к тому же содержат в себе
рифму.
1. Песни являются одними из представителей речевого общения, прежде всего,
средством которое расширит лексический запас учеников, благодаря изучению ранее не
встречавшихся выражений и слов. В них уже изученная лексика приобретает тот контекст,
который бы пошел в активную лексику учащимся. Песни часто содержат собственные имена,
топонимы, реалии страны изучаемого языка, поэтические слова. Это способствует развитию у
учеников чувства языка, знанию его стиля.
2. В песне грамматическая структура лучше усваивается и активизируется.
3. Песни помогают улучшить навыки произношения на иностранном языке и развить
музыкальный слух. Известно, что музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль
тесно связаны с развитием произношения.
4. Песни способствуют эстетическому воспитанию студентов, сплоченности команды и
более полному раскрытию творческих способностей каждого. Благодаря музыке создается
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благоприятная психологическая атмосфера в классе, снижается психологическая нагрузка,
активизируется языковая деятельность, сохраняется эмоциональный тонус, повышается
интерес к изучению английского языка.
5. Песни стимулируют монологическую и диалогическую речь, служат основой развития
речемыслительной деятельности учащихся, способствуют развитию как подготовленной, так
и спонтанной речи.
На уроке учителя чаще всего используют песни для:
1. Фонетической зарядки. Здесь можно использовать короткие песни.
2. Для более прочного закрепления лексического и грамматического материала. Песни
могут вводиться в связи с изучением лексической темы, например:
• Politics = John Lennon – “Imagine”, Marvin Gaye – “What's Going On”, Bob Marley –
“Redemption Song”.
• Teenagers = Nirvana – “Smells Like Teen Spirit”, Britney Spears – “I'm Not a Girl, Not Yet
a Woman”, twenty one pilots – “Stressed Out”.
• Fashion and Clothing = Gwen Stefani and Eve – “Rich Girl”, Taylor Swift – “Style”,
BLACKPINK with Selena Gomez – “Ice Cream”, и тому подобное.
3. Для развития речевых навыков и умений. Например, предложить ученикам составить
рассказ на основе сюжета песни.
4. Для релаксации в середине или же в конце урока, когда ученики утомились и им
необходимо снять напряжение и восстановить их работоспособность.
При подборке песен нужно учитывать возрастные особенности и интересы ребят
среднего звена, начиная с 7 класса можно подыскивать что-то из взрослого репертуара. Это
могут быть такие произведения, которые уже стали классикой (песни “The Beatles”, “Nirvana”,
“Queen” и т.д.), либо же те песни, которые постоянно на слуху у учащихся (они
их слышат в TikTok, Youtube, и т.д.) – RUN DMC – “It’s Tricky”, Ariana Grande –
“Positions”, Billie Eilish – “Therefore I Am”, и так далее. Интерес у ребят будет особенно высок,
если будем разбирать песни по их просьбе, хочется также отметить, что в данном процессе
происходит непроизвольное запоминание как целых структур, так и слов
(https://clck.ru/TiTYQ). Поняв эти слова и узнав о них больше, ученики смогут напевать
знакомую мелодию и вне урока.
Работа над песней может быть условно разделена на несколько этапов: фонетический,
лексический, грамматический, социально-лингвистический, страноведческий.
Деление условно, поскольку четкие границы между этапами отсутствуют: один этап
плавно перетекает в другой. Процесс работы над песней может занимать несколько уроков,
потому что обычно на уроке для этого отводится 5-10 минут. Особенно интересует
лексический этап, но будет рассмотрена система уроков в целом.
Система уроков по Маник О.А., учительнице английского языка: (https://clck.ru/TiTsV)
1 урок. Начало работы с песней.
1. Начинать работу с песней надо с названия, оно записывается на доске.
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2. Дать ученикам задание: попытаться догадаться, о чем эта песня (проблемное
обучение).
3. Учителю необходимо выписать слова, которые могут вызывать как фонетические, так
и лексические трудности.
4. Прослушать песню и предоставить ученикам построчный перевод песни (для этого
необходимо раздать тексты).
5. После первого прослушивания проверяем правильность своих предположений
относительно содержания песни.
2 урок. Работа над грамматической стороной песни. (Песни обычно пишутся в 1
грамматическом времени).
1. На доске или в раздаточном материале учитель предлагает выполнять несколько
упражнений.
2. Здесь могут быть пропущены или глаголы, или предлоги, или степени сравнения
прилагательных и т. д. Повторение формирования вопросительных и утвердительных
предложений.
3 урок. Работа над фонетикой.
1. Отрабатываем чтение первого куплета: звук – слово – словосочетание. Необходимо
обращать внимание на мелодику песен – чередование ударных и безударных слогов и слов.
2. Отработав первый куплет, повторяем его за фонограммой.
3. Идет работа над вторым и третьим куплетом.
4 урок. Работа над запоминанием текста песни.
Способы запоминания:
– «Цепочка» (Chain). Каждый ученик по очереди произносит одну строчку куплета и так
до конца.
– «Снежный ком» (Snowball). Каждый последующий ученик повторяет фразу
предыдущего и добавляет свою.
– «Закончи фразу» (Complete the phrase). Учитель произносит начало фразы, учащиеся
заканчивают ее.
5 урок. Исполнение песни под фонограмму «плюс» (с голосом). На этом же уроке можно
попробовать исполнить песню под фонограмму «минус» (без голоса) или под караоке.
6 урок. Исполнение песни самостоятельно под фонограмму «минус один». Можно
устроить конкурс на лучшее исполнение песни (соло, дуэты, трио и т. д.).
Проработать так песню можно во время проведения «Недели иностранного языка».
Правда, не всегда удается использовать вышеприведенную схему. Прежде всего, это
зависит от степени подготовленности класса, от содержания песни, от желания учащихся.
Чтобы школьники могли интереснее отрабатывать пройденный материал на уроке,
предлагается использование рифмованных текстов. Среди молодежи набирает популярность
K-Pop, который сочетает в себе как смешение языков (сочетание корейского и английского
языков), так и различных жанров музыки (рэп, арэнби, поп, ретро, блюз, и т. д.), учителю
необходимо идти в ногу со временем, чтобы сохранять интерес учеников.
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Авторы нашли английскую песню южнокорейской группы BTS – Dynamite, с помощью
которой сможем повторить различные грамматические конструкции на уроках английского
языка, а также пополнить словарный запас учеников.
Эта песня понравилась тем, что, во-первых, ребята смогут открыть для себя великое
множество идиом, которые в дальнейшем можно применить на экзаменах по английскому
языку, еще в разговорах с носителями, выучить фразовые глаголы, знание которых также
проверяется на экзамене, открыть для себя перевод в контексте, узнать больше об
американском варианте английского языка, во-вторых, есть визуальное сопровождение в виде
клипа, в-третьих, есть несколько версий данной песни в разных жанрах, поэтому каждый
учащийся сможет найти что-то, что удовлетворит его музыкальному вкусу.
Песня “Dynamite” – это оптимистичная диско-поп-песня о том, как важно «ценить
мелочи в жизни». Чимин поделился с интервьюерами: «Мы выпускаем Dynamite, потому что
хотим, чтобы люди были счастливы. И, чтобы быть счастливыми, вы должны заботиться о
своем здоровье. Так что я надеюсь, что наши фанаты будут носить маски и не будут болеть»
(https://clck.ru/TiU3v).
Отрывки песни для изучения различных лексических конструкций (они подчеркнуты
жирной линией, также повторяющийся строй рифмы обозначен a, b). Предлагаем разобрать
эту песню с целью повышения лексических навыков учащихся, опираясь на опыт
использования песен Маник О.А., а также вооружившись ресурсами YouTube (проигрывать
видео) и текстом песни (распечатать).
Партия Чонгука:
ЭКВИРИТМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД партии
Shoes on, get up in the morn (a)
Чонгука:
Cup of milk, let’s rock and roll (a)
Собрался ранним днем, (a)
King Kong, (a)
Устроим рок-н-ролл (a)
Kick the drum, rolling on like a rolling stone Кинг-конг, (a)
(b)
Ударь в барабан, да, я легкий на подъем, (b)
Sing song, (a)
Песню пой (a)
When I’m walking home (b)
На пути в гнездо, (b)
Jump up to the top, (a)
Прыгну на холм, (a)
LeBron, (a)
Ding-dong, (a)
Call me on my phone, (b)
Ice tea and a game of ping pong (a)

Словно Леброн (a)
Динь-дон, (a)
На мне быстрый набор, (b)
Со льдом чай и игра «пинг-понг» (a)

Лексика для изучения с партии Чонгука:
• get up in the morn = фразовый глагол get up. Данный глагол в учебниках можно встретить
в контексте лишь как «просыпаться», в клипе же Чонгук продемонстрировал, что глагол также
имеет
значение
«нарядно
или
тщательно
одеваться,
причесываться»
(https://www.multitran.com/).
• morn = сокращение от «morning» (https://www.multitran.com/).
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• let’s rock and roll = устроим рок-н-ролл или зажжем в контексте «принимайся за дело!»,
также может использоваться, когда говорят о начале чего-то нового, например, путешествия
«поехали!» (https://www.thefreedictionary.com/).
• a rolling stone – образно «перекати-поле», человек, постоянно меняющий место
жительства или работу, не желающий обосноваться (https://www.thefreedictionary.com/).
• walk home – идти домой (https://www.multitran.com/).
• call on somebody’s phone – звонить на телефон (https://www.multitran.com/).
Партия АрЭма:
This is getting heavy, (a)
Can you hear the bass boom? I’m ready (a)
Life is sweet as honey, (b)
Yeah, this beat cha ching like money (b)
ЭКВИРИТМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД партии Арэма:
Труднее все в оковах, (a)
Стоишь столбом? Я на готове, (a)
Жизнь сладка, как мед, (b)
Выдохлась, дзынь-дзынь, но ключом бьет (b)
Лексика для изучения с партии АрЭма:
• sweet as honey – сладкий как мед, сладостный (https://www.multitran.com/).
Рифму, прежде всего, видят как ритмический звуковой элемент, выполняющий функцию
усиления и подчеркивания строкового ритма. У славян рифма употреблялась в ритуальных
заговорах, причитаниях, в обрядовых песенках, колыбельных песнях, колядках, закличках и т.
п. Рифма играет важную роль в воздействии на слушателей. Маяковский отмечал ее
смысловое значение: ... «она возвращает вас к предыдущей строке, заставляет все строки,
оформляющие одну мысль держаться вместе».
В заключение стоит сказать, что на проблему использования рифмовок должны
обращать больше внимания на всех ступенях обучения, начиная с начального, заканчивая
старшим, так как повышается эффект обучения языковому материалу. Любовь к поэзии
должна прививаться детям с раннего возраста и сопровождать их на протяжении всей жизни.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Одним из последствий последней информационной революции, повлекшей за собой
повсеместное внедрение информационных технологий, стало дистанционное обучение. По
ряду объективных причин, на данном этапе жизни общества, дистанционное обучение играет
немаловажную, а возможно, передовую роль в образовании и воспитании.
С появлением персональных компьютеров и многочисленных устройств связи,
совершенствованием информационных технологий, традиционные методы обучения
приобрели новую форму – дистанционную.
Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивность [3, с. 12].
Целью дистанционного обучения является возможность дать ученикам элементы
универсального обучения, которые позволят учащимся в дальнейшем эффективно
адаптироваться к современным социально-экономическим условиям и успешно внедриться в
информационное общество. Этот тип обучения базируется на основе передовых
информационных технологий, применение которых обеспечивает мобильное и динамичное
восприятие и обработку материала.
В школе, под дистанционным обучением понимается образовательная система,
построенная на основе компьютерных, телекоммуникационных, новейших информационных
и педагогических технологий.
Система общедоступного образования призвана обеспечить равноправную возможность
получения образования для всех категорий лиц без исключения. Эта возможность ценна для
людей, которые физически не могут добраться до места учебы.
Гибкость условий формирования собственной образовательной программы помогает
государственным служащим, инженерам, педагогам в реализации творческого и научного
потенциала, а также в повышении квалификации в более удобном формате времени и
общения.
Ранее, дистанционное обучение означало заочное обучение. Однако это не совсем так.
Когда речь идет о процессе дистанционного обучения, то предполагается наличие в этом
процессе преподавателя и учащихся, их постоянное общение. В этом принципиальное отличие
дистанционного обучения от различных форм заочного обучения, систем и программ
самообразования, представленными автономными курсами на каких-либо носителях, при
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работе с компьютерными программами. В этом же ряду следует рассматривать и процесс
самообразования на основе сетевых программ, курсов и т. д., где не предусматривается
взаимодействия педагогов с учащимися. Применять в данном случае термин
«дистанционный» не вполне правильно, поскольку речь идет о самостоятельной работе
любого учащегося с обучающей программой, или информационно-образовательными
ресурсами.
В центре процесса дистанционного обучения находится не преподавание, а учение, то
есть самостоятельная познавательная деятельность обучаемого по овладению знаниями,
умениями и навыками. При этом обучающийся должен не только владеть навыками работы с
компьютером, но и способами работы с учебной информацией, с которой он встречается в
процессе дистанционного обучения.
При дистанционном обучении достигается главная цель информационной революции –
доступность поиска, хранения, обработки и представления информации различными
способами и на разном качественном уровне.
Основой образовательного процесса при дистанционном обучении является
контролируемая самостоятельная работа, обусловленная приобретением учащимися новых
компетенций [4, с. 6].
Основными видами дистанционных технологий являются кейс-технологии, ТВтехнологии и сетевые технологии:
1. Кейс-технология – это технология, которая основывается на использовании
определенных наборов материалов, которые рассылаются учителем для самостоятельного
изучения учащимися. Для достижения высокого уровня выполнения заданий, учителем
организуются консультации.
2. ТВ-технология основывается на использовании систем телевидения для передачи
учащимся учебно-методических материалов для самостоятельного изучения, а также
организации консультаций.
3. Сетевые технологии – технологии, использующие телекоммуникационные сети для
обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с различной
степенью интерактивности между преподавателем и учащимся.
Основными средствами для реализации дистанционного урока является персональный
компьютер с веб-камерой и микрофоном, которой должен иметь доступ к скоростному
интернету, а также программное обеспечение, позволяющее выйти на связь и обеспечивающее
возможность работать на уроке [5, с. 37].
Очевидно, что дистанционное обучение значительно отличается от привычной всем
традиционной формы обучения. Используя его, преподаватели и обучающиеся могут
столкнуться с рядом проблем, решение которых не всегда осуществимо.
К распространенным проблемам относятся следующие:
1. Отсутствие опыта и наработок. Многие преподаватели и учителя не готовы к
дистанционному обучению. У многих возникают проблемы с компьютером из-за
недостаточности знаний в данной сфере, а также, отсутствия интереса к информационному

168

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
развитию. Эта проблема содержит еще один аспект: большинство педагогов не подготовлены
к удаленной работе в связи с отсутствием учебного материала, удовлетворяющего новой
форме обучения. Многие учителя работают из года в год по одним и тем же наработкам, лишь
слегка модернизируя их. Новая форма работы требует новых методических разработок.
Для решения этой проблемы необходимо создать условия для повышения компьютерной
грамотности педагогов, проводить различные вебинары, создавать обучающие курсы для
учителей, которые будут приносить результат, после прохождения педагогами всех этапов
обучения.
2. В какой форме проводить занятия? Прежде чем выбирать форму проведения занятий,
необходимо учесть возможности большинства обучающихся, провести мониторинг качества
готовности учеников к такой форме работы, какие возможности есть с точки зрения
оборудования и доступа к сети Интернет.
Для решения этой проблемы необходимо провести анкетирование учащихся перед
самим выбором формы работы. Нужно постараться учесть особенности обучения каждого
ученика по отдельности, и разработать эффективный план обучения. Одним из методов
обучения в рамках удаленной работы, может стать трансляция видеозаписи объяснения
материала учителем. Но, этот метод также как и многие другие, имеет свои минусы, так как
полагаться на добросовестное изучение учеником нового материала самостоятельно не
приходится.
3. Как спланировать учебное время. Одним из основных минусов дистанционного
обучения является самостоятельность обучающегося. При удаленном обучении педагог не
имеет возможность полностью контролировать учебный процесс. Учащиеся предоставлены
сами себе, процесс усвоения материала снижается из-за присутствия массы отвлекающих
элементов, соответственно, запланированного времени на объяснения нового материала или
проверки качества знаний ученика на уроке, не хватает.
Для решения этой проблемы каждый педагог ищет подходящее ему решение
самостоятельно. Одними из них является проведение теоретических занятий и осуществление
практических занятий самостоятельно в ограниченные временные сроки. В данном случае, как
и с формой проведения занятий, необходимо разработать план работы, удовлетворяющий
каждой группе обучающихся.
4. Как проводить контроль знаний обучающихся. В зависимости от выбранной формы
контроля, трудоемкость проверки выполненной работы повышается в несколько раз. Проверка
работ, отправленных учениками посредством различных мессенджеров, в разы отличается от
стандартной проверки, которая отнимает больше времени и сил.
Для решения данной проблемы можно использовать различные ЦОРы, онлайнконструкторы тестов и интерактивных заданий, с автоматической проверкой. Их применение
так же необходимо рассматривать в рамках разработанного плана обучения. Но, к большому
сожалению, не на всех уроках школьного курса можно осуществить контроль знаний
учащихся с помощью онлайн-ресурсов, такие предметы, как русский и иностранный языки,
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требуют более сложных манипуляций. В этом случае, рекомендуется определить одну онлайнсреду или социальную сеть, для размещения учениками материалов самостоятельной работы.
5. Переизбыток коммуникации. Работая с учащимися, педагогу приходится использовать
множество социальных сетей, видеочатов, почты. Вероятность запутаться весьма велика.
Решение очень простое, необходимо сократить коммуникацию и организовать ее.
Следует сразу же определить для работы пару ресурсов, которые будут удовлетворять
большинству видов работы с классом и приучить учеников к использованию именно этих
приложений или программ для работы на уроке.
6. Доступ к общению с преподавателем. Выполняя задания самостоятельно, учащиеся
могут столкнуться с некоторыми сложностями. Связаться с педагогом через чат и ждать ответ
несколько часов не совсем приемлемо.
Решение данной проблемы, достаточно простое. Педагогу необходимо выделить время
для приема вопросов и просьб на момент выполнения обучающимся самостоятельных
заданий. Однако, снова встает вопрос о грамотном планировании программы обучения и
выбору средств для работы с учениками. Но, решение данной проблемы – это вопрос времени
и адаптации всех участников образовательного процесса к новой форме обучения.
7. Проведение видеоуроков. Наглядная демонстрация необходима при объяснении
нового материала, так как работа зрительной памяти играет основную роль при запоминании
усвоении новой информации. Педагог сталкивается с проблемой проведения уроков в
дистанционной форме по ряду причин:
• Отсутствие опыта работы в подобной форме;
• Отсутствие средств связи как у педагога, так и у обучающихся;
• Отсутствие понимания и стратегии работы в новом формате [1, с. 41; 2, с. 124].
Чтобы решить эти проблемы, нет универсального метода работы. Зачастую, все зависит
от энтузиазма педагога и готовности к такой форме обучения учеников. Учитель может
принять решение проводить онлайн занятия с помощью различных платформ, таких как:
Zoom, Skype, Discord и т.д., но не каждый сможет удерживать внимание учеников, учитывая,
что возникают периодические проблемы со связью, осуществляется влияние множества
отвлекающих элементов, некоторую часть которых могут создавать сами учащиеся. Они могут
самостоятельно включать и отключать звук своего микрофона, свою видеокамеру, а также
манипулировать и источником звука педагога. Нередки случаи, когда педагоги становятся
объектами насмешки учеников во время проведения онлайн-занятий. Педагог теряет рычаги
давления на учащихся, а его статус падает.
Часто случается, что у педагога или учащихся отсутствуют средства связи или же в семье
несколько учащихся, а средство для связи – только одно. Также возникают проблемы и со
средствами коммуникации – камерой и микрофоном. Соответственно, полноценное
проведение занятия становится не осуществимым.
Вариантом решения этой проблемы, может стать запись объяснения материала,
подготовленная учителем заранее и размещенная для использования учениками, но в этом
случае пропадает обратная связь. Обучающиеся не смогут при просмотре видеоролика задать
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вопросы учителю, педагог, в свою очередь, не сможет грамотно организовать рефлексию и
составить картину урока.
Дистанционное обучение имеет также ряд неразрешимых проблем, таких как: отсутствие
средств связи и Интернета у отдельных учеников или учителя, потеря дисциплинированности
учащихся на занятиях, отсутствие полноценной обратной связи на уроках и при выполнении
самостоятельных заданий. Также, при удаленном формате обучения, возникает проблема
ухудшения здоровья учащихся, так как при выполнении заданий и прохождении нового
материала, нахождение за компьютером или иным гаджетом, увеличивается.
Другой, немаловажной проблемой, является стагнация социальных и коммуникативных
навыков, домашнее обучение пагубно влияет на развитие личности, подавляя в ней
коммуникативные и общественные начинания.
Также, более отстрой становится проблема списывания учениками домашних и
классных заданий. Будучи в классе, на традиционном уроке, ученик, выполняя классную
работу, делает это более добросовестно, не имея полноценной возможности подсмотреть
решение на сайте с ГДЗ. Работая дома, в комфортных условиях, школьники нередко
испытывают соблазн списать решения заданий, так как учитель не сможет в такую минуту
оказать влияние на ученика [6, с. 82].
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы дистанционного обучения можно
разрешить, если создать структурированную систему передачи знаний от педагога к
учащимся, организовывая соизмеримое количество новых знаний, возрастным и иным
возможностям учащегося.
На данном этапе развития общества, внедрение такого формата обучения в полной мере
невозможно. Решению проблем, с которыми сталкиваются все участники образовательного
процесса в настоящее время, поспособствует создание новых технологий, социальных и
образовательных государственных программ, а некоторые могут так и остаться без решения.
Однако, в качестве временной альтернативы или поддержки и усовершенствования
классической формы обучения, дистанционное образование может и должно быть
использовано в современных учебных заведениях.
Благодаря информатизации общества, образование стало более мобильным и
доступным. Усовершенствование методов, способов и технологий позволяет педагогам,
опираясь на традиционные знания, реализовывать свои идеи на более высоком
технологическом и профессиональном уровне.
Каждая информационная революция вносила свой вклад в развитие современной
педагогической науки, однако, наиболее ощутимый толчок для педагогики дала последняя
революция, подняв индустриальное общество на новый, информационный уровень.
Главным продуктом и ценностью современного общества являются знания. Повышение
качества, доступности и гибкости образования, а также, формирование информационной
культуры на основе создания современной информационной образовательной среды – это
основные приоритеты развития образования в современном обществе.
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Дистанционное обучение набирает популярность. Возможно качество и уровень
образования в таком формате может стать ниже, но поднятие его на должный уровень – это
вопрос времени и частоты использования дистанционных технологий.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
В силу ряда объективных причин в современном образовании произошло увеличение
доли самостоятельной деятельности студентов. В этой связи большинство преподавателей
осознают важность осуществления не только контроля за учебными достижениями студентов,
но и необходимость систематического сопровождения студентов при освоении ими учебной
дисциплины.
Сложившиеся реалии таковы, что использование для этих целей традиционных форм как
обучения, так и контроля недостаточно эффективно, а в ряде случаев просто невозможно.
Переход на дистанционные формы обучения логично требует совершенствования средств и
методов обучения и контроля, которые должны отвечать требованиям технологичности.
Несомненным преимуществом в этом отношении обладает тестирование.
«Тестовые задания, предложенные обучаемым, являются не только эффективным
инструментом оценки качества получаемых ими знаний, но и индикатором общего уровня
учебного курса и применяемых педагогических технологий [4].» Систематическое
тестирование – ключевой элемент любой педагогической технологии, поскольку ее специфика
и заключается в том, «что в ней учебный процесс должен гарантировать достижение
поставленных целей [7, с. 50]». В дистанционных технологиях обучения наличие контрольноизмерительных материалов, в форме тестирования в том числе, считается обязательным
условием их функционирования. Тестирование заняло достойное место в ряду различных
педагогических технологий, поскольку позволяет охватить широкий круг действий, приемов
деятельности, выявить различные уровни усвоения учебного материала. Обозначенные, а
также ряд других преимуществ, делают тесты незаменимыми для диагностики с целью
корректировки математической подготовки учащихся.
Заметим, однако, что в качестве объекта контроля в тестировании по-прежнему
доминирует внешне заданное содержание образования. Значительна часть алгоритмических
заданий и заданий на узнавание и различение, и очень невелика доля творческих заданий,
заданий исследовательского характера. Интенсивные исследования в области психологии и
методики убеждают в несостоятельности изменений какой-либо одной составляющей или
части составляющих методической системы обучения. В целях получения положительных
результатов изменения должны быть комплексными. В первую очередь эти изменения должны
отразиться в содержательной составляющей тестирования, ибо она не только “предполагает
лишь собственно учебное содержание, а расширяется и включает в себя … «и технологии, и
отношения, и среду» [3, c. 76].
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Другими словами, дистанционные формы обучения требуют несколько иначе взглянуть
на предметное содержание заданий для тестирования обучающихся. Очевидна
целесообразность поиска скрытых методических резервов изучаемого предметного
содержания. С позиций приоритета обучающей функции контроля предлагается
конструирование заданий, способствующих оцениванию наряду со знаниевой также опытной
и мотивационной составляющих компетенций [2]. О необходимости посмотреть на
содержательную составляющую тестовых заданий под другим углом свидетельствует факт
формирования способности осваивать новые знания именно в системах дистанционного
обучения [5]. Очертим некоторые возможности использования математического содержания
в конструировании материалов для тестирования.
В научно-методических публикациях обсуждаются различные аспекты, связанные с
использованием заданий открытой формы. Однако все эти задания представлены в форме
повествовательных предложений с одним (реже с двумя) пропусками, которые после
дополнения становятся в случае правильного ответа истинными высказываниями, и в случае
неправильного – ложными. В настоящей работе мы предлагаем при подготовке материалов
для тестирования в качестве одного из видов заданий открытой формы использовать задания
на заполнение таблиц.
Приведем пример задания: Значение x  2 является корнем кратности 3 многочлена
f  x  . Восстановить таблицу, которая была получена при нахождении кратности корня по

схеме Горнера (рис.1).

x2
x2
x2
x2

1

-3
1
3
Рис. 1. Нахождение кратности корня многочлена

Задания такого вида относятся к заданиям открытой формы, так как готовые ответы
отсутствуют. В [1] основным элементом композиции заданий открытой формы является
инструкция для испытуемых, сформулированная в терминах учебных действий. Полагаем,
если задание одиночное, то инструкция излишня. Обоснуем целесообразность использования
заданий подобного вида.
Элементы таблицы связаны известными соотношениями, определяемыми однозначно
(теорема о делении многочлена на двучлен). Этот факт свидетельствует о том, что задание
является «логически определенным», то есть – при наличии у студента знания фактического
материала – продуцирует правильный ответ. Заданными и искомыми могут быть и другие
элементы таблицы. Однако для любой незаполненной клетки должна быть однозначно
восстановлена цепочка, приводящая к данным элементам или к некоторой их части.
Предложенный пример допускает несколько пропусков для ответов студента, что,
вообще говоря, не рекомендуется в заданиях открытой формы, так как приводит к снижению
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понимания условия задания. С нашей точки зрения, заполнение таблицы с максимально
возможным числом искомых элементов, наоборот, ведет к установлению связей между
компонентами предметных знаний, к их систематизации. Однако это возможно, если каждый
элемент таблицы определен однозначно и исключает возможность логически несоразмерных
ответов. Поэтому такие задания могут быть полезны не только на этапе контроля, но и в
процессе самообразования и самоконтроля.
Помимо тестовых заданий на узнавание, различение и понимание выделяются также
следующие категории заданий: применение, анализ, синтез [7]. Показателем эффективности
усвоения математического материала в таких заданиях является преобразование информации,
комбинирование элементов содержания, структурирование и т.д. Задания, предложенные
выше, способствуют как раз формированию продуктивных умений работы с математическим
текстом, математической информацией.
Обратимся к ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям). Согласно ФГОС СПО [6], в результате изучения
обязательной части математического и естественнонаучного цикла студент должен
«использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях» [6, с. 14]. Обозначенное смещение основного акцента с
усвоения заданного объема информации на развитие способности и готовности применить
приобретенный опыт в профессиональной деятельности предполагает наличие
соответствующих контролирующих материалов. Применительно к тестированию это может
быть связано с реализацией принципов композиции тестовых заданий. Приведем пример
реализации композиционного принципа обратимости.
Следующий момент связан с возможностью использования таблиц по композиционному
принципу обратимости. Например, данные исходной таблицы можно представить в
традиционном виде (рис. 2.):
1

-5

3

22

-44

24

x2
Рис. 2. Деление многочлена на двучлен

Другими словами, заполнение таблиц предусматривает как прямой (во втором случае)
ход, так и обратный (в первом случае). Происходящие при этом мыслительные процессы
различны. В последнем случае студенту нужны только знания. Реализация же обратных связей
ориентирует на выполнение операций анализа, синтеза, сравнения и др. Решение в этом случае
требует от студента поиска связей, исходного пункта решения, в то время как при прямом
заполнении таблицы это определено изначально. Следовательно, дидактически значимым
является заполнение таблиц в обратном порядке.
Заполнение недостающих элементов можно организовать на основе чтения графиков.
Например (рис. 3.):
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Рис. 3. Графическое решение уравнений

Задание:На рисунке изображены графики функций…
1)

y  x?  ?

2) y  ? x  ?
3)

y  ?( x  ?)2  ?

Задание: Целочисленными точками пересечения графиков функций являются…
№ графика функции
1
2
3

1

2

3

Задание: С помощью графиков можно решить следующие уравнения…
№ графика функции
1
2
3

1

2

3

Заметим, что в последней таблице свободные клетки могут быть частично
заполненными.
Целесообразно использование подобных заданий в качестве обучающих. С одной
стороны, предполагая перестраивание способов деятельности студента, они способствуют не
только упрочению математических знаний, но и формированию некоторых приемов учебной
деятельности. С другой стороны, это позволит не тратить аудиторное время на проверку и
отработку выполнения алгоритмов.
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Варьирование

числа

данных

и

искомых

элементов

таблицы

позволяет

индивидуализировать процесс обучения.
Помимо установления соответствия фактологических знаний имеющимся
образовательным эталонам (прямой ход заполнения таблицы) преподавателю важно провести
диагностику индивидуальных накоплений каждого студента. Другими словами, проверка
знания теорем, формул, фундаментальных понятий, алгоритмов осуществляется наряду с
оценкой глубины усвоенных способов деятельности, уровнем развития способностей,
мышления студента. А для этого, думается, необходимо адаптировать композиционные
принципы построения тестовых заданий к требованиям ФГОС. Кроме того, студентам СПО
указанной специальности нет необходимости решать сложные математические задачи, сюжет
большинства которых бесконечно далек от предполагаемой в будущем профессиональной
деятельности. Целесообразнее средствами предметного содержания создать условия для
обеспечения функциональной грамотности, для развития мышления, востребованность
которых в любой деятельности очевидна. Математическому образованию в этом плане
отводится особое место.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ У
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В современном мире приоритетным становится инклюзивное образование. С каждым
годом увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ), поступающих в среднюю общеобразовательную школу, в связи с чем возрастают
требования не только к материально-техническому обеспечению образовательных
организаций, подготовке специалистов к обучению детей с ОВЗ, но и возникает потребность
в применении новых методов обучения и воспитания.
Детям, имеющим физические и/или психические недостатки, зачастую бывает сложно
не только усваивать учебный материал, но и адаптироваться в инклюзивной среде:
взаимодействовать со сверстниками, учителями, классом в целом, понимать поступки и
действия окружающих, также невербальное поведение, что мешает ребенку быть
полноценным участником образовательного процесса.
Все вышеперечисленные трудности преимущественно носят социальный характер и
обусловлены не только первичными (биологическими, необратимыми) нарушениями
(например, такими как дефекты центральной нервной системы, системы анализаторов и др.).
Скорее они являются следствием вторичных нарушений (психосоциальных, появляющихся
при жизни ребенка и влияющих на процесс социализации) и при целенаправленной работе
могут быть скорректированы. Из этого следует, что дети с ОВЗ нуждаются в специальном
психолого-педагогическом сопровождении, целью которого является коррекция вторичных
нарушений развития.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее – ФГОС ООО) ориентирован на позитивную социализацию личности,
развитие у детей и подростков (в т. ч. и у детей и подростков с ОВЗ) навыков гибкого
социального поведения, основой которого выступает социальный интеллект (http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/).
Термин социальный интеллект определяется Дж. Гилфордом как система
интеллектуальных способностей, не зависимых от фактора общего интеллекта и связанных,
прежде всего, с познанием поведенческой информации [1; c. 346].
Согласно концепции Дж. Гилфорда, социальный интеллект включает в себя шесть
факторов, связанных с познанием поведения:
1) познание элементов поведения – способность выделять из контекста вербальную и
невербальную экспрессию поведения;
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2) познание классов поведения – способность распознать общие свойства в потоке
экспрессивной или ситуативной информации о поведении;
3) познание отношений поведения как способность понимать отношения;
4) познание систем поведения – способность понимать логику развития целостных
ситуаций взаимодействия людей, смысл их поведения в этих ситуациях;
5) познание преобразования поведения – способность понимать изменение значения
сходного поведения (вербального и невербального) в разных ситуационных контекстах;
6) познание результатов поведения – способность предвидеть последствия поведения,
исходя из имеющейся информации [3 c. 23].
Одной из многочисленных нозологических групп среди детей с ОВЗ, которые имеют
особые трудности в развитии социального интеллекта, составляют младшие подростки с
задержанным психическим развитием (далее – ЗПР). Трудности обусловлены тем, что в
структуре дефекта при ЗПР на первый план в одних случаях выступает задержка развития
эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), при этом нарушения в
интеллектуальной сфере не являются ярко выраженными, а в других случаях, наоборот,
преобладает замедление развития интеллектуальной сферы.
На основе незрелости эмоциональной сферы и недоразвития познавательной
деятельности у подростков возникают трудности при общении со сверстниками:
недостаточный уровень владения речевыми и неречевыми средствами общения, слабости
проявлений эмпатийных чувств, непонимание и низкая социальная активность во
взаимоотношениях с окружающими. Из-за социальной незрелости подростки с ЗПР
отрицательно настроены по отношению к другим людям, что проявляется в сложностях
сочувствия и сопереживания, оказания помощи, отказе от общения. Данные особенности
детей с ЗПР описывают низкий уровень социального интеллекта [2 с. 55].
Ведущая деятельность младших подростков (в т. ч. подростков с ЗПР) – интимноличностное общение со сверстниками. С одной стороны, они нуждаются в поиске друзей,
успешном выстраивании близких отношений, познании партнера, в конфликтах и
примирениях, что возможно при достаточном уровне социального интеллекта, однако с
другой стороны, в силу имеющегося нарушения личность подростка с ЗПР характеризуется
деформацией системы поведенческой регуляции, несформированностью ценностных
ориентаций, ригидностью установок социального взаимодействия, что затрудняет
осуществление ведущей деятельности. Это может быть причиной не только социальной,
школьной дезадаптации, но и привести к нарушению процесса развития личности в целом.
Следовательно, рассмотрев теоретическое обоснование проблемы социального
интеллекта младших подростков с ЗПР, мы показали актуальность проблемы и определили
перспективы нашей работы. Цель дальнейшего эмпирического исследования: выявление
особенностей развития социального интеллекта подростков с ЗПР и обоснование условий его
развития. Объект исследования: социальный интеллект младших подростков с ЗПР.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи
исследования:
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1. Изучить теоретические подходы к проблеме формирования социального интеллекта
младших подростков с ЗПР, рассмотреть сущность понятия «социальный интеллект».
2.Выявить уровень развития социального интеллекта младших подростков с ЗПР.
3. Разработать и апробировать программу развивающих занятий по повышению уровня
социального интеллекта у детей с ЗПР.
4. Оценить эффективность реализованной программы.
5. Разработать практические рекомендации для педагогов по формированию
социального интеллекта у детей младшего подростка с ЗПР.
Базы исследования: МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологды и МОУ «СОШ № 9».
Изучение особенностей социального интеллекта планируется с помощью методики
социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, позволяющая выявить такие его
составляющие как: способность предвидеть последствия поведения людей в определенной
ситуации, предсказать то, что произойдет в дальнейшем; способность к логическому
обобщению, выделению общих существенных признаков в различных невербальных реакциях
человека; способность понимать изменение значения сходных вербальных реакций человека
в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации; способность понимать логику развития
ситуаций взаимодействия, значение поведения людей в этих ситуациях.
Результаты диагностики позволят сформировать экспериментальную и контрольную
группы, на которых будет осуществлен формирующий эксперимент для обоснования
разработанных условий развития социального интеллекта у подростков с ЗПР.
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«ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ» КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИСТОРИИ XX ВЕКА
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, делает
акцент на развитие универсальных учебных умений у ученика, то есть способности
самостоятельно добывать информацию с использованием технологий и коммуникации. Таким
образом, перед учителем стоит задача: не передать определенные знания по предмету в
готовом виде, а создать максимально комфортные условия, в которых учащиеся смогут
научиться учиться. Для наглядной реализации данной задачи, мы используем «Шесть шляп
мышления» как интерактивный метод обучения в преподавании школьного курса истории XX
века.
Этимология терминов «интерактив», «интерактивный» происходит от английского
“interact” (“inter” – «между», «взаимный», “act” – «действовать», «действие»). Они означают
«способность взаимодействовать, находиться во взаимодействии (т. е. действуя друг на друга),
в режиме беседы с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо».
Использование «Шесть шляп мышлений» как интерактивного метода обучения, при
изучении школьного курса истории, благоприятно сказывается на эффективности
образовательного процесса, в контексте которого педагог выполняет функцию модератора,
который направляет деятельность учащихся на достижение поставленных целей занятия, а
взаимодействующие друг с другом учащихся, стимулируют и активизируют друг друга, это
повышает мотивацию и продуктивность обучения у обучающихся.
Групповая работа в рамках интерактивного обучения способствует развитию
диалогового общения, которое ведет к развитию коммуникативных, познавательных УУД, а
метод «Шесть шляп мышления» исключает доминирование как одного выступающего, так и
одного мнения над другим, в результате чего развиваются личностные и регулятивные УУД.
Таким образом обучающиеся не только учатся критически мыслить и решать сложные
проблемы на основе анализа информации, но и учатся думать, развивать способности к
логическому и творческому мышлению.
Для того, чтобы данный синтез метода «шесть шляп мышления» и интерактивного
обучения показал свою эффективность на уроке истории, важно понимать на каком этапе
образовательного процесса необходимо применять интерактивную работу и какие факторы
при этом учитывать. Интерактивную работу можно применять и на уроках усвоения материала
(после изложения нового материала), и на уроках по применению знаний, на специальных
уроках, а также делать ее вместо опроса или обобщения.
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«Шесть шляп мышления» как интерактивный метод обучения в преподавании
школьного курса истории XX века, мы на рассмотрим в рамках 8 параграфа учебника
«История России. 10 класс» под редакцией А.В. Торкунова: «Идеология и культура периода
Гражданской войны».
При подготовке урока не стоит забывать, что структура интерактивного урока
значительно отличается от структуры обычного урока, его организация требует более
длительной подготовки, поэтому многое зависит от методически правильного использования
интерактивных методов обучения в образовательном процессе, а также от профессионализма
и опыта самого педагога.
В рамках изучения темы «Идеология и культура периода Гражданской войны» в 10
классе можно привлекать художественную литературу. Так, при рассмотрении вопроса о
ликвидации неграмотности в СССР учащимся предлагается первое: проанализировать рассказ
М. Зощенко «Рассказ о письме и о неграмотной женщине», основной сюжетной линией
которого является, то как муж учил жену грамоте, где события разворачиваются в период
ликвидации неграмотности в Советской России. Анализ рассказа учащимся предлагается
провести с использованием шляп мышления в последовательности, рекомендованной
Эдвардом де Боно.
1. Белая шляпа: информация (сосредоточенность только на фактах).
2. Желтая шляпа: логический позитив (сосредоточенность только на положительных
аспектах).
3. Черная шляпа: критика .
4. Зеленая шляпа: креативность, идеи (отбросив критику ищем только альтернативные
варианты).
5. Красная шляпа: чувства, эмоции, интуиция (свободное выражение своих эмоций, без
объяснений и оправданий).
6. Синяя шляпа: подведение итогов (управление процессом).
Этот метод позволяет рассмотреть ситуацию с разных сторон и учесть все аспекты
важные для принятия решения.
После проведения мотивации, актуализации и целеполагания, учитель объясняет цель
метода «Шесть шляп мышления» и делит класс на группы, каждой группе раздается заранее
подготовленная учителем «шляпа» (это может быть и простой конверт соответствующего
цвета), в которой находится тематическое задание. После выполнения задания, группа готовит
презентацию своего ответа, последовательности, рекомендованной Эдвардом де Боно.
Фрагмент урока (10 класс)
Вначале учитель вкратце знакомит коллектив с общей концепцией метода «шесть шляп
мышления», далее обозначает проблему или задачу, после чего предлагает учащимся
разделиться на шесть команд и раздает цветные конверты.
Первой группе предлагается надеть белую шляпу и опираясь на текст рассказа и ранее
изученный материал, выделить факты, иллюстрирующие меры, направленные на борьбу с
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неграмотностью среди населения в Советской России. Оформить ответы можно в форме
кластера.
Предполагаемые ответы учеников:
– В первые послереволюционные годы издаются декреты об обязательном обучении
грамоте;
– Создаются специальные школы по всей стране для обучения грамоте население РСФСР
в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющих читать или писать;
– В Советском государстве была создала система всеобщего начального образования.
Второй группе предлагается надеть желтую шляпу. Задание формулируется следующим
образом: Определите, в чем состояли положительные стороны политики по ликвидации
неграмотности среди населения в Советской России. Приведите соответствующие аргументы
в подтверждение.
Предполагаемые ответы учеников:
– Была ликвидирована всеобщая массовая неграмотность;
– Осуществлено всеобщее национальное образование в стране;
– Введено всеобщее среднее образование в городе и семилетнее образование в деревне;
– Была сформирована новая советская интеллигенция;
– В 1930-х гг. советские ученые и конструкторы добились впечатляющих результатов во
многих отраслях науки и техники;
– В 1920–1930-х гг. были созданы многие шедевры советского искусства (например,
фильмы С. Эйзенштейна, Г. Александрова, монумент В. Мухиной «Рабочий и колхозница» и
т. д.);
– Возникшие в 1930-е гг. творческие союзы обеспечивали материальные условия для
созидательной деятельности интеллигенции;
– Культурные достижения стали доступны широким народным массам;
Третьей группе предлагается надеть черную шляпу. Задание формулируется следующим
образом: Определите, в чем состояли отрицательные стороны политики по ликвидации
неграмотности среди населения в Советской России. Приведите соответствующие аргументы
в подтверждение.
Предполагаемые ответы учеников:
– Многие культурные традиции оказались утраченными;
– Погибли, эмигрировали или были изгнаны из страны многие представители старой
интеллигенции;
– Целый ряд прежних культурных учреждений, организаций, объединений был закрыт;
– В 1930-х гг. был ликвидирован плюрализм в художественных направлениях и
утвердился единый, универсальный метод социалистического реализма.
Четвертой группе предлагается надеть зеленую шляпу. Нами ранее установлено, что
основным мотивом героини рассказа Пелагеи выучить азбуку были личные переживания.
Предположите, какие альтернативные мотивы могли лежать в основе стремления взрослых
людей овладеть основами грамоты. Оформить ответ можно в форме кластера.
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Предполагаемые ответы учеников:
– Карьеризм;
– Ревность;
– Вера в победу социализма;
– Требование партии;
– Льготы (сокращение рабочего дня) и др.
Пятой группе предлагается надеть красную шляпу и на эмоциональном уровне оценить
политику государства по ликвидации неграмотности с точки зрения героев рассказа
М. Зощенко, а также с позиции современных людей.
Предполагаемые ответы учеников:
– Многие люди, как и сама Пелагея не видят необходимость в обучении, они занимаются
своим трудом и отсутствие грамотности или ее наличие, в определенных условиях не играет
никакой роли.
– К тому же, многие люди не видят смысл обучения в более взрослом возрасте,
вследствие неудачных попыток к обучению в юности. Не получившееся однажды дело пугает
и отталкивает людей.
Шестой группе предлагается надеть синюю шляпу, она и завершает работу по анализу
текста. Задание для учащихся – выслушать мнение одноклассников по теме ликвидации
неграмотности среди населения Советской России и подвести итоги по поводу того, насколько
точно рассказ М. Зощенко отражает сущность политики ликвидации неграмотности в СССР.
Таким образом, в свете современной концепции преподавания истории и ФГОС, метод
«Шесть шляп мышления» в рамках интерактивного обучения является актуальным средством
преподавания данного предмета. Он соответствует методическим требованиям системнодеятельностного подхода, обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся, к тому же само интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность
учащихся в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей
поисковой активности, побуждает к конкретным действиям. Данный синтез метода «шесть
шляп мышления» и интерактивного обучения, помогает сделать уроки более интересными.
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ОНЛАЙН СЕРВИСЫ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Современный образовательный процесс характеризуется повсеместным внедрением
компьютерных технологий, а также технологий дистанционного обучения с использованием
электронно-вычислительной техники. В новых условиях, помимо использования
традиционных средств обучения, таких как учебники, рабочие тетради, словари и т. д.,
начинают массово применяться различные онлайн-сервисы и приложения для компьютеров и
смартфонов в качестве вспомогательных средств обучения.
Онлайн сервис – это сайт или онлайн-платформа, предоставляющий различные услуги,
а также информацию, что помогает существенно сэкономить время работы и упростить ее [1,
c. 63].
Обучающее онлайн приложение – это программное обеспечение, которое используется
для изучения материала в рамках конкретной предметной сферы, а также выполнения
различных заданий направленных на отработку и закрепление полученных знаний.
Обучающие онлайн-приложения, как правило, предназначены для работы на компьютерах,
смартфонах, планшетах и других устройствах [2, c. 18].
И.П. Воловикова и О.Г. Швайба считают, что различные онлайн-сервисы и приложения
могут успешно использоваться при обучении иностранным языкам. Например, при обучении
немецкому языку в школах, вузах, а также на специализированных языковых курсах
используются такие онлайн-приложения, как “Grammatikdeutsch”, “Rosetta Stone”, “Nemo”,
“Deutsche
Welle”.
Однако
данные
приложения
являются
преимущественно
узкоспециализированными, и направлены на изучение конкретного языкового аспекта:
грамматики, лексики, фонетики или на овладение конкретным видом речевой деятельности:
аудированием, письмом, чтением или говорением. Поэтому, данные приложения будут
особенно эффективны в том случае, когда у учащихся имеются проблемы в понимании какойто конкретной лексической или грамматической темы, или проблемы с развитием навыков в
определенном виде речевой деятельности. Также они будут эффективны при комплексном
использовании при обучении немецкому языку, однако данный подход подразумевает
установку всех представленных приложений на одно устройство, что может существенно
снизить его производительность, а также займет слишком много места в оперативной памяти
[3, c. 135-138].
Ю.А. Гузь считает, что будет гораздо удобнее использовать приложения, которые
являются не узконаправленными, а комплексными, в которых изучаются сразу несколько
языковых аспектов. Таких онлайн-сервисов и приложений для изучения немецкого языка в
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последнее время появилось довольно много, среди них достаточно известные: “Busuu”,
“Duolingo”, “Drops”, “Lingualeo”, “WordBit”, “Memrise” [4, c. 164-167]. Отличительной
особенностью данных приложений, и их большим плюсом является то, что с их помощью
можно изучать несколько иностранных языков, как распространенных, так и достаточно
редких, например санскрит, урду и т. д.
В рамках исследования нами было выбрано три наиболее популярных среди
пользователей приложения для изучения иностранного языка: “Duolingo”, “Lingualeo” и
“Memrise”, с целью выявления самого эффективного, а также наиболее подходящего для
использования при обучении немецкому языку. На базе СОШ №2 с. Песчаное был проведен
эксперимент, в котором приняли участие учащиеся 6а, 6б и 6в классов в количестве 56
человек, а также 3 преподавателя немецкого языка. В рамках эксперимента в течение трех
недель (9 уроков) преподаватели помимо традиционных средств обучения немецкому языку
(учебников, рабочих тетрадей, словарей) использовали в качестве дополнительного средства
обучения онлайн-сервисы Duolingo – на первых трех уроках, Memrise – на последующих трех
уроках и Lingualeo – на последних трех уроках в рамках эксперимента.
В ходе эксперимента участникам было предложено дать оценку каждому из приложений,
обращая внимание на наличие информационного материала, количество упражнений,
возможность контроля и коррекции ошибок и разнообразие тем для изучения. В результате
эксперимента получены следующие данные:
По наличию информационного материала и разнообразию упражнений лидирует
Duolingo. В приложении имеется справочный материал по всем основным грамматическим
темам, а также большое количество упражнений, в ходе выполнения которых усваивается
новая лексика и грамматические конструкции. Здесь представлено множество упражнений на
перевод, заполнение пропусков, составление предложений, развитие фонематического слуха
и работу с текстом. В приложениях Lingualeo и Memrise есть отдельные списки лексики по
основным темам, однако отсутствует справочный грамматический материал, что многие
посчитали существенным недостатком. Что касается упражнений, то здесь представлены
такие же варианты, как и в Duolingo, однако в Memrise упражнений на чтение гораздо меньше.
По наличию контроля и коррекции ошибок все три приложения находятся на
одинаковом уровне. Во всех трех приложениях имеется контроль за обучением учащегося.
Программа сразу определяет правильность или неправильность ответа, подробно разъясняет,
где была допущена ошибка и в дальнейшем предлагает выполнить похожие задания еще раз.
По разнообразию тем для изучения, как лексических, так и грамматических лидирует
Memrise. В этом приложении представлены все основные лексические и грамматические темы
по всем трем уровням владения иностранным языком: начальному, среднему и продвинутому.
Также в приложении изучаются основы фонетики немецкого языка. В двух других
приложениях имеются лишь темы соответствующие начальному и среднему уровню
обучения.
Также участники эксперимента выделили преимущества и недостатки данных
приложений. Преимуществами приложения Duolingo являются: мультимедийность и
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интерактивность; большое количество материала для изучения; большое количество
упражнений на тренировку и закрепление полученных знаний.
Главным недостатком приложения является линейная подача информации. В таком
случае учащийся не может продвинуться к новой теме, не изучив предыдущую, из-за этого
отсутствует возможность выбора темы для изучения, так как можно идти только по
составленному программой плану, которая серьезно отличается от школьной программы.
Главными преимуществами Lingualeo являются: геймификация процесса обучения, т. е.
обучение проходит в игровой форме; возможность создания своего индивидуального списка
лексики (можно создавать как списки особенно важных и полезных слов, так и списки слов,
которые трудно заучиваются); большое количество материалов и заданий на развитие навыков
чтения и аудирования (интервью, отрывки из фильмов, репортажи, отрывки из книг, выдержки
из журналов)
Главным недостатком приложения является малое количество тем для изучения на
среднем и продвинутом уровне владения языком.
Преимуществами Memrise являются: большое количество заданий на тренировку и
закрепление изученного материала; озвучивание носителем языка каждого слова или фразы,
что способствует развитию навыков понимания языка на слух и постановку правильного
произношения.
Главным недостатком данного приложения является сложный функционал. Неопытному
пользователю и тем, кто впервые встречается с приложением будет очень сложно разобраться
с расположением разделов.
В завершение эксперимента участников исследования попросили, на основе
вышеизложенных возможностей, преимуществ и недостатков каждого из приложений,
назвать, по их мнению, самое эффективное при обучении немецкому языку в школе. В
результате 48% учащихся назвали своим фаворитом онлайн-сервис Duolingo, так как
посчитали его наиболее полным в плане наличия теоретической информации, разнообразия
упражнений и тем для изучения. 32% отдали свое предпочтение сервису Lingualeo из-за
игрового формата обучения, а также наличия большого количества упражнений на
аудирование и чтение. Оставшиеся 20% избрали своим фаворитом приложение Memrise, так
как здесь есть большое количество тем для изучения, а также возможность изучать язык без
заучивания теории. Все трое преподавателей отдали свое предпочтение онлайн сервисам
Duolingo и Lingualeo, так как посчитали их простыми и удобными в использовании, а также
наиболее полными в плане наличия теоретического материала и разнообразных упражнений.
На основе результатов опроса и показателей учащихся, мы установили, что все три
приложения являются эффективными, как дополнительные средства обучения немецкому
языку, однако онлайн-сервис Duolingo является, по мнению участников исследования,
наиболее эффективным, так как это приложение включает наиболее полный набор для
обучения: грамматический материал в виде теоретической справки, разнообразные
лексические темы, аудио и видео сопровождение, различные задания на тренировку всех
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речевых видов деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование, а также яркий,
необычный дизайн и простой функционал.
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АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ «КРАЙ АМУРСКИЙ. ЛЮБЛЮ И СБЕРЕГУ»
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Изучая и анализируя вопрос «География природопользования Амурского экорегиона как
основа формирования у обучающихся знаний рационального природопользования», сделаны
выводы, что во всех отраслях и подотраслях географии происходит усиление экологических
подходов, выделяя экологическую географию как отдельный раздел географической науки,
предметом которого является изучение географической среды с экологической точки зрения.
На основании изученного материала, разработан творческий проект «Край Амурский. Люблю
и сберегу» как основа формирования у обучающихся знаний рационального
природопользования. Проект реализован через ресурс дополнительного образования детей на
базе муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества города Шимановска».
Методической основой разработки проекта «Край Амурский. Люблю и сберегу» стали
изученные особенности организации внеурочной деятельности школьников по географии.
Проект направлен на формирование у обучающихся знаний рационального
природопользования, изучение проблем экологии культуры родного края через комплекс
творческих, социальных, поисково-исследовательских мероприятий, проводимых в рамках
реализации дополнительного географического образования. Направленность проекта –
экология и география.
В проекте представлены актуальные и современные формы мероприятий, положительно
влияющие на мотивацию молодежи к сохранению окружающей среды, изучению проблем
экологии Амурского экорегиона.
Данный проект затрагивает значимую проблему – отсутствие понимания у
подрастающего
поколения
последствий
нерационального
природопользования,
антропогенной деятельности человека.
Основной идеей проекта является важность изучения острых экологических проблем,
сохранение исчезающих видов живой природы.
Проект включает приоритетные направления деятельности в развитии и воспитании
подрастающего поколения: исследовательскую и проектную деятельность; оздоровление и
организацию досуга детей в период летней оздоровительной кампании; социальную
адаптацию; социальную активность; реализацию творческого потенциала ребенка; обмен
опытом; волонтерскую деятельность.
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Основные целевые группы, на которые направлен проект: дети дошкольного, школьного
возраста.
Цель проекта: создание условий для формирования у обучающихся системы знаний о
взаимодействии общества и природы (экологические знания), ценностных экологических
ориентаций, умений и навыков по изучению природы и ее охраны, системы норм и правил
отношения к природе, рационального природопользования, экологической культуры через
изучение биоразнообразия Амурского экорегиона, его экологических проблем, поиск
социальных и творческих идей детей и подростков, направленный на защиту окружающей
среды Амурского экорегиона.
Реализация данного проекта вполне оправдана, так как необходима поддержка
социальных государственных структур, чтобы полностью не утратить экологическое
направление и воспитание, которое наряду с другими направлениями деятельности,
способствуют воспитанию экологической культуры, чувства патриотизма, формированию
гармонично развитой личности детей и подростков.
Итоги педагогического исследования
по реализации авторского творческого проекта «Край Амурский. Люблю и сберегу»
Методами педагогического исследования по реализации авторского творческого проекта
«Край Амурский. Люблю и сберегу», стали методы обработки данных, представленные
методами качественного и количественного анализа эмпирических результатов.
Гипотеза педагогического исследования – в результате реализации проекта у
обучающихся сформируются знания рационального природопользования.
Количественные показатели представлены анализом численности участников проекта,
охватом участников мероприятиями проекта. Численность участников проекта составила 9309
человек, в том числе: школьники (2750), дошкольники (1059), молодежь в возрасте от 18 до 30
лет (750), родительская общественность (2000), педагогическое сообщество (250), активные
жители в возрасте от 30 лет (2500).
Охват участников мероприятиями проекта составил 5061 человек, в том числе: охват
школьников/дошкольников мероприятиями городского уровня (3559), охват школьников
мероприятиями областного уровня (1252), охват школьников мероприятиями всероссийского
уровня (250).
Качественные показатели представлены методом анализа обработки результатов
анкетирования.
С целью выявления уровня экологических знаний, среди школьников города проведено
анкетирование до начала реализации проекта и после окончания реализации проекта. Всего
опрошено 266 человек, из них: обучающиеся начальной школы – 124 человека, обучающиеся
5–8 классов – 49 человек, обучающиеся 9–11 классов – 93 человека.
Анализ результатов анкетирования показал, что 90% опрошенных начальной школы не
знают, что такое рациональное природопользование, у 32% опрошенных отсутствуют знания
об окружающей среде своего края, 21% считают, что в Амурской области нет экологических
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проблем. Сделан вывод, что уровень экологических знаний у обучающихся начальной школы
средний.
Среди обучающихся среднего звена, 48% опрошенных не знают, что такое рациональное
природопользование, 20% опрошенных не интересуют вопросы экологии, 13% не знают
экологических проблем мира, 88% не знают экологических проблем Дальнего Востока, 67%
не знают экологических проблем Амурской области, 29% не стремятся узнать больше об
окружающей природе. На предложение назвать не более трех экологических проблем
Амурской области, Дальнего Востока России, школьники не обозначили ни одной проблемы,
связанной с сохранением редких и исчезающих видов животных, растений, а также проблем
по рациональному использованию лесных, водных, земельных ресурсов.
Таким образом, результаты анкетирования показывают низкий уровень экологических
знаний у обучающихся среднего звена, хотя 73% опрошенных считают, что уровень
экологических знаний средний.
Среди обучающихся старшего звена, 25% опрошенных не знают, что такое рациональное
природопользование, 22% опрошенных не интересуют вопросы экологии, 22% не знают
экологических проблем мира, 48% не знают экологических проблем Дальнего Востока, 49%
не знают экологических проблем Амурской области, 39% не стремятся узнать больше об
окружающей природе. На предложение назвать не более трех экологических проблем
Амурской области, Дальнего Востока, школьники не обозначили ни одной проблемы,
связанной с сохранением редких и исчезающих видов животных, растений, а также проблем
по рациональному использованию лесных, водных, земельных ресурсов. Таким образом,
результаты анкетирования показывают низкий уровень экологических знаний у учащихся
старшего звена, хотя 68% опрошенных считают, что уровень экологических знаний средний.
С целью выявления эффективности реализации проекта проведено контрольное
анкетирование (после окончания реализации проекта), в котором школьникам выборочно
были предложены вопросы, на которые при проведении вводного анкетирования были даны
ответы, характеризующие низкий уровень экологических знаний.
Анализ обработки контрольного анкетирования показал следующие результаты.
Среди обучающихся 1–4 классов 100% опрошенных знают, что такое рациональное
природопользование, 100% опрошенных знают об экологических проблемах Амурской
области, диапазон знаний детей расширился, добавились ответы, отражающие сохранение
биоразнообразия и водных ресурсов. Среди обучающихся 5–8 классов в 2,5 раза повысилось
количество детей, мотивированных к охране природы, повысился уровень мотивации к
бережному отношению окружающей среды, появилась потребность не только в получении
экологических знаний, но и в их распространении, повысилась самооценка уровня
экологических знаний, 100% опрошенных знают об экологических проблемах Амурской
области. Обучающиеся 9–11 классов показали повышение мотивации получения новых
знаний, диапазон знаний детей расширился, добавились ответы, отражающие сохранение
биоразнообразия, водных, лесных, земельных ресурсов Дальнего Востока и Амурской
области, 100% опрошенных знают об экологических проблемах Амурской области,
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повышение мотивации к природоохранным мероприятиям, появилась потребность не только
в получении экологических знаний, но и в их распространении, повышение мотивации к
получению новых знаний, повысилась самооценка уровня экологических знаний.
В результате анализа реализации данного проекта, автор сделал вывод, что мероприятия,
включенные в проект, повысили мотивацию обучающихся к формированию ответственности
к бережному отношению флоры и фауны Амурского экорегиона, рациональному
природопользованию, воспитанию экологической культуры, изучению проблем экологии
культуры родного края, просвещению школьников о проблемах экологии Амурского
экорегиона, важности сохранения природы, приданию особой значимости идее сохранения
природы
Амурского
экорегиона,
формированию
сознания
рационального
природопользования у обучающихся.
Цель проекта полностью достигнута: у обучающихся сформированы система знаний о
взаимодействии общества и природы (экологические знания), ценностные экологические
ориентации, умения и навыки по изучению природы и ее охраны, системы норм и правил
отношения к природе, рационального природопользования, экологической культуры через
изучение биоразнообразия Амурского экорегиона, его экологических проблем.
© Вершинина И.А., Репринцева Ю.С., 2021
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ГЕТЕРОГЕННОЙ СРЕДЕ
Нравственное развитие ребенка начинается с дошкольного образования и воспитания.
Формирование начальных моральных ценностей и представления о значимости человеческого
достоинства происходит у детей именно в дошкольном возрасте. Помимо этого, происходит
становление норм поведения, понимание ценности собственной личности и окружающих
людей, воспитывается уважительное к ним отношение, солидарность, желание сотрудничать,
а также навык разрешения конфликтных ситуаций гуманным путем, а не путем насилия. Для
дошкольного возраста характерно активное усваивание ценностей общества и знакомство с
различными социальными ролями [6].
Толерантность, как одна из основополагающих категорий в системе общечеловеческих
ценностей, обуславливает гуманизацию отношения человека к миру. Гуманизация
подразумевает осознанное уважение одним человеком прав и свобод другого не зависимо от
отличий между ними, стремление к диалогу и активному взаимодействию в самых
разнообразных ситуациях [3].
В современном мире проблема проявления толерантности стоит очень остро, поскольку
люди живут в многонациональном обществе, в век глобализации, интеграции, масштабных
миграций. Воспитание толерантности как одной из значимых черт личности стало в последнее
время актуальной проблемой на мировом уровне [4].
Толерантность начинает проявляться еще с дошкольного возраста, когда закладываются
исходные моральные ценности, нормы поведения, происходит формирование представлений
о значимости человеческого достоинства, понимание ценности своей личности и других
людей, воспитывается уважение к ним, чувство солидарности и стремление к сотрудничеству,
умение ненасильственного разрешения конфликтов [2].
По словам Н. М. Ивановой, основными критериями проявлений толерантности в
старшем дошкольном возрасте являются коммуникативный и эмоционально-оценочный,
каждый из которых раскрываются в ряде показателей. Коммуникативный включает:
– общительность, проявляющуюся в открытости, естественности и легкости в
установлении непосредственных межличностных контактов со сверстниками и взрослыми;
– умение выстраивать отношения со сверстниками на основе понимания их чувств и
желаний;
– миролюбие, проявляющееся в стремлении к достижению согласия, в стремлении
разрешать конфликты без использования принуждения и насилия [1].
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Эмоционально-оценочный критерий включает:
– эмпатийность как способность к сопереживанию, сочувствию и содействию;
– доброжелательность как дружеское расположение к другим людям, настрой на
позитивные взаимоотношения [1].
Становление коммуникативного критерия обеспечивается развитием у старших
дошкольников произвольности поведения, способности понимать и учитывать чужую точку
зрения, а также интенсивным развитием различных форм общения со сверстниками и
взрослыми. В основе формирования эмоционально-оценочного критерия лежат способности
старших дошкольников к идентификации, эмпатии и рефлексии, к эмоциональному
предвосхищению, а также к интенсивному развитию социальных эмоций и нравственных
чувств в этом возрасте [1].
Основными компонентами толерантности являются:
1. Эмпатия – понимание эмоционального состояния, проникновение в переживания
другого человека, то есть понимание человека на уровне чувств, желание эмоционально
откликнуться на его проблемы.
2. Коммуникативная толерантность – характеристика отношения личности к людям,
показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению,
психических состояний качеств и поступков партнеров по взаимодействию.
3. Идентификация – отождествление себя с кем-либо, чем-либо.
4. Рефлексия – процесс самопознания человеком внутренних психических состояний, а
также понимание и осознание того, как он воспринимается партнерами по общению.
5. Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места
среди людей.
6. Я-концепция – относительно устойчивая система представлений человека о самом
себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе
[7].
По нашему мнению, к структуре толерантности дошкольника можно отнести: эмпатию,
коммуникативную толерантность, рефлексию и самооценку. Идентификация и Я-концепция в
данном возрасте являются неустойчивыми компонентами толерантности, так как
окончательную сформированность приобретают позже.
Одним из важных условий для формирования толерантности является гетерогенность
среды. Это объясняется тем, что, чем более разнообразен коллектив, тем больше
возможностей для проявления толерантности.
М.Н. Певзнер, П.А. Петряков и А.Г. Ширин под термином «гетерогенность» понимают
различия, существующие между людьми относительно пола, возраста, этнической
принадлежности, религии, здоровья или инвалидности, специфических признаков личности и
т. д. [5]. Дошкольной образовательной организации присуща гетерогенность, так как субъекты
образовательного процесса (администрация, работники, воспитанники, родители) отличаются
между собой по всем вышеуказанным признакам. Группа воспитанников также является
гетерогенной. Гетерогенной группой в педагогике называют общность детей, обучающихся
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совместно и отличающихся по интеллектуальным, физическим, психических, гендерным,
религиозным, возрастным, социальным и иным признакам [8]. Все это свидетельствует о том,
что в детском саду присутствует гетерогенная среда, требующая от всех субъектов проявления
толерантности по отношению друг к другу.
Цель исследования: выявить и обосновать психолого-педагогические условия
формирования толерантности у старших дошкольников в гетерогенной среде детского сада.
Эмпирическое исследование проводилось на базе одного из детских садов
комбинированного вида г. Вологды. В исследовании принимали участие 57 детей двух
подготовительных к школе групп. Средний возраст – 6–7 лет.
В исследовании мы использовали метод семантического дифференциала Осгуда. Нами
были определены 4 оценочные шкалы, на крайних значениях которых представлены
противоположные значения каждого компонента толерантности. Экспертам необходимо было
подчеркнуть или обвести соответствующее значение по каждой шкале. Оценка проводилась
по всем детям в отдельности. В качестве экспертов выступали: два воспитателя, младший
воспитатель, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре.
Эксперимент проводился в двух естественных группах старших дошкольников:
экспериментальная группа – 28 человек, контрольная – 29 человек. В начале исследования мы
определили уровень сформированности толерантности старших дошкольников из обеих
групп. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты первичной диагностики

Из представленного рисунка видно, что в контрольной группе низкий уровень
сформированности толерантности продемонстрировали 6 детей, средний – 17, высокий – 6. В
экспериментальной группе низкий уровень присвоен 4 детям, средний – 19 ребятам, высокий
– 5 воспитанникам.
На основе анализа результатов можно сделать вывод, что среди детей подготовительных
к школе групп достаточно большое количество детей со средним и низким уровнями
сформированности толерантности. Это свидетельствует о том, что у них присутствуют
определенные трудности с пониманием, восприятием друг друга, сложности с принятием
таких черт характера, которые не приемлемы для себя. Также у детей недостаточно развиты
эмпатия, сочувствие и сопереживание.
После проведения диагностики была доказана эквивалентность групп по изучаемому
признаку при помощи статистического критерия U-Манна-Уитни. Это говорит о том, что
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между группами нет статистически значимых различий по уровню сформированности
толерантности.
До того как начать работу с детьми, были проведены занятия для воспитателей,
направленные на подготовку к работе по формированию толерантности у старших
дошкольников в гетерогенной среде детского сада.
Готовность к такой работе подразумевает обладание педагогом психологопедагогическими знаниями, умениями и навыками, а также наличие профессионально важных
качеств, самостоятельности и творческого подхода к решению педагогических задач, которые
возникают во время педагогической деятельности с гетерогенными группами детей [5].
Поэтому занятия были направлены не только на формирование знаний о толерантности,
специфике ее проявления у дошкольников, о формах, средствах, методах и приемах
формирования толерантности у дошкольников, но также на формирование умений применять
полученные знания на практике в процессе взаимодействия со старшими дошкольниками.
Особое внимание уделялось умению творчески использовать спонтанно возникающие
ситуации и специально создавать таковые для формирования толерантного отношения
старших дошкольников друг к другу. Занятия с воспитателями проводились в форме
интерактивной лекции, тренинга, мастерской, что позволило сделать эту работу не только
эффективной, но и интересной, способствовало развитию творческих способностей педагогов
и их взаимообучению.
Параллельно в дошкольной образовательной организации создавалась предметнопространственная среда, содержащая материалы, необходимые для формирования
толерантности. Был создан уголок толерантности, в котором были собраны разнообразная
художественная литература, иллюстрационный материал, различные дидактические игры и
прочие материалы, которые могут способствовать воспитанию у старших дошкольников
дружелюбия, доброжелательного отношения друг к другу, отзывчивости, взаимопонимания,
сочувствия, формированию позитивного самовосприятия. Также были подготовлены реквизит
и декорации, необходимые для разыгрывания сценок, в которых обыгрывается толерантное
взаимодействие.
После этого в экспериментальной группе была реализована программа занятий,
направленных на формирование толерантности у старших дошкольников в гетерогенной
среде, на контрольную группу экспериментальное воздействие не оказывалось. Программа
включает в себя 30 занятий продолжительностью 25–30 минут. Задачи программы:
способствовать формированию понимания детьми эмоционального состояния другого,
сопереживания им; способствовать формированию понимания и осознания ребенком, как он
воспринимается другими; способствовать формированию принятия качеств и поступков
других, не приемлемых для себя; способствовать формированию способности оценить себя по
отношению к окружающему миру в соответствии с нормами и правилами общества. Каждое
занятие направлено на формирование компонентов толерантности дошкольника: эмпатии,
коммуникативной толерантности, рефлексии и самооценки. Основной формой организации
занятий является групповая работа, поскольку именно в процессе общения с другими людьми
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может сформироваться толерантность. Групповая работа позволяет развить коммуникативные

Кол-во детей

навыки младших школьников, научить их взаимодействовать со сверстниками, снизить страх
оказаться неуспешным, повысить самооценку, а также позволяет непосредственно во время
групповой работы пронаблюдать формирование толерантного отношения к окружающим. По
окончании реализации программы был проведен повторный замер уровня сформированности
толерантности. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты повторной диагностики

Повторный замер уровня сформированности толерантности показал, что в контрольной
группе низкий уровень сформированности толерантности показали 6 детей, средний – 20
детей, высокий – 3 ребенка. В экспериментальной группе низкий уровень присвоен 2 детям,
средний – 19 ребятам, высокий – 7 воспитанникам.
Применение критерия U Манна-Уитни показало неэквивалентность экспериментальной
и контрольной групп по исследуемому признаку. При помощи Т-критерия Уилкоксона были
выявлены достоверные сдвиги в экспериментальной группе (р=0,5).
Таким образом, исследование позволило выявить и обосновать три психологопедагогических условия, при соблюдении которых формирование толерантности у старших
дошкольников в гетерогенной среде детского сада происходит эффективно.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Каждый ребенок уникален и талантлив, но при этом у каждого это проявляется поразному. Педагог должен обладать достаточной квалификацией, чтобы уметь работать с
разными по успеваемости группами детей. Среди таких групп можно выделить одаренных
детей.
Одаренность рассматривается как системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для
таких достижений) в том или ином виде деятельности. Эти два понятия имеют неоднозначный
подход в организации деятельности педагога. С одной стороны, каждый ребенок «одарен»,
поэтому задачей педагога является раскрытие потенциала каждого ребенка. С другой же
стороны, невозможно не отметить категорию детей, которые качественно отличаются от своих
сверстников и которые, в связи с этим, нуждаются в организации особого обучения.
Сущность понятия «одаренность» рассматривалась многими исследователями и
являлась предметом изучения многих зарубежных и отечественных ученых:
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Л. Термена, В. Штерна и др. [8; 10; 11; 13].
Проанализировав существующую литературу по данной проблеме, можно отметить, что
есть множество различных подходов к определению одаренности. При этом продолжительное
время понятие «одаренность» определялось через понятие способностей личности.
«Способность» – это общее психологическое понятие, являющееся свойством личности,
которое представляет собой условие успешного осуществления определенного вида
деятельности. А.И. Савенков отмечает, что в научной сфере образ способностей впервые
представил Платон, который считал, что «не все люди равно способны к одним и тем же
обязанностям; потому что люди по своим способностям весьма различны …» [9, с. 98].
В самых ранних исследованиях понятие «одаренность» рассматривалось как общая
умственная способность, которая обеспечивала достижение высоких результатов в
интеллектуальной деятельности. Это можно встретить в работах А. Бине, Ч. Спирмена,
Л. Термена, В. Штерна и других.
Так, например, В. Штерн определяет одаренность как «общую способность индивида
сознательно устанавливать свое мышление на новые требования путем целесообразного
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использования интеллектуальных средств» [13, с. 129]. В свою очередь, Л. Термен
рассматривает одаренность как стабильную, присущую от рождения, неизменную в течение
всей жизни характеристику индивида, соотносимую с высокими показателями интеллекта [11,
с. 125].
В отечественной психологии сущность понятия «одаренность» основывается на
теоретических аспектах проблем развития и формирования способностей личности,
подробное изложение которых можно обнаружить в работах Б.Г. Ананьева,
Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, А.М. Матюшкина, В.Н. Мясищева, Л.С. Рубинштейна и
других.
Данные авторы дают подробные определения понятию «способность». Так,
Л.С. Рубинштейн определяет способности как «…сложное синтетическое образование,
которое включает в себя целый ряд данных, без которых человек не был бы способен к какойлибо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе определенным образом
организованной деятельности вырабатываются» [8, с. 306]. Б.М. Теплов же рассматривает
способности как индивидуально-психологические характеристики человека, которые
определяют насколько успешна выполняемая им деятельность и какова скорость и легкость
освоения принципов того или иного вида деятельности. Он также подчеркивает, что
способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у человека.
В целом, под одаренностью Б.М. Теплов понимает «качественно своеобразное сочетание
способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха
в выполнении той или иной деятельности» [10, с. 174].
Следует отметить, что одаренность подразделяют на общую и специфическую.
Рассматривая общую одаренность, подразумевается совокупность способностей, которые
являются основой для успешного освоения знаний, приводящих к положительным
результатам в том или ином виде деятельности. Специфическая одаренность показывает
уровень успешности человека в конкретном виде деятельности [2].
С.Л. Рубинштейн рассматривает одаренность как образование, которое определяет
комплексные свойства личности. Также С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что если
рассматривать одаренность, как систему всех качеств человека, от которых зависит
продуктивность его деятельности, то под этим понятием можно подразумевать не только
интеллект, но и другие особенности личности, такие как специфика эмоциональной сферы,
темперамента, то есть эмоциональная впечатлительность, темп деятельности и другое. Он
изучает проблему связи общей одаренности и уникальных способностей.
Он полагает, что все уникальные способности индивида – это проявления возможностей
человека к изучению и осознанию достижений человеческой культуры, способностей к
обучению труду. Однако, согласно мнению С.Л. Рубинштейна, общая одаренность не может
существовать параллельно уникальным, специальным способностям, так как выражается
через них. Это явление отражает индивидуальный путь развития личности [8, с. 318].
Подобных взглядов придерживается и Б.М. Теплов, который определяет одаренность как
обладание высоким уровнем способностей, указывая при этом на существующий характер
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зависимости между этими понятиями. Он придерживается мнения, что нельзя дать
определение одаренности, лимитируясь анализом уникальных способностей и связанных с
ними творческих возможностей. «В этой характеристике личности, которую мы и называем
одаренностью, нельзя видеть простую сумму способностей: по сравнению со способностями
она представляет собой новое качество», – говорит Б.М. Теплов [10, с. 177].
Научные школы рассматривают одаренность со стороны наследуемости и основываются
на двух основных подходах.
Первым подходом является нейтивизм (от англ. native – природный, естественный),
идеей которого становится реализация биологических, а также генетических возможностей.
Ф. Гальтон, придерживаясь идеи нейтивизма, считает, что «если человек одарен обширной
умственной даровитостью, энергичностью в работе и способностью к тяжелому труду, едва
ли какие-либо причины могут помешать ему выдвинуться» [1, с. 95]. Следующим ярким
деятелем в направлении нейтивизма считается Л.М. Термен, под предводительством которого
в начале XX-го века было проведено исследование способностей множества одаренных детей.
По итогу исследования было установлено, что «решающее значение имеет наследственность»,
которая подразумевает врожденные способности центральной нервной системы, или задатки,
ребенка [11, с. 129].
Другой подход к понятию одаренности с позиции наследуемости не отрицает важной
роли природных задатков, но придерживается мнения о значимости влияния на этот фактор
социальной среды, в которой растет и развивается ребенок. Наибольших результатов в
исследовании одаренности на основе этого подхода добились отечественные психологи
(А.М. Матюшкин, Н.Б. Шумакова, Г.Д. Чистякова, В.С. Юркевич и др.). Задатки с этой точки
зрения являются природными предпосылками способностей, осуществляемые за счет
социальных механизмов, важнейшими из которых выступают обучение и воспитание. При
этом сущность понятия детской одаренности имеет характер дуализма, так как определяется
и как врожденное, и как приобретенное качество [7, с. 45].
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу о том,
что характер развития одаренности есть продукт сложной взаимосвязи между
наследственностью (природный характер одаренности) и социальной среды посредством
различной деятельности ребенка (игровой, учебной, трудовой). Также стоит учитывать
собственную активность ребенка, психологию его личности и саморазвития, которые
положены в основу становления и реализации индивидуальных способностей, талантов.
Детская одаренность имеет характер непостоянности, отчего она может угаснуть со
временем, если не браться за ее развитие. Человек при рождении имеет задатки, а при
благоприятном развитии эти задатки могут перейти в способности. Также способности
человека позволяют ему быть способным не только в одной сфере деятельности. Однако не
все они проявляются в равной степени. Поэтому одаренные дети очень сильно отличаются
друг от друга по степени и видам одаренности.
Поскольку понятие одаренности весьма обширное, ее можно классифицировать. Для
систематизации видов одаренности используются определенные критерии, на которых
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строится сама классификация. В одаренности существуют два аспекта – качественный и
количественный. Качественные свойства даровитости определяются психическими
возможностями человека и их выраженность в конкретных видах деятельности.
Количественный аспект базируется на описании степени проявления этих возможностей.
Среди таких критериев одаренности можно выделить:
1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.
2. Степень сформированности.
3. Форма проявлений.
4. Широта проявлений в различных видах деятельности.
5. Особенности возрастного развития.
Рассмотрим каждый критерий более подробно.
Критерий «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики» подразумевает
видовое разнообразие одаренности в пределах основных видов деятельности, учитывая
разные психические сферы и степень влияния разных уровней психической организации.
Основные виды деятельности подразделяются на: практическую, теоретическую (или
познавательную деятельность с учетом возраста детей), художественно-этическая,
коммуникативная и духовно-ценностная. Различают интеллектуальную, эмоциональную и
мотивационно-волевую сферу психики.
В соответствии с основными видами деятельности Ф.У. Кадиева выделяет следующие
виды одаренности:
1. В практической деятельности выделяют одаренность в ремеслах, спортивную и
организационную.
2. В познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность в зависимости от
предметного содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных
наук, интеллектуальных игр и др.).
3. В художественно-эстетической деятельности – хореографическую, сценическую,
литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность.
4. В коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную одаренность.
5. В духовно-ценностной деятельности – одаренность, проявляющаяся в создании новых
духовных ценностей и служении людям [3].
Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельности и обеспечивающие
ее сферы психики» выступает как важнейший показатель для представления качественной
уникальности одаренности. Этот критерий является основоположным, а остальные отражают
особые, характерные для человека формы проявления одаренности.
По критерию «степень сформированности одаренности» С.М. Платонова выделяет:
1. Актуальную одаренность.
2. Потенциальную одаренность.
Актуальная одаренность характеризует ребенка с такими параметрами психического
развития, которые позволяют ему достигать высоких результатов выполнения деятельности в
определенной предметной области относительно возраста и социальных норм.
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Подразумевается не только учебная, но и иные виды деятельности. Среди детей с актуальной
одаренности особо выделяются талантливые дети, достижения которых следуют условию
непредвзятой новизны и общественной значимости. Результаты работы талантливого ребенка
поддаются оценке эксперта, отличающегося высоким уровнем квалификации в
соответствующей
сфере
деятельности,
которые
соответствуют
требованиям
профессионального мастерства и творчества.
Ребенок с потенциальной одаренностью обладает определенными психическими
способностями, или потенциалом, для достижения высоких результатов в каком-либо виде
деятельности, однако не способен реализовать эти возможности на данном этапе по причине
их функциональной недостаточности. Тормозом для развития таких способностей служат
такие неблагоприятные причины, как: трудности в семье, низкий уровень мотивации и
саморегуляции, отсутствие необходимой образовательной среды и т.п. Для обнаружения этого
вида одаренности необходима высокая прогностичность методов диагностики, так как
потенциальная одаренность характеризуется неустоявшимися качествами. Потенциальная
одаренность выражается только при благоприятных условиях, которые обеспечивают ребенка
положительным развитием его психических возможностей [7, с. 47].
Сложность проблемы одаренности заключается еще и в том, что если в раннем детстве
не произошло столкновения с максимально благоприятной совокупностью социокультурных
факторов и развитие пошло по более примитивному пути, то далеко не все сразу и
окончательно потеряно. В этом случае тоже может быть найдена своя новая благоприятная
совокупность факторов, способная дать развитие вполне выраженной актуальной
одаренности. Поэтому конкретных благоприятных путей развития потенциальной
одаренности в актуальную может быть бесконечное множество, начиная c тех, что
обеспечивают раннюю одаренность, и кончая ведущими к «пробуждению» одаренности в
весьма зрелом возрасте (поздняя одаренность).
По критерию «форма проявления» Н.С. Лейтес выделяет:
1. Явную одаренность.
2. Скрытую одаренность.
Явная детская одаренность характеризуется тем, что проявляется заметно и
выразительно в деятельности ребенка даже в неблагоприятных условиях. Ребенок
демонстрирует такие результаты своей деятельности, что совершенно очевидно
обнаруживается явная одаренность. Профессионал в сфере изучения детской даровитости при
наличии признаков явной одаренности легко может сделать заключение об обладании
ребенком высоких результатов в деятельности. В таком случае составить программу
дальнейшей работы с талантливым ребенком не составляет труда. Но стоит помнить, что даже
явная одаренность не всегда может ярко проявляться.
Скрытая одаренность известна тем, что проявляется не сразу, либо вовсе не замечается
окружающими. Это приводит к ошибочному мнению, что ребенок обделен одаренностью.
Также он может оказаться в числе «малоперспективных», не оправдывающих ожидания, и не
получить нужной доли помощи и поддержки. Причинами такого вида одаренности могут
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быть: особенности взаимодействия ребенка с окружающими, ошибки родителей в воспитании
и обучении и т.д. Выявление детей со скрытой одаренностью заключается в применении
многопланового комплекса методов анализа поведения ребенка, приобщение его к различным
видам деятельности, создание ситуации общения с талантливыми взрослыми, вовлечение
ребенка в инновационные формы обучения и т.д. [4, с. 163].
По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» М.А. Лемешевская
дифференцирует:
1. Общую одаренность.
2. Специальную одаренность.
Общую одаренность можно определить как показатель эффективности различных видов
деятельности, в отношении которых она проявляется. Основой этого вида одаренности
является продукт единства интеллектуальных способностей, компонентов личности и
системы ценностей. Общая одаренность устанавливает степень осознанности ребенком
ситуации, широту и глубину мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятельность,
уровень ее нацеленности.
Специальная одаренность проявляется в конкретных видах деятельности в различных ее
сферах (спорт, наука, общение и т. п.).
Такая одаренность может иметь отношение как к искусству, так и к сфере общения и
взаимодействия с социумом. Так, ребенок стремится воплотить в жизнь свои чувства,
переживания, ценностное содержание своего жизненного опыта посредством художественных
образов. Это зависит от сенсорной сферы ребенка, его воображения, эмоциональных
переживаний и т. д. Но также специальная одаренность проявляется и в социальной сфере и
подразумевает наличие лидерских качеств личности, особенности его взаимодействия с
социумом (семья, политика, деловые отношения и др.).
Стоит отметить, что общая и специальная одаренность взаимосвязаны. Так, благодаря
влиянию общей одаренности показатели специальной одаренности могут качественно
изменяться и повышать уровень освоения конкретной деятельности (в музыке, поэзии, спорте,
лидерстве и т. д.). А специальная одаренность оказывает влияние на общие, психические
ресурсы личности, повышая индивидуальные особенности и отличительные черты одаренного
человека [5, с. 60].
По критерию «особенности возрастного развития» Л.А. Умелова отмечает следующие
виды детской одаренности:
1. Ранняя одаренность.
2. Поздняя одаренность.
Ранняя одаренность характеризуется тем, что большое значение здесь играет темп
психического развития ребенка и тот возраст, в котором эта одаренность может проявляться
наиболее ярко. Однако стоит подчеркнуть, что ускоренное психическое развитие и раннее
выявление склонности к одаренности отнюдь не всегда говорят о достижении высоких
результатов деятельности в старшем возрасте. Но и недостаточно яркое проявление
одаренности на ранних возрастных этапах не означает отсутствия перспектив в будущем.
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Яркими представителями ранней одаренности считаются дети, которых прозвали
«вундеркиндами».
Отмечается определенная зависимость между возрастом проявления одаренности и
сферой деятельности. Раннее проявление одаренности замечается в сфере искусства, в
частности в музыке. В науке же достижение выдающихся результатов происходит несколько
позднее, чем в искусстве. Это связано с тем, что для научных открытий необходимы глубокие
познания в конкретной сфере деятельности, приобретение которых происходит с возрастом [12].
Таким образом, рассмотренное явление в педагогической деятельности заслуживает
внимание педагогов, работающих с любой возрастной категорией детей, так как детская
одаренность – весьма хрупкое понятие, что приводит к «затуханию» способностей, если их не
развивать. Поскольку проявление одаренности может осуществляться в разных видах
деятельности, стоит учитывать, что педагогу необходимо не только выяснить характер
одаренности, но и приложить много усилий к тому, чтобы создать максимально комфортные
условия для развития способностей ребенка.
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г. Нижневартовск, Россия
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
Важность и роль математического образования в современном мире неоспорима. Ее
изучение играет значимую роль в жизни каждого человека, о чем свидетельствуют результаты
многочисленных научных исследований. В последние годы на российском рынке труда
ощущается нехватка педагогических кадров, и эта проблема особенно затрагивает учителей
математики, в частности общеобразовательных школ [4, с. 2]. Анализ результатов
международной программы по оценке образовательных достижений PISA свидетельствует о
снижении результатов обучающихся по математической грамотности в Российской
Федерации (https://clck.ru/UXwQW). Вместе с тем, результаты ряда исследований влияния
математического образования на успешность обучающихся и их отношение к данному
образованию показывают неоднозначные результаты.
По результатам анкетирования, проведенного в рамках национального исследования
качества математического образования (НИКО), в 5–7-ых классах выделяются группы
школьников, по-разному оценивающих влияние математической подготовки на успех в
жизни: большая часть участников считает, что такая подготовка повысит шансы на успех в
жизни; меньшая – что хорошая математическая подготовка не повысит шансы [8, с. 57-60].
При этом отмечается, что в 7 классе большее, чем в 5 и 6 классах, число обучающихся считают,
что хорошее знание математики не повысит их шансы на успех в жизни. На рисунке 1
представлены данные о средних баллах НИКО участников, по-разному оценивающих влияние
уровня математической подготовки на достижение жизненного успеха [8, с. 57-60].
Результаты американского исследования Rose&Betters, напротив, свидетельствуют о
том, что увеличение изучаемого количества математических дисциплин напрямую влияют на
уровень заработка после окончания средней школы [1, c. 4]. Было установлено, что
«продвинутые» математические курсы способствуют повышению заработной платы в среднем
на 19,5%, а изучение высшей математики повышает эффективность освоения специалистами
из разных областей различные методы работы и мышления, также по данным исследования
ученики, изучающие сложные математические дисциплины, лучше ориентируются в
математических ситуациях; на работе их продвигают на более ответственные и
высокооплачиваемые должности по сравнению с теми, кто не осваивал сложные
математические дисциплины [1, с. 4].

207

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

Рис. 1. Результаты НИКО в области школьного математического образования

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования (ФГОС СОО) результатами освоения основной образовательной
программы являются личностные, предметные и метапредметные результаты [12]. Поэтому
первостепенной задачей учителя математики в современной системе образования является
формирование, наряду с предметными, метапредметных результатов обучения, включающих
межпредметные понятия и универсальные учебные действия регулятивного, познавательного
и коммуникативного характера, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, в
том числе самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности.
Школа должна обеспечить учащимся базовую подготовку в разных предметных
областях с использованием современных информационных технологий для их успешной
адаптации на дальнейших ступенях образования и в будущей профессиональной деятельности
[10, с. 93-131]. Математика и информатика – учебные предметы, наиболее тесно между собой.
Информатика опирается на достижения математики, что можно объяснить тем, что объекты
технических и естественных наук, а также социальные явления можно описать с помощью
математического аппарата. В свою очередь, на ступени общего и полного школьного
образования в рабочей программе по математике есть разделы для изучения, задачи которых
полезно интегрировать с различными пакетами прикладных программ.
Применение прикладных программ на уроке математики позволяет учащимся наглядно
исследовать на практике различные аспекты математической теории, а также решать задачи и
анализировать полученные результаты, совершенствовать навыки работы за компьютером. На
таких уроках у учащихся формируется мотивация к самостоятельной познавательной
активности, возникает интерес к предмету и познавательной деятельности. Также
обучающиеся учатся решать задачи нетрадиционными способами и получают возможность
получить наглядную интерпретацию прикладных задач, которые имеют сложные
математические модели. Значимым положительным аспектом в использовании
межпредметной связи математики и информатики является то, что рутинную часть работы при
решении математических задач выполняет компьютер, а исследовательскую, творческую
работу выполняют учащиеся.
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пакетов

в
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математического образования довольно широко раскрыта в исследованиях В.П. Дьяконова [2,
с. 118-120], Т.В. Капустиной [5, с. 39], Т.А. Пинаевская [9, с. 263-265] и др. Например, Т.В.
Капустина в своем исследовании говорит о важности и необходимости разработки технологий
обучения математическим дисциплинам, основанным на использовании пакетов
математических прикладных программ. Применение информационных технологии в
образовании, по мнению автора, является значимой составляющей, и учителю необходимо
владеть компетенциями в этой сфере [5, с. 39].
Содержание математического образования в старших классах формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования. Рабочие программы
учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах представлены
взаимосвязанными разделами и составляются в соответствии с Примерной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования [10, с. 93-131].
Несмотря на наличие положительного опыта в области методики преподавания
«функциональной линии» учителя испытывают ряд трудностей, вследствие чего результаты
обучающихся в части задач, относящихся к функциональной линии, невозможно расценивать
как высокие. Так, результаты статико-аналитического отчета по результатам ЕГЭ ХантыМансийского автономного округа – Югре с 2016 г. по 2018 г. показывают, что позадачное
выполнение заданий профильного ЕГЭ находятся на более низком уровне среди учащихся
преодолевших минимальный пороговый балл экзамена, по сравнению с учащимися
набравших 68 баллов по 100-бальной шкале (https://clck.ru/UXwXu). Обращаясь, к статистике
общей решаемости заданий отметим, что значительного роста решаемости заданий не
наблюдается и тенденция решаемости остается одинаковой на протяжении последних
нескольких лет, а в решении некоторых заданий второй части наблюдается негативная
тенденция – уровень решения заданий 2 части в 2018 г. ниже, чем в предыдущих годах (рис. 2).
Школьный курс математики представлен несколькими содержательно-методическими
линиями. Функциональная линия в обучении математики играет особую роль, как для
математического образования школьников, так и для их дальнейшей профессиональной
деятельности. С помощью функций описывают многие реальные процессы, которые
протекают в природе, обществе, технике, и их можно представить в виде различных
зависимостей. В истории математики уточнение и обобщение понятия «функция», а также
появление новых видов функций было связано с необходимостью описания вновь открытых
законов природы. На уроках алгебры целесообразно устанавливать связь реальных процессов,
это будет способствовать естественному пути построения математических знаний учащихся
[3, с. 2-10]. Изучение раздела «функции» в школьном курсе математики направлено не только
на овладение учебным материалом, но и на то, чтобы ученики научились активно применять
полученные знания в повседневной жизни. Межпредметная связь математики прослеживается
в школьном курсе с различными предметами, например, физика, астрономия, химия и т. д. и
выражается прежде всего в связях различных величин в природе и окружающих в ней
явлениях. Осознавать связь между изучаемым материалом и его практическим применением
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в жизни крайне важно, в первую очередь, для его усвоения. В качестве наглядного примера
такой межпредметной связи можно привести следующее: изучение функциональной линии на
уроках «алгебры и начал математического анализа», тема «применение производной к
исследованию функций» в курсе математики старших классов пересекается с разделом
«Кинематики» на уроках физики, в котором изучается мгновенная скорость и ускорение, а
также рассматриваются практические задачи, составленные с помощью математических и
графических моделей.

Рис. 2. Диаграмма решаемости заданий КИМ ЕГЭ
по математике профильного уровня выпускниками образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за три года

Исследования

в

области

методики

преподавания

функциональной

линии

свидетельствуют о различных подходах к решению проблемы повышении качества
образования все ссылки по этому поводу [6, с. 152; 7, с. 16; 8, с. 201].
Л.Г. Петерсон в своем исследовании на тему «Моделирование как средство
формирования представлений о понятии функции в 4-6 классах средней школы» отмечает, что
значительная роль должна отводится функциональной пропедевтике, которая
предусматривает подготовку учащихся к изучению систематических курсов алгебры и
геометрии, а также воспитывает у них диалектический характер мышления, понимание
причинных связей между явлениями окружающей действительности (https://clck.ru/UXwMd).
Ю.Н. Макарычев в своей диссертационной работе на тему «Система изучения
элементарных функций в старших классах, содействующая овладению алгебраическими
знаниями», что овладение понятием функции в школьном курсе математики имеет большое
образовательное и воспитательное значениями, но несмотря на важность и значимость
данного раздела функциональная подготовка учащихся средней школы является наиболее
слабым местом в математическом образовании. Его диссертационное исследование
подтверждает, что «слабая функциональная подготовка вызвана не отдельными недочетами в
методике обучения функциональной линии, а порождается всей системой преподавания
алгебры и системой изучения функций, в частности, за счет изолирования от других вопросов
курса и не только» [7, с. 16].
Свой вклад в исследование вопросах преподавания функциональной линии внесла в
своей работе О.А. Креславская. В работе «Система задач как средство развития
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математического мышления учащихся в 8-9 классов с углубленным изучением: на примере
изучения функций», автор акцентирует внимание на том, что учебная деятельность
обучающихся должна быть организована с учетом выделения достаточного количества
времени на самостоятельную работу [6, с. 152].
Несмотря на то, что целый ряд исследований, направленный на улучшение качества
школьного математического образования, данная проблема остается актуальной на
сегодняшний день. Наше исследование посвящено разработке методике обучения
функциональной линии в старших классах школы с использованием пакета прикладных
программ. Информационные технологии в обучении математики являются незаменимым
средством успешного обучения: легко внедряются в учебный процесс и помогают сэкономить
время выполнения различных заданий. Негативная тенденция решаемости задач по темам
«функциональной линии» подтверждает актуальность нашего исследования по теме
«Методика обучения функциональной линии в старших классах общеобразовательной школы
с использованием математического пакета прикладных программ». Целью данного
исследования является разработка методики обучения функциональной линии с применением
математического пакета, направленной на повышение уровня предметных и метапредметных
результатов обучающихся 10-ых классов по разделу «Функции» (профильный курс алгебры и
начал анализа).
В настоящее время существует достаточно широкий выбор математических пакетов для
обучения математике: Wolfram Math, fxSolver, Grapher, MATLAB, GNU Octave, Sage, Scilab,
Maple, так же к применению доступен широкий спектр онлайн сервисов для решения
различных математических задач, в том числе MathWay, Symbolab, MathSolver, y(x).ru и
umath.ru. Данные пакеты прикладных программ являются технологиями для обучения на всех
уровнях образования, в том числе средних и старших школ, лицеев и гимназий, делая
преподавание точных предметов живым и увлекательным, а также предоставляют
возможности моделирования, симуляции и визуализации решаемых задач. Большинство таких
программ обладают существенным потенциалом с точки зрения обучения, построения и
исследования графиков элементарных и сложных функций.
Для сравнения представленных программных аналогов выбран ряд критериев,
удовлетворяющих образовательным целям использования пакета прикладных программ.
Указанные критерии имеют различную степень важности или приоритетности (1 –
удовлетворяет требованиям для достижения планируемых результатов обучения, 0 – не
удовлетворяет). В таблице приведен сравнительный анализ различных программных
продуктов для изучения «функциональной линии» на уроках математики в старших классах.
На основе анализа данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что
наиболее подходящими и доступными инструментами для изучения тем раздела «Функции»
являются онлайн системы поиска решений MathWay и Symbolab. Единственным недостатком
применения этих систем является обязательность подключения к сети Интернет. Поэтому в
рамках нашего исследования будет разработана методика обучения функциональной линии в
10 классе с применением математического пакета «Symbolab Math Solver», направленная на
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повышение уровня предметных и метапредметных результатов, на примере следующих тем из
курса «алгебры и начал анализа»: «Исследование функции на монотонность»; «Исследование
функций. Экстремумы функции»; «Применение производной для доказательства тождеств и
неравенств»; «Исследования выпуклости графика функции»; «Исследование функции
построение графика функции».
Таблица
Сравнительный анализ программных продуктов
Программное обеспечение
Название критерия
Кроссплатформенность
Наличие программы в свободном доступе
Возможность использовать онлайн
Возможность масштабировать
координатную плоскость
Возможность находить значения пределов,
интегралов, производных и т.п.
Не зависит от интернета

Wolfram
Math
0
0
0

1
0
0

1
1
1

1
1
1

Wolfram
Alpha
1
0
1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Maple MathWay Symbolab

Предполагается, что применение методики обучения функциональной линии в 10 классе
общеобразовательной школы с применением системы математического поиска “Symbolab” не
только будет способствовать повышению уровня предметных результатов учащихся, но и в
значительной мере улучшит возможности для развития метапредметных результатов на
уроках алгебры и начал анализа.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЕ ЗАДАЧ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ
Несформированность умений решать текстовые задачи является центральным
источником большинства образовательных проблем. Существующая практика в современном
мире высоко оценивает перспективы повышения знаний, умений и навыков у обучающихся в
ходе решения текстовых задач [8].
А.В. Белошистая отмечает, что обучение решению задач является наиболее проблемной
частью изучения математики почти для любого младшего школьника [1].
Актуальность темы заключается в том, что умение решать текстовые задачи считается
одним из ключевых показателей степени математического развития, глубины освоения
учебной программы. Задачи предоставляют возможность объединить теорию с практикой,
обучение с жизненными ситуациями. Максимальное вовлечение обучающихся и
преподавателя в вопросе решения текстовых задач приведет к результативности учебного
процесса.
Анализ доступной литературы позволил определить некоторые теоретические основы
изучения темы «Методика изучения текстовых задач в начальном курсе математики».
А.В. Белошистая отмечает, что под задачей в начальном курсе математики подразумевается
специальный текст, в котором обрисована некая житейская ситуация, охарактеризованная
численными компонентами. Ситуация обязательно определяет зависимость между этими
численными компонентами [1].
Задачи, как средство изучения математики, не новшество современной методики.
Зарождение математики началось еще с древнейших времен и до VII-V вв. до н.э. С тех же
времен люди начали решать задачи. С помощью оставшихся древних вещей (глиняных
табличек, папирусов, керамических табличек, коры, бамбуковых дощечек и многого другого),
можно пронаблюдать, как учили решать задачи. У каждой древней цивилизации были свои
обозначения. Так, например, в Древнем Египте неизвестное обозначали специальным
иероглифом, означавшим «кучу» (хау). Также большинство древневавилонских задач
сводится к алгебраическим уравнениям первой и второй степеней с одним неизвестным. А
китайская математика отличается своей оригинальностью. Система обучения в Китае
разрабатывалась, начиная с XI в. до н.э. Уже ко второй половине I тысячелетия н.э. серьезно
поставлено математическое образование. В Императорской Академии математика изучалась
7 лет.
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Рассмотри пример задачи в Древнем Египте. 7 старух направляются в Рим. У каждой
старухи по 7 мулов, на каждом из которых по 7 мешков, в каждом из которых по 7 хлебов, при
каждом из которых по семи ножей, каждый из которых в 7 ножнах. Сколько всего предметов?
А так выглядела задача в Древнем Китае: «Если выйдешь за ворота, взору открывается 9
плотин, на каждой плотине по 9 деревьев, на каждом из которых 9 ветвей, на каждой из
которых по 9 гнезд, в каждом из которых 9 птиц, у каждой 9 птенцов, у каждого из которых 9
перышек, каждое перышко 9 расцветок» [6].
Данные примеры свидетельствуют о том, что большое внимание отдавалось
формированию умений решать текстовые задачи и в древности.
В современных условиях авторы программ курса математики включают в программ
различные задачи и предлагают их изучать в различном порядке. Рассмотрим предметное
содержание программы курса «Математика» в различных УМК.
Таблица 1
Анализ программ учебного курса «Математика»

1 класс

2 класс

УМК Школа России,
авторы программы
Моро М.И., Волкова
С.И. и др. [4].
Задача. Структура
задачи (условие,
вопрос). Анализ
задачи. Запись
решения и ответа
задачи. Задачи,
раскрывающие смысл
арифметических
действий сложение и
вычитание.
Составление задач на
сложение и
вычитание по одному
и тому же рисунку, по
схематическому
рисунку, по решению.
Решение задач на
увеличение
(уменьшение) числа
на несколько единиц.

Решение и
составление задач,
обратных заданной.
Решение задач на
нахождение
неизвестного

УМК Перспектива,
авторы программы Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н., Бука Т.Б. [5]
Составление задач по предметным
картинкам. Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи
(таблица, схема, диаграмма и другие
модели). Задачи на раскрытие
смысла арифметического действия
(на нахождение суммы, остатка,
произведения и частного). Задачи,
содержащие отношения «больше
(меньше) на …», «больше (меньше) в
…». Зависимости между
величинами, характеризующими
процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь,
объем работы, время,
производительность труда;
количество товара, его цена и
стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле.
Задачи на приведение к единице, на
сравнение, на нахождение
неизвестного по двум суммам, на
нахождение неизвестного по двум
разностям.
Взаимно обратные задачи.
Решение задач с единицами
измерения времени.
Задачи на увеличение и уменьшение
числа в несколько раз.

УМК Школа 2100,
авторы программы
Демидова Т.Е., Козлова
С.А., Тонких А.П. [7]
Знакомятся с
составными частями и
структурой задачи. А
также с простыми и
составными
текстовыми задачами:
раскрывающими смысл
действий сложения и
вычитания; при
решении которых
используются понятия
«увеличить на …»,
«уменьшить на …»;
на разностное
сравнение.

Простые и составные
текстовые задачи, при
решении которых
используется:
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УМК Школа России,
авторы программы
Моро М.И., Волкова
С.И. и др. [4].
слагаемого,
неизвестного
уменьшаемого,
неизвестного
вычитаемого.
Текстовые задачи,
раскрывающие смысл
действия умножение.
Задачи с величинами:
цена, количество,
стоимость. Задачи на
нахождение третьего
слагаемого.

УМК Перспектива,
авторы программы Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н., Бука Т.Б. [5]
Решение составных задач в два
действия и запись решения в виде
числового выражения;

3 класс

Задачи
комбинаторного
характера.
Решение задач на
нахождение
четвертого
пропорционального.

Решение составных задач.
Решение простых задач на
нахождение цены, количества,
стоимости.
Типы задач на нахождение
четвертого пропорционального,
решение задач на приведение к
единице.
Решение задач на кратное сравнение.

4 класс

Решение задач на
увеличение
(уменьшение) числа
на несколько единиц,
выраженных в
косвенной форме.
Сложение и
вычитание значений
величин.
Решение задач с
величинами:
скорость, время,
расстояние.
Задачи на
одновременное
встречное движение.
Решение задач на
одновременное
движение в
противоположных
направлениях.
Решение задач на
нахождение

Задачи на движение,
характеризующие зависимость
между скоростью, временем и
расстоянием.
Задачи на пропорциональное
деление, когда неизвестную
величину находят по суммам двух
других величин.
Задачи на нахождение неизвестного
по двум разностям.
Задачи на встречное движение.
Задачи на движение в
противоположных направлениях.
Задачи на движение в одном
направлении.
Задачи на движение по реке.

УМК Школа 2100,
авторы программы
Демидова Т.Е., Козлова
С.А., Тонких А.П. [7]
смысл действий
сложения, вычитания,
умножения и деления;
понятия «увеличить в
(на)…»; «уменьшить в
(на)…»;
разностное и кратное
сравнение;
прямая и обратная
пропорциональность.
Моделирование задач.
Задачи с
альтернативным
условием.
Решение простых и
составных текстовых
задач.
Пропедевтика
функциональной
зависимости при
решении задач с
пропорциональными
величинами. Решение
простых задач на
движение.
Моделирование задач.
Задачи с
альтернативным
условием.
Одновременное
движение по
числовому лучу.
Встречное движение и
движение в
противоположном
направлении.
Движение вдогонку.
Движение с
отставанием. Задачи с
альтернативным
условием.
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УМК Школа России,
авторы программы
Моро М.И., Волкова
С.И. и др. [4].
неизвестного по двум
разностям.

УМК Перспектива,
авторы программы Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н., Бука Т.Б. [5]

УМК Школа 2100,
авторы программы
Демидова Т.Е., Козлова
С.А., Тонких А.П. [7]

Анализ программ показал, что виды задач в программах курса «Математика» в
различных учебно-методических комплексах повторяются. Из этого можно сделать вывод, что
данные УМК нацелены на формирование умений младших школьников решать большое
количество различных задач. Благодаря такому разнообразию задач, ученики учатся
полноценной работе над задачей и готовятся к решению более сложных задач. Изучение задач
начинается с 1 класса. Условно задачи в курсе математики делят на простые и составные.
Приведем виды задач, которые изучаются по программе в УМК «Школа России» в 1 классе.
Предложим содержание задач на материале мультфильмов.
Простые задачи:
• Задачи, раскрывающие конкретный смысл действия сложения:
У Розочки было 3 синих и 2 красных карандаша. Сколько карандашей было у Розочки?
• Задачи, раскрывающие конкретный смысл действия вычитание:
У Лунтика было 4 клубники, потом он отдал 2 клубники Кузе. Сколько клубники
осталось у Лунтика?
• Задачи, раскрывающие смысл отношений увеличить или уменьшить на несколько
единиц:
У Чебурашки было 2 конфеты, у крокодила Гены на 3 больше. Сколько конфет было у
крокодила Гены?
• Задачи, на разностное значение:
У Винни Пуха было 5 горшков с медом, а у Пяточка было 3 горшка с медом. На сколько
горшков с медом у Винни Пуха было больше?
Составные текстовые задачи:
• Задачи на нахождение суммы:
У Нюши было 6 яблок, а у Кроша на 3 яблока больше. Сколько яблок было у Нюши и
Кроша вместе?
• Задачи на нахождение остатка:
Белоснежка испекла 12 пирожков с картошкой и 9 пирожков с творогом, 14 пирожков
гномы съели за завтраком. Сколько пирожков осталось?
Задачи на интересном для детей содержании позволяют заинтересовать обучающихся.
Что в свою очередь способствует развитию самостоятельности обучающихся.
Самостоятельность является одним из главнейших качеств обучающихся и важнейшим
условием их обучения. Отсутствие или недостаточность самостоятельности делает
обучающегося пассивным, тормозит его мышление и, в конечном итоге, делает неспособным
к применению полученных знаний [3].
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Обучая детей решению задач, учитель на уроке придерживается алгоритма работы над
задачей:
1. Анализ текста задачи.
2. Схематическая запись условия.
3. Поиск решения задачи, составление плана решения.
4. Решение собственно математической задачи, т.е. вычисление значения числового
выражения.
5. Истолкование результата вычислений.
6. Проверка полученного ответа.
А.В. Белошистая выделяет ряд умений, которые необходимы обучающимся для решения
задач [1]:
а) хорошо читать и понимать смысл прочитанного;
б) анализировать текст задачи, выявляя ее структуру и взаимоотношения между
данными и искомым;
в) правильно выбирать и выполнять арифметические действия.
Авторами учебника предусматривается решение задач практически на каждом уроке, но
их изучение у многих детей вызывает сложности. Это показывают и результаты исследования,
которое было проведено на базе МБОУ СОШ № 4 г. Радужный с обучающимися 1 В класса.
Детям были предложены следующие задания:
1. В саду росли 2 яблони и 4 груши. Это задача?
2. Подчеркните условие задачи красным карандашом
У Розочки было 3 синих и 2 красных карандаша. Сколько карандашей было у Розочки?
3. Подчеркните вопрос задачи синим карандашом.
У Розочки было 3 синих и 2 красных карандаша. Сколько карандашей было у Розочки?
4. Запишите краткую запись условия задачи
У Лунтика было 4 клубники, он отдал 2 клубники Кузе. Сколько клубники осталось у
Лунтика?
Обработка результатов показала, что справились со всеми заданиями 46% обучающихся,
37% – допустили ошибки в 1–2 заданиях, 17% – ошиблись в 3–4 заданиях
37%

Справились со всеми заданиями
Допустили ошибки в 1-2 заданиях
46%

17%

Допустили ошибки в 3-4 заданиях

Рис. Уровень сформированности умений первоклассников определять задачу и ее структуру

Результаты свидетельствуют о том, что не все ученики могут правильно определять
задачу и ее структуру, испытают затруднения в ходе ее решения. Анализ опыта учителей
позволяет определить приемы, которые используют педагоги для формирования умений
младших школьников решать задачи. Первоклассники совсем недавно были дошкольниками
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и им порой сложно перестроиться на учебную деятельность, поэтому Емелина А.В. предлагает
выполнять задания в игровой форме. Игровое воздействие предполагает три этапа: первый –
подготовительный (включение в игру); второй – закрепляющий (фиксация игровых навыков);
третий – практический (наращивание субъектности ребенка, переход в неигровую среду) [2].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБЪЕМЕ
И ЕГО ИЗМЕРЕНИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Формирование математических представлений одно из значимых условий для
полноценного развития ребенка на всем протяжении дошкольного детства, содержание
которого определено требованиями ФГОС ДО и включает формирование первичных
представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.) [7]. Они являются основной базой дальнейшего обогащения
знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических
понятий. Немаловажную значимость представляет подготовка детей к измерению как
начальному способу познания количественной характеристики окружающего. Усваивая
способы измерения, дошкольники учатся использовать условные меры при измерении
сыпучих, жидких веществ и протяженностей.
Формирование математических представлений эффективно обеспечивает как
определенный уровень общего психического развития ребенка, так и развитие его собственно
математических способностей на основе овладения в соответствии с возрастными
возможностями детей кругом необходимых представлений, доступных понятий, отношений,
зависимостей (количество, число, порядок, равенство – неравенство, целое – часть, величина
– мера и др.), а также некоторых умений и навыков (счет, измерение, классификация и др.),
необходимых на этапе школьного образования. [1, с. 27]. Однако, следует не допускать
опасной тенденции превращения детского сада в мини-школу, перечеркивания
первенствующего значения игры в дошкольной организации из-за перенасыщения режимного
времени дополнительными занятиями, регламентированной деятельностью [4, с. 192]. В
практике дошкольного образования зачастую наличествуют негативные тенденции:
чрезмерная сосредоточенность на интеллектуальном развитии ребенка, технологизация
современной жизни [2, с. 163]. Согласно ФГОС ДО реализация дошкольного образования
осуществляется в соответствующих возрасту видах деятельности ребенка, прежде всего,
игровой.
В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется формированию
представлений об объеме и ее измерении. Представления об объеме – это элементарные знания
об объеме как величине, его свойствах, которые необходимы для развития ребенка
дошкольного возраста. Измерение такой величины, как объем дает возможность
конкретизировать и углубить полный ряд элементарных математических представлений о
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величинах. Вопросы формирования представлений об объеме и ее измерении исследовались в
трудах А.А. Столяр, З.Е. Лебедевой, В.П. Новиковой и др. Программное содержание по
формированию представлений об объеме и ее измерении у детей 5–6 лет раскрыто во всех
современных общеобразовательных программах дошкольного образования. Однако,
технологии по формированию представлений об объеме и ее измерении у детей старшего
дошкольного возраста недостаточно представлены в психолого-педагогических
исследованиях.
Цель экспериментального исследования: выявить уровень сформированности
представлений об объеме и его измерении у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи экспериментального исследования:
1. Определить критерии и показатели уровня сформированности представлений об
объеме и его измерении у детей 5–6 лет.
2. Определить диагностический инструментарий с целью изучения сформированности
представлений об объеме и его измерении у детей 5–6 лет.
3. Выявить исходный уровень сформированности представлений об объеме и его
измерении у детей 6-го года жизни и на этой основе разработать проект педагогической
технологии его формирования.
Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41
«Росинка». В экспериментальном исследовании приняли участие 20 детей 5–6 лет.
При определении критериев и показателей сформированности представлений об объеме
и его измерении у детей шестого года жизни опирались на рекомендации В.И. Логиновой, П.Г.
Саморуковой, адаптируя их к математическому содержанию и к содержанию программы
«Мир открытий» (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений об объеме у детей 5–6 лет
Критерии

Показатели
имеют представления:
– о способах измерения объема жидких и сыпучих веществ с помощью
разнообразных условных мер; представления о бытовых и стандартных мерах
Полнота
объема;
представлений
– об алгоритме измерения жидких и сыпучих веществ;
– об изменчивости результата измерения объема веществ в зависимости
величины условной меры.
– определяют объем жидких и сыпучих веществ, измеряя их количество с
помощью условных мер;
Гибкость
– сравнивают их объем (больше – меньше), используя способы их измерения в
представлений
сосудах разной формы.
– находят новые способы измерения объема.
– осмысленно и обоснованно аргументируют решение задачи на измерение;
Доказательность – устанавливают причинно-следственные связи при измерении веществ разными
представлений мерами (объясняют зависимость результата измерения объема веществ от
величины условной меры).
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Для выявления уровней сформированности представлений об объеме у детей 5–6 лет,
были подобраны следующие диагностические задания, разработанные В.П. Новиковой [5,
с. 133].
Задание 1. Беседа с детьми
Цель: Выявить полноту представлений у детей об объеме жидких и сыпучих веществ.
Задание 2. Определение количества воды в одинаковых сосудах
Цель: Выявить у детей уровень сформированности умений опираться на свои
представления в сравнении объема жидких и сыпучих предметов (использовать представления
о способах измерения).
Задание 3. Поможем Знайке и Незнайке
Цель: выявить умение сравнивать количество воды в сосудах разной формы.
Задание 4. Опыты Незнайки
Цель: выявить у детей умение видеть изменения в результатах измерения объема
разными по величине мерками, обосновывать изменчивость, устанавливая причинноследственную связь между объемом мерки и количеством полученных меток. Проявление
выделенных критериев и показателей оценивались по 3-балльной шкале (табл. 2).
Таблица 2
Оценка проявления критериев сформированности представлений
об объеме у детей 5–6 лет
Критерии
Полнота
Гибкость
Доказательность

Параметры оценки
1 балл – представления отсутствуют;
2 балла – представления разрозненные, неполные;
3 балла – представления соответствует программным требованиям
1 балл – отсутствует;
2 балла – частично решает ситуации, трудности в нахождении новых решений;
3 балла – свободно решает ситуации, находит новые способы решения.
1 балл – отсутствуют аргументы;
2 балла – иногда прибегает к оперированию причинно-следственными связями;
3 балла – владеет причинно-следственными связями.

Полученные результаты констатирующего этапа эксперимента, их количественный и
качественный анализ позволили выделить уровневые характеристики сформированности
представлений об объеме у детей 5–6 лет. Обобщение этих результатов позволило
распределить детей в три условные группы в зависимости от уровня сформированности
представлений об объеме и его измерении (рис.).
29,6

Высокий
45,7

Средний
Низкий

24,7
Рис. Уровень формирования представлений об объеме у детей 5–6 лет
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Из приведенной диаграммы видно, что в старшей группе преобладает количество детей,
демонстрирующих низкий уровень сформированности представлений об объеме и способах
его измерения (45,7%). У них отсутствуют аргументы при решении ситуаций. Не могут решать
ситуации, испытывает большие трудности в нахождении новых. Не могут обоснованно
аргументировать решение задачи на измерение. Испытывают большие затруднения в
определении объема жидких и сыпучих веществ. Не знают, что такое условные мерки и не
могут ими пользоваться. Не могут аргументировать свои ответы и не могут привести примеры
из своего опыта. Испытывают большие трудности в нахождении новых способов решений.
Представления об алгоритме измерения объема отсутствуют.
Показатели высокого и среднего уровней сформированности представлений об объеме и
способах его измерения у детей распределились примерно одинаково и составили 24,7% и
29,6% соответственно. Дети с высоким уровнем демонстрировали сформированность
представлений об объеме то, есть дети обладают достаточным количеством представлений об
объеме. Дошкольники могут доказывать, аргументировать свои ответы, умеют приводить
примеры из своего опыта, обосновывать свои умозаключения при сравнении объемов веществ.
Определяют объем жидких и сыпучих веществ, измеряя их количество с помощью условных
мер. Представления дошкольников соответствуют программным требованиям, дети свободно
решают ситуации, находит новые способы решения и владеют причинно-следственными
связями. Имеются представления об алгоритме измерения жидких и сыпучих веществ.
Дети, относящиеся к среднему уровню сформированности представлений об объеме
испытывают затруднения в доказательстве своих ответов, не всегда могли привести пример из
своего опыта. У детей представления разрозненные, неполные. Частично решают ситуации,
испытывают трудности в нахождении новых решений. Иногда прибегают к оперированию
причинно-следственными связями. Не всегда могут определить объем жидких и сыпучих
веществ. Испытывают трудности при измерении объема. Слабые и неполные представления
об алгоритме измерения объема.
Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что
преобладающим является низкий уровень сформированности представлений об объеме и его
измерении у детей старшей группы. Все это подтвердило необходимость разработки проекта
педагогической технологии по формированию представлений об объеме и его измерении у
детей 5–6 лет.
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Еремина А.А., Смоляр А.И., д-р пед. наук
Самарский государственный социально-педагогический
университет, г. Самара, Россия
О ДИАГНОСТИКЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В контексте концепции художественного образования в Российской Федерации, одна из
целей образования – формирование и развитие познавательных интересов аудитории.
Педагогическая диагностика данного процесса – неотъемлемая часть осуществления учебновоспитательной работы образовательной организации. Совершенствование и развитие
диагностического инструментария изучения познавательных интересов, обучающихся в
системе художественного образования – актуальная научно-практическая проблема, решение
которой способствует получению актуальных знаний о состоянии и тенденциях развития
познавательных интересов обучающихся, а также созданию оптимальных педагогических
условий для повышения результативности процесса их формирования и развития в системе
художественного образования.
В отечественной педагогической теории существуют различные подходы к определению
понятия «педагогическая диагностика». В частности, В.С. Аванесов трактует его как
«специфическую деятельность педагогов и педагогических коллективов, нацеленную на
выявление интересующих свойств личности с целью измерения результатов воспитания,
образования и обучения» [1]. При этом система такой деятельности образована не только,
кадрами, учреждениями, целью, методами, результатами и их интерпретацией, но и
непосредственно гуманным применением данных результатов диагностики в учебновоспитательном процессе. Данное определение, на наш взгляд, является наиболее общим, так
как включает в себя контроль, оценку, анализ накопленных данных с целью выявления
динамики влияния процесса образования на определенное свойство личности для
прогнозирования дальнейшего развития событий. Таким образом, применимо к системе
художественного образования, мы представим педагогическую диагностику познавательных
интересов обучающихся (в области изобразительного искусства) как деятельность педагога,
направленную на изучение состояния таких интересов, с целью определения результатов
учебно-воспитательного процесса ориентированного на их формирование и развитие.
Проблема формирования познавательного интереса учащихся была объектом внимания
философов, педагогов, начиная с XVIII века. В философии понятие «интерес» получило
распространение еще в XVIII веке и впервые встречается в трудах французского философапросветителя Этьена Бонно де Кондильяка, который отводит ему исключительное место как
фактору, определяющему и направляющему нашу душевную жизнь. Интерес он трактует как
чувство, соответственно различию чувств (неприятных и приятных). Наиболее всесторонне
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рассмотрено понятие «интерес» в трудах Клода Адриана Гельвеция. Так же, как и Кондильяк
он понимает интерес как чувство, однако чувство, выступающее основным стимулом,
мотивом наших действий, так как он направляет внимание человека и пробуждает его
творческие способности [13]. Психологические труды Кондильяка и Гельвеция оказали
значительное влияние на педагогику и позволили расширить границы воспитания, дали ему
большее могущество. Представляя собой как цель, так и средство воспитания, интерес дает
учителю возможность привлечь внимание обучающегося, вызвать у него желание учиться, тем
самым облегчив процесс получения образования.
С.А. Ананьин определяет интерес по Канту как мотив, определяющий волю, природа
которого чувствена. На его основе выстраивается оценка различных вещей и явлений [2].
В педагогике XVII века, начиная с Я.А. Коменского, практически всеми
исследователями, разрабатывающими вопросы обучения и воспитания, к учителю
предъявлялось требование: сделать процесс получения образования занимательным. Мысль
об этом является одной из основных для филантропистов, хотя, как подчеркивает
С.А. Ананьин, данное понятие отсутствует во всех основных трудах И.Б. Базедова. Таким
образом, интерес в представлении исследователей того времени лишь фактор,
благоприятствующий исключительно процессу обучения.
Немецкий педагог А.Г. Нимейер одним из первых попытался выяснить природу и
сущность интереса, а также установить его роль в обучении и воспитании. Несмотря на это,
он не дает определения данного понятия, однако, выделяет его характерные признаки:
внимание, внутренняя духовная деятельность (направленная на объекты интереса), чувство
удовольствия. Интересуясь, ученик обнаруживает внимание, вследствие чего проявляется
внутренняя духовная деятельность, направленная на объект интереса. Такая деятельность
подкреплена самими предметами и успешностью, легкостью выполнения работы.
Огромное влияние труды А.Г. Нимейера оказали на И.Ф. Гербарта, сделавшего интерес
центральным понятием своей педагогической концепции. Выступая в качестве основателя
научной педагогики, Иоганн Фридрих Гербарт признает, что педагогика в большей степени
зависит от практической философии и психологии [5]. Потому, придерживаясь
интеллектуалистического направления, немецкий психолог, философ и педагог лишает
изучаемое понятие эмоциональных черт и отождествляет его с понятием психологии
«внимание». С.А. Ананьин не находит прямого определения интереса у И.Ф. Гербарта [2].
Вместе с тем, вопрос о роли интереса в процессе обучения – один из центральных вопросов в
дидактике Гербарта. Функцию интереса он видит в том, чтобы возбуждать желание к
дальнейшим занятиям.
Изучение научной литературы отечественных авторов по вопросам генезиса феномена
«познавательный интерес» [3; 7; 9; 10; 11; 17] дает нам основание согласиться с мнением
Стреловой О.Ю. и Гашичева А.В. о том, что это понятие было одним из центральных в
педагогической науке 60-х гг. XX в. [16]. Вслед за Г.И. Щукиной мы будем трактовать
познавательный интерес как избирательную направленность личности, обращенную к области
познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями.
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Выявленные Г.И. Щукиной показатели познавательного интереса позволяют судить о
степени воздействия средств и методов обучения, предложенных учителем, на динамику и
эффективность учебного процесса. К показателям познавательного интереса исследователь
относит: 1) интеллектуальную активность; 2) эмоционально благополучный фон
познавательной деятельности; 3) эмоциональный настрой деятельности ученика;
4) интеллектуальную радость познания; 5) сосредоточенность внимания и слабую
отвлекаемость; 6) поведение ученика при затруднениях; 7) стремление к завершенности
учебных действий; 8) реакцию учащихся на звонок с урока; 9) свободный выбор деятельности
в часы досуга [17].
Главный показатель познавательного интереса – интеллектуальная активность. Мы
рассматриваем ее с точки зрения Д.Б. Богоявленской и М.Р. Гинзбурга как интегральную
характеристику личности, объединяющую ее интеллектуальный (умственные способности) и
неинтеллектуальный (мотивы) компоненты. Интеллектуальная активность школьника имеет
свои формы проявления в познавательном интересе. Щукина Г.И. выделяет следующие формы
проявления интеллектуальной активности: 1) вопросы ученика, обращенные к учителю;
2) стремление по собственному побуждению участвовать в деятельности; 3) активное
оперирование приобретенным багажом знаний и умений; 4) стремление поделиться с другими
новой информацией [16]. Познавательный интерес учащихся в процессе обучения мы можем
оценивать по формам проявления интеллектуальной активности.
С нашей точки зрения, диагностику познавательных интересов обучающихся в детских
художественных школах целесообразно проводить в процессе проектной деятельности. При
этом, целесообразным считаем организацию и проведение творческих, исследовательских
межпредметных проектов в малых группах с применением арт-педагогических методов,
рассчитанных на краткий период при непосредственной координации руководителя. С учетом
научных положений о проектной деятельности И.А. Колесниковой [6], Е.С. Полат [14] и Н.Ю.
Пахомовой [12], были разработаны критерии оценки результатов творческого проекта.
Сомасштабность результатов проекта «Портрет моряка» проектному замыслу; –
удовлетворенность работой в проектной деятельности; – качество продукта, получившегося в
результате работы над проектом; – наличие положительных эффектов на индивидуальном
уровне. Оценка деятельности каждого из участников проекта, осуществлявшаяся в
соответствии с названными критериями в баллах (1–3), позволяет вывести средний бал для
каждого ученика и для проекта в целом.
На основе изучения научной литературы по проблеме развития познавательных
интересов обучающихся [3; 7; 9; 10; 11; 17], особенностей образовательного процесса в
художественном образовании в области изобразительного искусства как предпосылок
развития познавательных интересов учащихся [8], содержания понятий «арт-педагогические
методы» [4; 15], «проектная деятельность» [6; 12; 14] разработан комплекс средств и методов
диагностики познавательных интересов обучающихся в системе художественного
образования в области изобразительного искусства.
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Для осуществления такой диагностики мы опирались на вышеизложенные показатели
познавательного интереса, основные формы проявления интеллектуальной активности в
познавательном интересе, критерии оценки результатов творческого проекта.
Реализация педагогической диагностики осуществлялась в процессе экспериментальной
работы по изучению и развитию познавательных интересов учащихся средствами проектной
деятельности и арт-педагогики. В процессе исследования применялся комплекс методов:
теоретических,
эмпирических
и
математико-статистических.
Экспериментальное
исследование проводилось на базе четырех образовательных учреждений:
– МБОУ ДО «ДХШ» г.о. Новокуйбышевск Самарской области (в исследовании приняли
участие 15 человек в возрасте 11–14 лет);
– Обучающий Центр «ДОКА» & «ДОКА-КРОХА» (в исследовании приняли участие 2
человека в возрасте 4 лет);
– МБОУ школа № 12 г.о. Самара (24 человека в возрасте 10–11 лет);
– ГБОУ СОШ «ОЦ Южный Город» (ЛДП ПроеКТОриЯ-Лайт) (47 человек в возрасте 813 лет).
Всего в эксперименте приняло участие 88 человек. В экспериментальной работе прияли
участие 88 детей, возрасте 4–14 лет.
На первом этапе педагогического эксперимента был разработан и подобран
диагностический инструментарий для изучения познавательных интересов учащихся детской
художественной школы, который включал в себя 1) карту педагогического наблюдения за
проявлением познавательного интереса учащихся на различных этапах занятия; 2) таблицу
результатов педагогического наблюдения за проявлением познавательного интереса учащихся
на различных этапах занятия 3) таблицу фиксирования показателей интеллектуальной
активности участников творческого проекта с применением арт-педагогических методов;
4) таблицу оценки результатов творческого проекта. Данный диагностический
инструментарий мы применили в ходе пилотажного исследования с детьми четырех лет в
обучающем центре в мае 2019 г. с целью определения адекватности подобранного
инструментария на части выборки (2 этап). Представленный инструментарий изучения
познавательного интереса учащихся позволил нам с большей точностью отмечать проявления
познавательного интереса среди участников пилотажного эксперимента. Однако, в процессе
исследования были выявлены некоторые недоработки, требующие коррекции. Кроме того, для
нас было важным проверить диагностический инструментарий и влияние проектной
деятельности с применением арт-педагогических методов на развитие познавательных
интересов обучающихся общеобразовательной школы с тем, чтобы провести сравнительный
анализ с результатами такой работы с обучающимися ДХШ. Это и стало основной задачей 3
этапа нашего эксперимента, этапа коррекции, уточнения диагностического аппарата и
реализации проектной деятельности с применением арт-педагогических методов в
общеобразовательной школе, которую мы успешно выполнили в период с мая по сентябрь
2019 г. В ходе реализации проектной деятельности с применением арт-педагогических
методов в общеобразовательной школе нами был опробован скорректированный

228

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
диагностический аппарат. Предложенные разработки показали свою эффективность при
работе с разными группами учеников, они могут быть использованы при педагогическом
наблюдении за учащимися всех возрастов для фиксации проявлений их познавательного
интереса при художественно-творческой деятельности (при выполнении творческих
проектов), вне зависимости от изучаемого предмета цикла изобразительное искусство.
Представим диагностический аппарат познавательных интересов обучающихся системы
художественного образования в области изобразительного искусства.

Рис. Унифицированная карта педагогического наблюдения за проявлением познавательного интереса
учащихся на различных этапах занятия
Таблица 1
Оценка результатов творческого проекта
№ Ученик возраст 1 критерий 2 критерий 3 критерий 4 критерий Средний балл ученика
1
Средний балл проекта

Таблица 2
Результаты педагогического наблюдения за проявлением познавательного интереса участников
творческого проекта на различных этапах занятия
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Показатели познавательного интереса
(по Г.И. Щукиной)

Проявление познавательного интереса у
учащихся на занятии, проведенном с
использованием арт-педагогических методов.

Самостоятельно заданные вопросы учащихся
Собственное желание учащихся участвовать в
деятельности
Активное использование приобретенных знаний
и умений
Стремление учащихся поделиться со своим
окружением новыми полученными знаниями
Эмоционально благополучный фон
познавательной деятельности
Эмоциональный настрой деятельности ученика
Радость познания
Сосредоточенность внимания и слабая
отвлекаемость
Поведение ученика при появлении трудностей
Стремление к завершенности учебных действий
Реакция учащихся на звонок с урока
Свободный выбор учащегося в часы досуга
Таблица 3
Фиксирование показателей интеллектуальной активности участников творческого проекта с
применением арт-педагогических методов
Показатели интеллектуальной активности по Щукиной Г.И., проявившиеся
как реакция на арт-педагогические методы, использованные в проекте
Активное
Вопросы
Самостоятельное
Стремление
№ Ученик возраст
оперирование
ученика,
стремление
поделиться с
приобретенным
обращенные к
участвовать в
другими новой
багажом знаний и
учителю
деятельности
информацией
умений
1
2
Обозначения арт-педагогических методов:
Методы обращения к изобразительному искусству – 8 баллов
Методы обращения к киноискусству –
Методы обращения к музыкальному искусству – 3 балла

Четвертый этап заключался в реализации педагогического эксперимента в условиях
детской художественной школы. Интерпретировав результаты экспериментальной работы и
проведя сравнительный анализ данных, полученных в ходе педагогического эксперимента в
условиях детской художественной школе и общеобразовательной школе мы пришли к выводу,
что применение проектной деятельности и арт-педагогических методов в учебновоспитательном процессе способствуют повышению эффективности учебных занятий и
воспитательных мероприятий не только в детской художественной школе, но и в
общеобразовательных учреждениях.
Анализ данных, полученных в результате диагностики, позволяет нам утверждать, что
большее влияние на познавательную активность учеников ДХШ оказывают методы
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обращения к изобразительному искусству, а учеников общеобразовательной школы – методы
обращения к киноискусству. Таким образом, практическая значимость исследования
заключается в том, что разработанный диагностический инструментарий познавательных
интересов учащихся может быть использован педагогами с целью изучения и развития
познавательной активности у учеников.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИК ПРЕПОДАВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Множественные культуральные практики XX в. расширили диапазон художественности
до вовлечения в это понятие колоссального пласта культурных текстов, которые имеют
разную направленность, как изменяя сознание реципиента, так и упрочивая традицию.
Американский философ Нельсон Гудмен предлагает «воссоздавать» искусство, заменяя
вопрос «Что такое искусство?» на «Когда искусство?», актуализируя внимание на контекст,
который является необходимым элементом искусства, и активную роль реципиента [15].
Рассуждая о современном искусстве, Г. Мажейкина обращает внимание на то, что «сегодня
художник становится «производителем» фикций, пустых знаков, изначально обозначая отказ
от смысла, который, следуя дискурсу гиперреальности, становится ни заданным, ни данным»,
что дает творческую свободу для анализа [9]
В рамках вузовского преподавания курсов «Мировая художественная культура» (МХК)
и «История искусства» важным оказывается вопрос о том, каким должно быть современное
искусство в интерпретации вуза – расширяющим его границы, либо усиливающим
аксиологическую ценность художественных произведений. В первом случае большой пласт
contemporary art претендует на осмысление, но важной оказывается методика отбора
произведений искусства для анализа и логика самого анализа, так как специфика
современного произведения заключается в том, что оно воспринимается на разных уровнях:
распадаясь и деконструируясь, приобретая новый культурный смысл. Во втором случае
искусство все больше выступает как культурный текст, по которому конструируется прошлое,
а новое рассматривается как часть традиции. В этом аспекте культурный текст
стандартизирует потенциал современного произведения, загоняя его в определенные
традиционные рамки.
Определение искусства, представляющее его как творческую деятельность человека,
явленную в эстетических образах, ограничивается списком артобъектов, которыми предстает
вузовское классическое произведение, а за его рамки выходит более мощный план искусства,
с которым человек более тесно связан в повседневности
Как отмечает В.В. Бычков: «Нонклассика вводит в актуальную сферу дискурса
философии искусства немалый ряд понятий, большинство из которых в классической эстетике
были не только маргинальными, но обычно вообще не попадали в эстетическое поле [2; 3].
Часть из них возникла внутри ницшеанства, фрейдизма, экзистенциализма, структурализма,
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постструктурализма; другие привлекаются из самых разных областей знания, нередко меняя
свой изначальный смысл на новый.
Так, анализируя пространство современной культуры, В.В. Бычков и Н.Б. Маньковская
заключают, что «подавляющее большинство современных артпрактик тяготеют к принципам,
маргинальным для классической эстетики» [3]. В свою очередь американский эксперт Джеймс
Элкинс обращает внимание и на упрощенность как самого современного искусства, так и
логики его анализа, что также снижает важность его изучения в высшей школе.
Согласно концепции художественного образования РФ, «художественное образование –
это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и
человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее
духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства».
В современных условиях преподавание «МХК» требует особого подхода, что, по мнению
В.А. Фортунатовой и А.А. Никитиной, связано с коммодификацией современного
образования. Они отмечают, что «коммодификация гуманитаристики как модель рыночного
освоения образования требует создания целой системы согласованных культуртехнологий, не
расходящихся с традиционными представлениями о человеке, обществе и культуре» [12]. В
данных условиях анализ современных культурных процессов приобретает особое значение,
которое согласуется с концепцией «культурного капитала». В.В. Прозерский отмечает, что
«каждый раз при встрече с картиной (новом сеансе), зритель, выступающий как
“ретроисполнитель”, сначала осуществляет “деконструкцию” картины, а затем заново
проходит путь ее создания – от текста к произведению» [11]. И то, станет ли некий продукт
творчества произведением искусства, будет завесить от реципиента и тех ценностных
компонентов, которые он увидел в произведении. В анализе contemporary art большое
значение приобретают критерии, которые зачастую и определяют логику выбора
художественного материала для анализа. В этом отношении contemporary art лишается
классических критериев, становясь менее конкурентоспособным с классикой культурного
текста [14].
Стоит отметить, что на сегодняшний день вопрос о преподавании истории и теории
современного искусства является для российских высших учебных заведений крайне
актуальным. Так, еще в 2015 г. в музее «Гараж» прошла конференция, где озвучивались
предельно ясные тезисы касательно методологической неопределенности курсов,
ориентированных на знакомство с современным искусством. Наиболее полемическими стали
вопросы о роли и значении данных курсов в контексте высшей школы, а также, хоть и в
меньшей степени, вопросы о теоретических и практических методах трансляции знаний о
современном искусстве. Несмотря на обилие существующих изданий, посвященных разбору
течений в истории современного искусства, для преподавателей высшей школы остается
открытым вопрос о том, какими методами руководствоваться в процессе подачи
эмпирического материала и его дальнейшего осмысления. Так, довольно распространенным
тезисом в академической среде стало то, что сформулировать объективную историю
современного искусства крайне сложно или даже попросту невозможно. Но, как справедливо
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замечает Юлия Лидерман, в этом и заключается важная ценность современного искусства,
которое требует предельного выхода в более широкие области гуманитаристики. Такой
областью может выступать, к примеру, философия или теория культуры, где узловым
моментом может стать осмысление различных моделей субъективности или специфические
видения социально-культурного пространства [8].
По своей специфике современное искусство не может определяться ни как герметичная
традиция, ни как набор особых техник или художественных средств самовыражения, ни как
ремесло, ни как инструмент воспитания или наставления. Поэтому сложно говорить о
нарративизации современного искусства или о его форматировании в фактическое знание.
Оно скорей является широким полем смыслов, которыми можно оперировать в открытой
игровой манере. Феномен истолкования давно освободился от своих схоластических форм и
приобрел вид бесконечного развертывания гибких герменевтических стратегий. Когда мы
начинаем говорить о современных художниках, мы, к примеру, в то же время будем
вынуждены говорить о политике, человеке, обществе, религии, технике, истории. Поэтому
формирование дисциплинарного знания о современном искусстве, зачастую, заканчивается
провалом. Но если мы избегаем формирования подобного знания, то это не значит того, что
необходимо капитулировать перед ориентацией на понимание, которое может зависеть от
широкого спектра конкретных подходов и методов интерпретации. Так, не зря в работе Хэла
Фостера и др [12]. «Искусство с 1900 г: модернизм, антимодернизм, постмодернизм»
отмечаются такие актуальные методологии, касающиеся интерпретации художественного
наследия ХХ века, как психоанализ, структурализм, формализм, деконструкция. Это, опять
же, наталкивает на то, что толкование современного искусства не может быть вынесено за
пределы современных гуманитарных методологий. Но проблема понимания искусства в то же
время не лежит исключительно в плоскости той или иной оформленной методологии. В этом
смысле требуются первичные методы знакомства с эмпирическим материалом (персоналиями,
теориями, манифестами, произведениями, жестами), методы, касающиеся непосредственно не
столько отвлеченного теоретизирования, сколько живого понимания. Как можно судить, такие
методы не будут представлять собой моментального скачка из сферы художественной
практики в область теории и философии искусства, но позволят более четко артикулировать
саму возможность или открытость к осмыслению данных практик. Подобные методы могут
быть представлены, например, в качестве «кейсметодов», которые выдвигают относительно
преподавания искусства А.Ш. Амиржанова и Г.В. Толмачева [1]. Здесь наиболее ценным
становится работа с конкретными ситуациями, в плоскость которых помещается творчество
тех или иных авторов, творчество, представляющее собой решение или постановку различных
проблем. Такой подход избавляет нас, с одной стороны, от попыток исчерпывающей
нарративизации искусства, а также, с другой стороны, от преждевременного вхождения в
область той или иной теории или философии искусства. Это может наиболее явным образом
коснуться даже самых провокационных и неординарных художественных практик,
подвергающих сомнению привычные критерии определения искусства, так как посредством
«кейсметода» мы сможем исходить непосредственно из уникальности и конкретности
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авторского жеста, зависящего от ситуации, а не из натянутого представления о традиции или
направлении. Таким образом, происки дадаистов или интенции поп-арта будут рассмотрены в
качестве креативных стратегий, являющихся своеобразной реакцией на то или иное
положение вещей в мире (исторические события, общественную мораль, социальные
конфликты, развитие искусства и т. д.). Помимо этого, может быть грамотным образом
удержана одновременность творчества различных школ, объединений и индивидуальных
авторов, которые в свою очередь определяли себя скорее через конфликт друг с другом,
нежели через соглашения и общность творческих жестов. Как справедливо замечает М.
Герман для истории искусства ХХ века характерно выделение «не вписавшихся» или
оказавшихся на обочине традиций и направлений творцов. Конечно, современный зритель
может находиться в шоке от многих продуктов, к примеру, концептуального искусства, но
необходимо помнить, что «современный художник, как и его предшественники, создавая
абстрактный образ, стремится к осмыслению и отображению сокровенной сути вещей, но
делает это на языке своего времени» [4]. Таким образом, кейс-анализ может быть полезен в
качестве одной из герменевтических стратегий, позволяющих эффективным образом
ассимилировать разнообразие художественных практик.
Помимо ситуативного анализа, необходимо также учитывать коммуникативный
потенциал модернистского и постмодернистского искусства, направленного на сотворчество
со своим зрителем или читателем. Так, художественные смыслы сознательно размещены на
пересечениях с видением самого потребителя искусства. Это значит, что публика изначально
вплетена в коллективный творческий процесс, то есть она уже заведомо производит не столько
фиксацию смысла произведения искусства, сколько соразмерную наличным ожиданиям и
потребностям собственную интерпретацию. Публика становится наполненной радостью
самодеятельности и изобретения «дополнительной жизни» в воображаемом мире
художественных образов, как, ссылаясь на М.С. Кагана, замечает В.В. Здоровенко в своей
статье [5]. Посредством такого рода герменевтической стратегии можно актуализировать
творчество каких-нибудь забытых модернистов или маргинальных творцов, актуализировать
даже целые культурные пласты, включая жанры, стили, мироощущения (примерами могут
служить как рейв-культура и киберпанк, так и вестерн и нуар). Таким образом, необходимо
учитывать данный потенциал художественных практик при работе с аудиторией студентов,
воспитывая так называемого «образцового читателя» в интерпретации У. Эко [13].
Ориентация учебного процесса на выявление коммуникативного потенциала
современного искусства позволяет обучающемуся лучше понимать основания собственных
эстетических и этических предпочтений. Многие образчики современного искусство по своей
сути являются частью бесконечного переосмысления того, что есть эстетическое, для чего
сознательно изменяется отношение к таким фундаментальным категориям художественной
практики, как авторство, произведение, мастерство, сюжет и т. д. Так, искусство становится
стимулом к комплексной саморефлексии, предполагающей анализ и критику устоявшихся
культурных кодов.
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Возможность подобной герменевтики наиболее полным образом может быть
осуществлена на практических занятиях, где инициатива истолкования художественных
практик падает непосредственно на плечи обучающегося. С помощью ситуативного анализа
творческого разнообразия, экспериментально-игровой манеры истолкования произведений и
осмысления истоков собственных культурных предпочтений, обучающийся более
эффективным образом сможет осуществить вхождение в историю искусства ХХ–ХХI веков,
вхождение, сопровождаемое образованием ценных для современной гуманитаристики
компетенций [7].
Стоит отметить, что знакомство с художественной культурой в большей степени будет
носить концептуальный характер, нежели перцептивный. Как правило, основной целью таких
дисциплин, как «МХК» или «История искусства», в большей степени становится
моделирование когнитивной карты, с помощью которой мы можем в нелинейной форме
производить навигацию по обширному количеству художественных смыслов,
представленных теми или иными школами, персоналиями, направлениями, объединениями.
Такая навигация также поспособствует нашим герменевтическим стратегиям в перспективе
удерживания разнообразия и множественности художественных практик, которые могли бы
как расходиться между собой по существу, так и сходиться в некоторых содержательных или
формальных моментах.
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НЕРВНОЙ БУЛИМИИ У ПОДРОСТКОВ
В последние годы увеличилось количество числа подростков, страдающих пищевыми
расстройствами, что является следствием прохождения сложного этапа в жизни каждого
человека. Подростковый период характеризуется глобальной перестройкой организма,
которая сопровождается гормональными всплесками, что приводит к изменению пропорций
фигуры. В пубертатный период можно заметить резкие перемены настроения, а также
повышенную эмоциональность и самокритику.
Понятие пищевого поведения подразумевает под собой отношение к еде, как к ценному
ресурсу, а также действия, необходимые для формирования тела. Нарушения пищевого
поведения часто становятся последствием психологических расстройств и личных проблем
подростков. Их деструктивное поведение и эмоциональная неустойчивость в период полового
созревания часто приводит к искажению видения своего тела; увеличивается значимость
телесного образа и внешнего вида.
Расстройства пищевого поведения у подростков можно обусловить общим симптомом –
патологической уверенностью больного в том, что фигура имеет мнимый недостаток,
связанный с физиологией тела.
На фоне чувства телесной неполноценности, а также различных кризисных состояний, у
детей подросткового возраста может развиваться нервная булимия.
Булимия – это расстройство пищевого поведения, которое характеризуется чувством
голода, а также поглощением большого количества пищи за небольшое время, неподдающееся
контролю; часто приступы переедания на фоне нервной булимии сопровождаются
последующим очищением пищеварительного тракта посредством намеренного вызова рвоты.
Существует несколько схем протекания заболевания при нервной булимии: непрерывное
поглощение большого количества пищи, желание возникло внезапно; больной поглощает
пищу, но чувство насыщения отсутствует; аппетит возникает в ночное время суток,
приступами.
Такое расстройство относится к категории, развивающихся на фоне различных причин,
мультифакториальным заболеваниям. К триггерам нервной булимии можно отнести незрелый
возраст, сексуальное насилие, резкие перепады настроения и заниженная самооценка.
Еще одним известным расстройством пищевого поведения является нервная анорексия;
это заболевание характеризуется панической боязнью ожирения, что приводит к желанию
похудеть и скорректировать свою фигуру; самым распространенным признаком начала
нервной анорексии является полный или частичный отказ от пищи.
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Если сравнивать пациентов с нервной анорексией и нервной булимии между собой, то
можно выявить следующие характеристики. Во время периода нервной булимии вес
колеблется в рамках нормы. У пациентов, страдающих нервной анорексией можно отметить
поведение, направленное на снижение веса, в то время как при булимии можно увидеть
эпизоды приступов обжорства, которое в последующем будет сопровождаться
насильственным очищением кишечника; часто наблюдаются диеты и интенсивные занятия
спортивной деятельностью, которая преимущественно направлена на снижение веса и
мышечной массы.
Приступы переедания и обжорства характеризуются, как правило, негативными
эмоциями. Подростки, страдающие расстройством нервной булимии, объясняют свое
состояние перед «срывом», как депрессивное, угнетенное и тревожное. Беспокойство
усиливается, когда подросток старается убедить себя в том, что совершает неправильный
поступок, и от такого образа жизни следует отказаться. После приступа пациент чувствует
угрызения совести, стыд за свою слабость, что в конечном итоге приводит так же к
депрессивным состояниям.
Факторы, способствующие расстройству пищевого поведения, а как следствие, развитию
нервной булимии у детей переходного возраста, помимо возрастных особенностей развития,
могут носить характер стрессовых событий, например потеря близкого друга, смерть члена
семьи или любимого животного, издевательства и психологическое давление со стороны
сверстников. Не менее важным являются личностные факторы, которые характеризуются
озабоченностью контролем над своим телесным образом, истерический характер, стремление
к самоутверждению, заниженная самооценка и нервозность [3].
Семейные проблемы, связанные с нездоровой и напряженной атмосферой в семье,
характеризуются тем, что со стороны отношения родителей к подростку прослеживается
пассивная агрессия и постоянное раздражение. Модель такого поведения в семье можно
наблюдать в семьях, где родители страдают от алкогольной или наркотической зависимости.
Подросток начинает чувствовать себя отчужденным, ненужным и нежеланным [2].
Фактор, провоцирующий отказ от еды и нездоровое отношение к процессу потребления
пищи, может быть напрямую связан с тем, что в раннем детстве пациента часто заставляли
есть еду, которую он не любит, насильно кормили, повышали голос во время приема пищи.
Если рассматривать подростков-девушек, частой причиной нервной булимии является
незаинтересовенность со стороны противоположного пола; чаще полные девушки начинают
искать изъяны в своем теле, что провоцирует отрицание и искаженное видение своей фигуры.
Еще одна причина развития нервной булимии относится к подросткам, которые
стремятся к идеальному телу, которое будет соответствовать нынешним стандартам красоты;
такие установки провоцируют чувство потери контроля над своим весом и приводят к
депрессивным состояниям.
Симптомы нервной булимии в первую очередь характеризуются нарушением веса;
увеличением слюнных желез; депрессивным состоянием, тревожностью; патологиями и
нарушениями в процессах пищеварения.
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Выявить нервную булимию у подростка возможно, обратив внимание на такие аспекты,
как: пропуски приемов пищи (завтрак, обед, ужин); намеренное вызывание рвоты после
приема пищи; отказ от пищи на протяженный период времени; избегание потребления пищи
прилюдно; слишком интенсивные и несвойственные данному пациенту занятия спортом;
применение слабительных препаратов.
Для того, чтобы определить точность диагноза должны выполняться следующие
признаки: чрезмерная озабоченность потреблением пищи; неуправляемая тяга к потреблению
пищи; параноидный страх набрать вес, вследствие – очищения кишечника слабительными,
рвотой, диуретиками. В совокупности с главными признаками чаще всего наблюдается
заниженная самооценка и депрессивное состояние.
Существует множество различных методик, которые помогают при коррекции и лечении
нервной булимии у детей подросткового возраста; в терапии можно комбинировать несколько
методик сразу.
Психотерапевтическая коррекция нервной булимии у пациентов подросткового возраста
подразумевает под собой работу с сознанием пациента, которая преимущественно
направленна на понижение озабоченности своими параметрами; обсуждая и анализируя
конфликтную ситуацию, пациенты пересматривают свое представление о совершенных ими
поступках, а также пересматривают восприятие собственного тела [1]. Коррекция должна
быть направлена на уменьшение стресс-факторов; это означает, что проведение терапии
может быть направлено не только на пациента, но и на психологическую работу с его семьей,
так как влияние семьи больного часто выступает фактором, провоцирующим страх потери
контроля над собой и своим телом, что приводит к защите – перееданию.
Методика когнитивно-поведенческой терапии основывается на взаимодействии эмоций,
поведения пациента и его когнитивными процессами. Психологическое состояние подростка,
страдающего нервной булимией, является стрессовым состоянием с точки зрения
рассмотрения процесса питания. Ограничение питания разрушает режим приема пищи в
норме. Методика когнитивно-поведенческой терапии учит, как научиться регулировать
ситуации, которые вызывают обжорство переедание. В настоящее время когнитивноповеденческая терапия считается одним из самых эффективных способов коррекции нервной
булимии у детей подросткового возраста.
Методика межличностной терапии характеризуется коррекцией взаимосвязи между
факторами межличностных отношений и симптомами нервной булимии. Такая терапия
является наиболее продолжительной; однако при применении этой методики стойкий и
успешный результат сохраняется на протяжении долгого времени.
Метод психоанализа является основополагающим в терапии при нервной булимии у
детей подросткового возраста. Во время беседы пациента и специалиста обращается внимание
на сексуальные проблемы подростка, а также на картину взаимоотношений с матерью.
Методика телесно-ориентированной терапии помогает с коррекцией видения
искаженного изображения тела пациента; работа направленна на восстановление правильного
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восприятия и принятия тела подростка и его фигуры, а также на становление хорошей
самооценки [4].
Такой раздел, как гештальт-терапия характеризуется коррекцией эмоций, которые
провоцируют подростка на переедание и обжорство. Методика учит рассказывать о своих
психологических проблемах и связывать их с событиями из прошлого, детства. Часто
гештальт-терапия комбинируется с арт-терапией; это позволяет пациенту проецировать свои
негативные чувства на бумагу [5].
Комплекс методик по арт-терапии направлен на оптимизацию и коррекцию
психологического состояния при помощи искусства. Подростковая психика является очень
слабой; психологические защитные механизмы еще недостаточно сформированы, поэтому
арт-терапия может наиболее мягко помочь в идентификации психологических проблем,
вызывавших нервную булимию [5].
Методика семейная терапии также является одним из самых важных направлений
коррекции расстройств пищевого поведения. Такая терапия дает возможность разобраться со
взаимоотношениями в семье подростка, оказывает поддерживающее влияние, а также
уменьшает стресс-факторы. В сочетании с этой методикой могут проводиться библиотерапия,
аутогенный тренинг и арт-терапия. В большинстве случаев коррекция расстройств пищевого
поведения сочетает вместе несколько направлений. Важным является то, что из расстройств
пищевого поведения психотерапия при булимии является наиболее эффективной и приводит
к длительной ремиссии заболевания [6].
Нервная булимия у подростков является психическим заболеванием, которое можно
предупредить с помощью ранней профилактики для подростков и их родителей; необходимо
правильное воспитание ребенка в семье, вовлечение в занятия спортом или социальной
деятельностью. Поведенческий тренинг родителей, направленный на семейную терапию,
позволяет рассмотреть домашние проблемы, которые могли спровоцировать личностные
проблемы подростка, а также типы воспитания, применяемые в семье. Такой тип тренинга
помогает научить родителей не проявлять агрессию и справляться с переживаниями по поводу
своих детей.
Коррекция нервной булимии подросткового возраста проводится в направлении
уменьшения заострения внимания пациента на пропорции своего тела, а также уменьшения
стресс-факторов и снятия напряжения в ходе разбора личностных проблем подростка.
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
В наше время очень актуальна проблема суицида и самоповреждения, которое в
современном мире называют англицизмом селфхарм (от self-harm). Чтобы осознать
актуальность данной проблемы, необходимо обратить внимание на статистику самоубийств в
мире и в России.
Суицид – преднамеренное лишение себя жизни или умышленное самоповреждение со
смертельным исходом.
По статистике в Российской федерации самоубийством заканчивают жизнь 55.9 мужчин
на 100 тыс. чел. (https://ria.ru/20120220/570313334.html). Статистика самоубийств у женщин в
6 раз меньше – 9,4 женщины на 100 тыс. Это рекордный показатель – в среднем в мире
самоубийство совершают мужчины лишь в 2 раза больше, чем женщины. В России люди
совершают суицид каждые 10 мин. Анализируя данную статистику можно увидеть насколько
остро стоит проблема самоубийства в мире и особенно в России.
При этом существенную долю составляют самоубийства в возрасте до 24 лет (табл.).
Россия находится на 5 месте в мире по количеству суицидов в возрасте от 5 до 14 лет и на 3
месте – по количеству суицидов в возрасте от 15 до 24 лет. Почему показатели самоубийств у
подростков настолько высоки и с чем это может быть связано? Данная ситуация в мире
заставляет подробнее разобраться в сути этого явления.
Таблица
Статистика суицидов в мире на 2020 г.
https://ria.ru/20120220/570313334.html

Место по общему
количеству
суицидов в мире

Страна

Среднее
количество
суицидов (на
100 000 человек)

1
2
3
4
5
6
7
8

Литва
Россия
Гайана
Южная Корея
Беларусь
Суринам
Казахстан
Украина

31.9
31
29.2
26.9
26.2
22.8
22.5
22.4

Среднее количество
суицидов у детей
от 5 до 14 лет (на
100 000 человек)

1.5
2
5.6
1.3
1.2
3.1
3.7
1.3

Среднее
количество
суицидов в
возрасте от 15 до
24 лет (на
100 000 человек)
24.2
25.8
37.8
15.3
19
15.1
29.5
15.8

Психологическая суть самоубийства, чаще всего заключается в снятии эмоционального
напряжения, избегании ситуации, в которой человек каким-либо образом оказался.
Отечественная наука интерпретирует самоубийство как действия, которые явно или неявно
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содержат намерение покончить с собой. Так же есть термин «пубертатный суицид». Он
обозначает целое явление, а именно – подростковые самоубийства. Особое внимание
уделяется проблеме суицидального поведения [1].
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности. В него входят
мысли о самоубийстве, намерения, заявления, угрозы и суицидальные попытки. При истинном
суицидальном поведении намерение покончить с жизнью не только обдуманно, но и часто
«вынашивается» в течение длительного периода времени. Важно понимать, что суицид
подростка сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подростковый период в
психологии описывается как период кризиса. Это момент перехода от детства к взрослой
жизни. Подросток – это уже не ребенок, но еще и не взрослый. На данном этапе у него
появляется новое чувство – «чувство взрослости», но все еще нет новых смыслов, нет
ценностей взрослой жизни, нет форм взаимодействия во взрослом мире. Ведущее занятие в
этот период – это общение со сверстниками. Быть принятым друзьями и одноклассниками
становится намного значимее и важнее, чем для взрослого [2].
Трудный кризисный период подросткового возраста характеризуется не только
внутренними конфликтами самого ребенка, но и возникновением большого количества
конфликтов с окружающим миром. На этом этапе мир будет казаться ему непонятным,
туманным, пугающим. Попытка войти в новый, взрослый мир связана с проблемами, который
подросток не может решить самостоятельно, а также не может объяснить их другим.
Подростки, как правило, более чувствительны. Они энергичнее и импульсивнее реагируют на
события, чем люди других возрастных категорий. Наконец, внушаемость подростков и их
желание подражать другим, в том числе тем, кто пытается покончить с собой, может создать
основания для суицида. Суицид подростка чаще всего рассматривается как результат вовремя
не услышанного крика о помощи. Но также это поступок, которым юноша или девушка
пытаются привлечь к себе внимание [3].
В отечественной и зарубежной литературе чаще всего используется следующая
классификация суицидального поведения: демонстративное поведение, аффективное
поведение и истинно суицидальное поведение.
Демонстративное поведение – это стремление подростка обратить внимание на себя и
свои проблемы, показать насколько ему сложно справляться с жизненными трудностями. Как
правило, демонстративное суицидальное поведение направлено не на причинение себе
реального вреда или лишение себя жизни, а на то, чтобы напугать окружающих людей,
заставить их обратить внимание на проблемы подростка и «осознать» свое несправедливое
отношение к нему [4].
При демонстративных суицидальных действиях способы суицидального поведения
чаще всего проявляются в виде порезов вен, отравления нетоксичными лекарственными
средствами, изображения повешения.
Аффективное суицидальное поведение – суицидальные действия, совершенные под
влиянием ярких эмоций, относятся к аффективному типу. В данных случаях подросток
импульсивен. Он не имеет определенного плана действий, подробно не обдумывает их. В
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основном, сильные отрицательные эмоции – обида, гнев, затмевают собой реальное
восприятие действительности, и подросток, действуя под контролем эмоций, совершает
суицидальное поведение, которое чаще проявляется в попытках повешения и отравления
ядовитыми и сильнодействующими препаратами.
Истинное суицидальное поведение характеризуется продуманным планом действий.
Подросток заранее готовится к совершению суицида. При данном типе суицидального
поведения подростки, как правило, оставляют послания семье и друзьям. В этих записках они
прощаются со всеми и объясняют причины своих действий. Так как действия являются
преднамеренными и продуманными, такие суицидальные попытки чаще заканчиваются
смертью. При истинном суицидальном поведении подростки в основном прибегают к
повешению или к падению с высоты.
Причины самоубийства очень сложны и многочисленны. Их можно обнаружить в
биологической, генетической, психологической и социальной сфере человека. Хотя подростки
обычно склонны к совершению самоубийства в экстремальных ситуациях, таких, как
публичное унижение, проблемы в учебной деятельности, предательство, большинство
экспертов считает, что данные ситуации скорее повод для совершения самоубийства, чем его
причина.
Э. Шнейдман выделяет следующие черты, характерные для всех суицидентов:
– общая цель всех самоубийц – найти решение. Цель любого суицида заключается в
поиске решения беспокоящей человека проблемы и вызывающей сильные переживания.
– общем побуждением к суициду является невыносимая психологическая (душевная)
боль. Человек рассматривает ее как мучение, душевные страдания и терзания. Это
невыносимая душевная боль, от которой хочется избавиться или убежать. Никто не совершает
самоубийство от радости.
– общей суицидальной эмоцией является беспомощность. В суицидальном состоянии
человек переживает состояние безысходности, бессилия, безнадежности, отчаяния, а часто
депрессии.
– общее внутреннее отношение к суициду – двойственность. Это одновременное
переживание двух противоположных чувств, например, любви и ненависти.
– общее действие при самоубийстве – это бегство (агрессия).
Смысл суицида в избегании чего-то. Во многих литературных источниках можно найти
различные причины подростковых суицидов: конфликт в личной жизни; одиночество;
воздействие искусства; неразделенные чувства; нестандартная ориентация; разрушение
этнических традиции.
При этом необходимо учитывать, что мотивировки самих суицидентов редко совпадают
с истинными мотивами суицида. Суицидальные действия обычно планируются и совершаются
в одиночестве. Следует отметить, что большинство самоубийц на ранних стадиях
суицидального поведения существует состояние борьбы мотивов: с одной стороны,
появляются суицидальные побуждения, с другой – возникают чувство вины и мысли о
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нежелании доставлять страдания родным, страх смерти и другие мотивы, препятствующие
совершению акта суицида.
Другими словами, суициденты переживают борьбу суицидальных и антисуицидальных
мотивов. Чем более выражены последние, тем ниже вероятность совершения самоубиства. В
разных этапах подросткового возраста – раннем (12–14 лет), среднем (15–16 лет) и старшем
(17–18 лет) – наблюдается специфика формирования и проявления суицидального поведения,
которая связана с особенностями физиологии, психологии, личностными и поведенческими
индивидуальными качествами на определенном этапе.
Как правило, в младшем подростковом возрасте суицидальные действия заранее не
планируется, попытки суицида происходят с помощью первых средств, которые попались на
глаза, в ситуациях угрозы наказания. У данной группы подростков попытка суицида не имеет
серьезных медицинских последствий. Это не реальное желание смерти, а способ избежать
конфликта и выйти из сложной ситуации.
В средней возрастной категории проявления суицида включают демонстративные
самоповреждения, попытки отомстить обидчику, наказать других. В основном попытки
самоубийства в состоянии аффективного напряжения, в разгар конфликтной ситуации, а также
медицинские последствия этих попыток часто бывают тяжелыми. Для подростков этого
возрастного периода характерны приступы агрессии и раздражительности, эмоциональная
нестабильность, тяга к чувственным (сенсорным) переживаниям, в совокупности с малым
количеством интересов, небольшим кругозором, неадекватной реакцией на различные
неудачи, ситуации предательства, обмана, разочарования. Эти подростки все еще неустойчивы
к стрессам, практически не обладают навыком самоконтроля. Чем моложе подросток, тем
отчетливее проявляется агрессивная ориентация в психологической структуре суицидального
поведения.
Большинство исследователей считает, что появление у подростка суицидального
поведения чаще происходит в тех семьях, которые внешне кажутся благополучными, но
внутри них есть скрытые конфликты. Семьи с асоциальной ориентацией способствуют
адаптации ребенка в такой же среде, выполняя роль защитных механизмов.
Для младшего подросткового периода наиболее суицидоопасны внутрисемейные
конфликты, для среднего и старшего – конфликты со сверстниками и в школе. Социальнопсихологические факторы играют решающую роль в стимулировании всех типов
суицидального поведения. В них, в первую очередь, входят факторы дезадаптации, которые
связаны с нарушением социализации, когда статус не соответствует желаемому уровню.
Одним из основных факторов суицидального поведения в подростковом возрасте является
неблагоприятная семейная среда [5].
Деструктивность семейного уклада наблюдали практически все отечественные ученые,
которые изучали проблему детского суицида: ситуация длительного конфликта в семье или
ситуация развода родителей. Подростку трудно переживать ситуацию, когда каждый из
родителей «гнет свою линию»; потеря значимой привязанности, например, смерть матери или
любимого человека становится тяжелым испытанием для ребенка; отсутствие в семье
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«значимого взрослого». В данном случае наблюдается социальная и психологическая
изолированность подростка.
Формирование суицидального поведения в детском и подростковом возрасте также
сильно зависит от некоторых характеристик личности. Эмоциональная нестабильность,
повышенная внушаемость и чувствительность, некоторая импульсивность были обнаружены
у всех суицидентов. Эти черты, часто выраженные до уровня акцентуации характера, создают
предпосылки для социально-психологической дезадаптации личности в период полового
созревания [6].
Подводя итоги, необходимо отметить характерные особенности подросткового периода:
у подростков нет четко осмысленной картины смерти. Взрослый осознает, что смерть – это
конец жизни, а подросток не понимает этого до конца. Для него это своего рода виртуальная
игра; для подростков важны три области жизни: семья, школа, сверстники; причина
подросткового суицида может быть на первый взгляд незначительной, пустяковой или даже
случайной; подростки могут пропускать шаги, предшествующие самому самоубийству, т. е.
идеи и намерения; подростку очень сложно вербализовать (объяснить) что с ним происходит,
описать свое состояние или проблему; подростку часто страшнее жить в той реальности,
которая есть у есть, чем умереть; самоубийство в подростковом возрасте – это чаще всего крик
о помощи, попытка привлечь внимание к себе, попытка решить свои проблемы «повзрослому».
Чтобы предотвратить суицид подростка родителям необходимо: установить добрые
отношения с ребенком; внимательно слушать переживания ребенка; быть честным и
открытым в общении, спокойно и осмысленно задавать вопросы о беспокоящей подростка
ситуации; помочь ребенку определить источник душевного дискомфорта; вселять надежду на
то, что все проблемы можно решить конструктивно; помочь подростку увидеть свои
личностные ресурсы; оказать поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и
помочь определить перспективу на будущее.
Подростковый этап – самый сложный из всех детских периодов. В нем происходит
переход от детского состояния к состоянию взрослого, формирования важнейших черт и
качеств личности. На данном этапе ребенку особенно необходимо оказывать надлежащую
поддержку, оказывать необходимое внимание в сложных ситуациях, проявлять заботу не
только в виде требований и ограничений, но и в виде эмоциональной поддержки, тепла,
искреннего интереса к его жизни. Ребенок может быть не в состоянии самостоятельно
преодолеть какую-то сложную ситуацию, а понимающего это взрослого нет рядом.
Геннадий Сергеевич Банников кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
отделения клинической и профилактической суицидологии Московского НИИ психиатрии
прокомментировал большое количество подростковых суицидов в России такими словами:
«Это происходит из-за того, что большинство родителей просто не верит в то, что у детей
возможна депрессия, и списывают их странное поведение на «возрастной кризис». Поэтому
не хотят и не обращают внимание на состояние своего ребенка» (https://www.gazeta.ru).
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Таким образом, чтобы не возникло проблемы суицидального поведения в подростковом
возрасте стоит обращать особое внимание на проблемы подростка, поскольку в его
восприятии они имеют не меньшую значимость, чем проблемы взрослых.
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РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
В настоящее время, в этом глобализирующемся мире, важно, чтобы каждый человек
учился и общался на разных языках, чтобы преуспеть в любом обществе. Вот почему люди из
всех стран, включая Россию, заинтересованы в изучении второго или иностранного языка.
Многие люди во всем мире используют языки в качестве ресурса для обучения детей в раннем
возрасте, потому что есть некоторые преимущества, когда они учатся говорить на двух или
более разных языках еще в детском возрасте.
Язык играет важную роль в повседневной жизни людей. В настоящее время многие
родители хотели бы, чтобы их дети выучили второй язык в раннем возрасте, чтобы они могли
быть на шаг впереди других и повысить свою конкурентоспособность в будущем.
Иностранным языком может быть не только международный английский язык, привычные
немецкий или французский, но и татарский, башкирский, таджикский, украинский,
азербайджанский и другие языки. Полезно ли изучение иностранного языка в раннем
возрасте? Отвечая на этот вопрос, мы видим определенные плюсы и минусы в таком изучении.
В процессе становления двуязычной личности происходит множество ситуаций, которые
могут помочь или вызвать трудности, эти ситуации будут влиять на успешное достижение
поставленных целей. Учитывая это, люди, участвующие в процессе обучения, должны быть
осведомлены о множестве факторов (преимуществ-недостатков), которые влияют на
поведение и успеваемость изучающих иностранный язык.
Чтобы объяснить эти факторы, важно отметить, определение некоторых терминов, таких
как: билингвизм, родной язык, второй язык, культурное понимание, среди прочих
направлений, связанных с процессом изучения иностранного языка. Кроме того, важно было
указать, как эти факторы действуют на детей.
Двуязычие/билингвизм – это владение двумя различными языками или диалектами
одного языка в степени, достаточной для общения. В случае владения несколькими языками
говорят о многоязычии [2, с. 60].
Согласно Ben Rampton (1990) «само двуязычие – это способность использовать два
языка». Билингвизм – это способность свободно понимать и выражать мысли на двух языках,
независимо от того, владеет ли говорящий четырьмя макро-навыками: аудированием,
говорением, чтением и письмом [11].
Нельзя забывать то, что человек говорящий на двух языках может иметь много
возможностей в жизни, которые те, кто не является двуязычным, могут упустить из-за того,
что не знают второго языка. По этой причине многие люди в настоящее время «входят в мир
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языков», однако для взрослых изучение второго языка может быть более трудным, чем для
детей.
Как всем известно, дети – это будущее страны и наций. Изучение иностранного языка
именно в раннем возрасте дает детям несколько особых преимуществ. Во-первых, маленькие
дети быстрее учат язык, они с энтузиазмом исследуют и узнают новое. Кроме того, они лучше
усваивают произношение, улавливают все фонетические особенности произношения,
имитация и звукоподражание удается им гораздо лучше, нежели в более взрослом возрасте.
Однако обучение более эффективно в игровой форме. Во-вторых, в настоящее время
иностранные языки так же важны, как и математика, чтение, окружающий мир и другие
базовые предметы. Изучение иностранного языка помогает детям получить лучшее
образование и возможности трудоустройства. Заглядывая в будущее детей, начинающих свою
подготовку в раннем возрасте нельзя не согласиться с Сургутсковой Г.А. сказав, что
«социальный заказ государства, программа подготовки в высших профессиональных
образовательных учебных заведениях, социально-экономические реалии требуют особых
условий для комплексного педагогического обеспечения практической направленности
иноязычной подготовки. Все участники педагогического процесса по иноязычной подготовке,
как профессорско-преподавательский состав, так и студенты, признают тот факт, что для
профессионального становления необходимы коммуникативные способности. В то время как
содержание иноязычной коммуникативной компетентности на данный момент не
ориентируется на развитии коммуникативных способностей студентов, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности с применением коммуникативных
компетентностей на иностранном языке» [9, с. 186]. Следовательно, развитие
коммуникативной способности в раннем возрасте – это вклад и в профессиональное будущее
ребенка.
Изучение второго или иностранного языка на ранних стадиях дает некоторые
преимущества, такие как укрепление мышления, улучшение межличностных отношений,
открытие культурных пространств, повышение лингвистических способностей и когнитивной
гибкости. Вот почему важно диагностировать и описывать эти аспекты (вербальные
способности, когнитивные способности, культурные проблемы, возможности карьерного
роста, общие рассуждения и межличностные отношения среди других), чтобы
проанализируйте преимущества, которые могут быть полезны в момент овладения
иностранным языком, а также недостатки, которых можно избежать с помощью этого анализа,
чтобы улучшить естественный процесс овладения новым языком [3, с. 23].
Преимуществом изучения нового языка является: повышение самооценки и уверенности
в себе. Знание более чем одного языка помогает вашему ребенку легко адаптироваться к
различным языковым средам, тем самым повышая его самооценку и уверенность в себе. По
словам Edith Harding-Esch and Philip Riley (в книге «Двуязычная семья: руководство для
родителей» – «The Bilingual Family») «двуязычие обеспечивает доступ и знакомство с
различными культурами во всем мире. Они могут наслаждаться сокровищем идиом,
исторической музыкой, народными историями, литературой и поэзией в различных
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культурах» [12]. Разные люди будут судить об этих детях по-разному. Однако сочетание всех
освоенных в процессе иноязычной подготовки навыков и умений указывает на самое важное
преимущество в целом: становление двуязычным – это целый комплекс, а не только язык
ребенка. Это и его социально-эмоциональные, когнитивные и культурные особенности,
аспекты. Становление двуязычным определяет личность ребенка, его чувство безопасности и
статуса, его самооценку, а также повышает уверенность ребенка в себе.
Так же новый язык помогает детям строить новые отношения. Общение – это основная
часть человеческих взаимоотношений. Silke Rehman (2010) говорит, что «двуязычные дети
строят мосты к новым отношениям, потому что у них есть возможность: они могут говорить
с разными людьми, они строят разные виды отношений, и они могут быть мостом между двумя
детьми, которые не могут говорить друг с другом, они действительно могут переводить и
помогать». Получается, что говорить на языке тех, кто вас окружает, – это мост к общению, к
более широкому мировосприятию и новым открытиям. Двуязычные дети не только выступают
в роли языкового или культурного моста, но и очень хорошо осознают свой особый дар. Это
сознание переносится в их образ себя и формирует часть их самоидентификации, часть того,
как они видят себя и как они определяют, кто они. По словам Silke Rehman (2010) «двуязычие
создает уверенность в себе и заставляет детей находить свою идентичность, а это улучшает их
самооценку» [14]. Очевидно, что двуязычие – это обмен эмоциями и общение в детстве.
Хотя дети сталкиваются с трудностями при изучении второго или иностранного языка,
им кажется, что им легче овладеть двумя или более языками одновременно. Знание
преимуществ и недостатков изучения двух языков или становление двуязычным с момента
рождения ребенка может принести некоторый свет родителям дома и учителям в школе о том,
как с этим бороться; так что ребенок может изучать оба языка соответствующим образом [4].
От плюсов перейдем к минусам, первым недостатком является, то что детям нужно
сосредоточиться на изучении своего родного языка, а не на изучении иностранного языка.
Изучение нового языка в раннем возрасте может сбивать с толку. Такое обучение может
задержать развитие первого языка ребенка. Изучение второго или иностранного языка в
раннем возрасте может иметь много преимуществ и недостатков. Например, ребенок может
начать говорить на 3–6 месяцев позже, чем дети, которые этого не делают, если они начинают
изучать язык с самого рождения; ребенок может также временно смешивать языки [5, с. 12].
Вторым недостатком раннего изучения иностранного языка является то, что педагоги
дошкольного образования и учителя начальной школы могут быть недостаточно
подготовлены для преподавания иностранного языка. В школьном возрасте ребенок
столкнется с дополнительной учебной нагрузкой, такой как чтение и письмо, что потребует
дополнительных усилий от родителей, которые в какой-то момент тоже должны выучить язык.
Бывает так, что, хотя семейный язык один, однако люди вынуждены общаться с кругом
родных жены на одном языке, а с кругом родных мужа – на другом [9, с. 313]. Родители
(семья), дошкольные учреждения и школа являются наиболее важными источниками
успешного двуязычного обучения детей. Тем не менее, существует ряд факторов в детском
саду, школе и дома, которые блокируют процесс обучения иностранному языку. Например,
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неудачная попытка интеграции в общество, отсутствие учителей, отсутствие классных комнат,
свободное владение иностранным языком родителями, воспитателями и учителями и др.
Неудачная попытка интеграции в общество одна из самых больших проблем, связанных
с двуязычным образованием в России и других странах. Можно сказать, что «двуязычное
образование считалось необходимым, поскольку оно должно было помочь интегрировать
детей иммигрантов и меньшинств в общество. Система двуязычного образования требовала
отдельных учителей и классов и верило в постепенную интеграцию в общество, позволяя
детям получать образование на родном языке в течение 3 и более лет». Этот факт может
превратиться из преимущества в недостаток, потому что дети иммигрантов имеют
возможность получать уроки на родном языке, но процесс становления двуязычным получает
негативное влияние, делая сам процесс медленным [10].
Одно из преимуществ такого обучения – это дать детям понять, что говорить на их
родном языке – это нормально. Речь идет не только о привычных всем английском, немецком
или французском языках, позиционирующихся, как иностранный. Мы рассматриваем
изучение таких языков, как татарский, башкирский, украинский, казахский, дагестанский и
другие языки, родные детям по происхождению, но, по сути, являющиеся для них
иностранными. Учителя могут интегрировать такую иноязычную подготовку в рамках
изучения и других предметов. Дети будут больше разговаривать на изучаемом языке и не
стесняться своего происхождения, свободно оперируя как русским, так и изучаемым языком
[6, с.14]. Дети, которые не знают, как называется тот или иной предмет, явление, понятие на
этом языке смогут с ранних лет спросить или переспросить, чтобы услышать похожую,
узнаваемую речь. Диалог учителя с учеником – переспрашивание у учителя: «На каком языке
вы говорите ... на татарском?». Это заставляет детей чувствовать себя уверенно, когда они
отвечают, потому что они уже знают ответ, они практиковали значение слов раньше, а также
им любопытно узнать другие слова, слушая знакомую речь изучаемого языка [1, с. 12-15].
Кроме того, у родителей есть необходимость продолжать говорить на своем родном или
родных языках ведь «ребенок, овладевший одним языком и у него была возможность долго
говорить на этом конкретном языке, может перенести эти навыки на английский или
иностранный язык», – объясняет доктор Tabors. «Если родители плохо знают или
ограничивают использование своего родного языка, они не могут много говорить со своими
детьми. А детям нужно разговаривать с родителями». Таким образом, чтобы быстрее и проще
овладеть вторым языком, дома должны использоваться оба языка как родителями, так и
детьми [13].
Можно согласиться с исследователями У.Ф. Макки и М. Сигуан, которые выразили
убеждение о том, что «двуязычное образование – наилучший вклад во взаимопонимание
между всеми народами мира на международном и межгосударственном уровнях, наилучший
способ облегчить сожительство различных этнических групп и языковых меньшинств. И
сколь бы ни была высока тому цена, она всегда будет ниже социальной цены отказа от
двуязычного образования» [7, с. 55].
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В своей статье «Адаптация учащихся мигрантов к компетентностному подходу, фгос и
педагогическим аспектам обучения в России» Галина Алексеевна говорит, что «целью
обучения для мигранта является постижение особенностей культуры страны проживания,
получение необходимых знаний, умений и навыков, последующее трудоустройство, и как
результат, – комфортное существование в новых условиях жизни. Компетентностный подход
к обучению направлен на воспитание личности, не просто владеющей определенными
знаниями, но и умеющей приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни» [8, с. 2043].
Мы рассматриваем не только и не столько мигрантов, сколько детей, растущих в дуязычных
семьях, где основной язык – русский и пришли к выводу, что это работает и в обратную
сторону. Изучение родной по происхождению культуры и языка – крайне важно для адаптации
ребенка в современных реалиях его жизни, а главное – поможет принять себя, свое
происхождение, познакомить его с понятием толерантности и, как следствие, поможет
принимать и понимать других людей.
Возвращаясь к вопросу об изучении родного по происхождению языка, но по факту
иностранного рассмотрим следующие педагогические аспекты. Двуязычное образование
предусматривает одновременное обучение двум языках. Полезна ли эта образовательная
структура? Рассмотрим более подробно «+» и «-»
№
1

«+»
Детям легче выучить второй язык.
Дети, получающие двуязычное образование,
осваивают второй язык намного быстрее,
чем взрослые. Процесс изучения первого
языка сочетается с процессом изучения
второго, что также способствует развитию.
Если язык изучается в семье или ребенок
проживает в стране, где официально два
языка, то параллельное изучение приводит к
более успешному освоению второго языка,
употребляемого реже, чем ведущего.

2

Возможность для раннего разнообразия.
Спросите среднестатистического ребенка,
что его больше всего волнует, и это не
будут культурные проблемы, однополые
браки или статус религии или
иммиграции. Его больше волнует вопрос
как завести друзей не только на родине, но
и из других стран. Двуязычное образование
дает возможность отметить разнообразие
человеческих культур. Это шанс учиться
разным языкам вместо того, чтобы бояться
их. Двуязычный ребенок не будет
испытывать дискомфорта в общении с
родственниками, говорящими только на
татарском или азербайджанском, например.
Это дает детям возможности в будущем.
«В современных условиях повышения
качества высшего профессионального
образования актуальной проблемой

3

«-»
Обучение второму языку может быть
непоследовательным.
Для того чтобы двуязычное образование
было эффективным, оно должно
продолжаться на протяжении всей жизни
школьников. Изучая язык лишь в домашних
условиях посредствам общения с
родственниками детям сложно охватить все
понятия и явления, которыми им придется
оперировать в жизни. Так же получение
знаний не регулярно приводит лишь к
номинальному, назывательному изучению.
Изучение конкретного содержания может
быть чрезвычайно трудным.
Для детей младшего возраста изучение
лексики определенного содержания в рамках
иноязычной подготовки может быть
трудным. Если изучение языка происходит
лишь посредством улавливания речи
взрослых, то ребенку, в силу возраста и
развития сложно осмыслить некоторые
понятия на изучаемом языке. Такое
разделение и интеллектуальная нагрузка
может негативно повлиять на его
образование.
Двуязычное образование стоит недешево.
Программы иностранных языков
сокращаются во всем мире из-за их
стоимости. Если курс очень дорогой и не
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№

«+»
является иноязычная подготовка» [9,
с.185]. Свободное владение двумя языками
вместо одного предоставляет современному
человеку множество профессиональных
возможностей. Изучение второго языка во
время учебы в школе дает ребенку
возможность воспользоваться полученными
знаниями, когда он будет готов начать свою
профессиональную деятельность. Так же
это поможет в получении новых
профессиональных знаний, представленных
только на изучаемом языке, а не на
международном или на ведущем языке.

4

Изучение одного нового языка облегчает
изучение других.
Как только второй язык выучен, ребенку
становится легче выучить третий,
четвертый языки. Каждый дополнительный
выученный язык облегчает свободное
изучение другого языка. Возможности
двуязычного образования способствуют
развитию мозга, стимулируют
концентрацию учащихся и сокращают
время, необходимое для переключения
между задачами [6, с.21]. Следовательно
дети из двуязычных семей более успешны в
изучении международного английского
и/или дополнительно предлагаемых
немецкого или французского в современных
российских школах.
Улучшение работы памяти и скорости
запоминания нового материала.
Двуязычное образование также может
улучшить память ребенка. Это обеспечивает
лучшие возможности при знакомстве с
новыми звуками, новыми концепциями и
новым опытом. В то же время учащиеся
программы двуязычного образования
испытывают меньший уровень
беспокойства, реже страдают психическим
расстройством и, как правило, имеют
больше друзей по сравнению с учащимися,
говорящими на одном языке. В силу того,
что к одному и тому же предмету или
явлению привязан не один языковой
кластер, а два, можно говорить об
увеличении объема памяти такого ребенка.

5

6

Приобретение жизненного опыта.
Мудрость рождается из личного
опыта. Двуязычное образование со
временем дает учащимся возможность
получить больше личного опыта. Свободное
владение другим языком также может
раскрыть новые горизонты, расширить круг

«-»
эффективный, то родители не запишут на
него своего ребенка. Ведь одноязычная
программа проще и дешевле, и при этом она
может обеспечить необходимые навыки,
которые могут потребоваться ребенку в
будущем. Многие школы уже сокращают
художественные и творческие классы,
поэтому затраты на добавление двуязычного
компонента – это то, что многие школы
просто не могут сделать.
Если изучаемый язык не востребован массово
и не является популярным в регионе, где
проживает ребенок, это так же удорожает
такое обучение.
Размывает границы полного погружения в
культуру основного языка.
Иностранный язык может дать несколько
преимуществ, но он также вызывает
недостаток погружения в местную (родную)
культуру. Многие учащиеся двуязычной
образовательной программы обнаруживают,
что дружат только с теми, кто учится в одном
классе. Двуязычная подготовка может
познакомить учащихся с новыми культурами,
но также увеличивает культурный разрыв на
местном уровне, поскольку создается
уникальная культура между двумя
языковыми крайностями. Получается, что
дети ограничивают круг общения до своего
класса или сверстников, говорящих на обоих
языках.
Двуязычное образование может сместить
фокус ребенка.
Если двуязычная образовательная программа
разбита на стандартное разделение 50/50 в
течение учебного дня, учащиеся, которым
трудно дается новый язык, могут оказаться
сосредоточенными только на втором
языке. Школы предоставляют
профессиональные навыки, творческие
возможности, возможности для занятий
спортом и многое другое. Если ученик
отстает по второму языку и изо всех сил
пытается догнать остальных изучающих, то
его единственный выход – попытаться
наверстать упущенное во втором языке
вместо того, чтобы заниматься разными
творческими и спортивными навыками [6, с.
26].
Может не хватать квалифицированных
учителей и помощников.
Чтобы двуязычное образование было
эффективным, оно должно быть полным. В
нем должны быть учителя, свободно
владеющие обоими преподаваемыми
языками. В то же время двуязычные учителя
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№

«+»
личного и профессионального общения. Не
будем забывать про изучение и понимание
культуры народа второго изучаемого языка,
знакомство с менталитетом нации, а, как
следствие, лучшего понимания собеседника,
его мировоззрения.

«-»
должны иметь терпение, но твердо верить в
своих учеников, чтобы добиться
прогресса. При современных
образовательных требованиях многие
учителя изо всех сил пытаются выполнить
минимальные требования по многим
предметам.

В наше время проблема освоения родного по происхождению, но иностранного по сути
языка стоит крайне остро и охватывает целый ряд аспектов, от педагогических,
психологических, культурных, эмоциональных до межличностных отношений, вопросов
толерантности. Безусловно, в двуязычном образовании есть проблемы, которые необходимо
решить, включая финансирование и поиск опытных учителей, но это не невыполнимые задачи.
преимущества значительно перевешивают недостатки. Двуязычное образование – это
абсолютно достойное занятие и замечательный аспект обучения на протяжении всей жизни.
Детям намного проще выучить второй язык, поэтому имеет смысл включать его в
учебную программу, когда это возможно. Так же стоит ввести в изучение такие языки, как
азербайджанский, таджикский, татарский и другие. Ведь в наше время большое множество
двуязычных семей, где изучение родного одному из родителей языка считается важным и,
является необходимым, как минимум для общения с родственниками и для сохранения
целостности семьи. Такая проблема встает и перед жителями тех регионов, где двая
официальных языка, хотя большинство жителей отдает предпочтение русскому. В таких
регионах все вывески магазинов на ведущем языке, сми, образовательные программы и
программы дополнительного образования ведутся на одном из языков. Поэтому стоит
подумать об онлайн школах, где такие дети могли бы изучать свой второй родной язык не
только по средствам звукоподражания и интуитивно, на слух дома с родителями, но и с
грамотным педагогом в грамматическом написании всех слов и предложений, погрузившись
во все тонкости иноязычной подготовки. Не мало важным фактором является полноценное
знание языка, умение правильно говорить и переписываться через СМС в различных соц.
сетях, а главное производить на людей, владеющих изучаемым языком впечатление
грамотного человека, умеющего правильно и красиво общаться.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДИСГРАФИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Еще в начале XX века А. Р. Лурия выделил в головном мозге 3 блока, каждый из которых
отвечает за определенные психические процессы и каждый из них активно взаимодействует с
другими для эффективной организации психической деятельности. Письмо – как один из
видов психической деятельности является наиболее сложным актом и для его осуществления
требуется слаженная работа и энергетического, и блока приема, переработки и хранения
информации, а также блока программирования, регуляции и контроля за протеканием
психической деятельности. С каждым годом количество детей с нарушениями письменной
речи растет и является одной из самых распространенных речевых проблем у школьников
младших классов. Над методиками коррекции дисграфии работали такие ученые, как: Корнев
А. Н., Логинова Е. А., Ефименкова Л. Н., Лалаева Р. И., Левина Р. Е., Парамонова Л. Г.,
Садовникова И. Н., Туманова Т. В., Чиркина Г. В., Шаховская С. Н., Ястребова А. В. и др. [111]. Существует различные классификации дисграфий. Наиболее часто используемая
логопедами считается классификация, разработанная Р. И. Лалаевой. В ней выделяются
следующие формы:
1. Артикуляторно-акустическая дисграфия. В основе данной дисграфии лежит
отражение неправильного звукопроизношения на письме.
2. Дисграфия на основе нарушенного фонемного распознавания. Проявляется в заменах
букв, близких по акустическим свойствам.
3. Дисграфия на основе нарушения языкового анализа и синтеза. В основе данного вида
дисграфии лежат нарушения операций анализа и синтеза.
4. Аграмматическая дисграфия. Связана с недоразвитием грамматического строя речи.
5. Оптическая дисграфия – недоразвитие зрительного гнозиса приводит к ошибкам в
пространственной ориентировке.
Основой изучения дисграфии с позиции нейропсихологии в нашей стране стали научные
труды таких авторов, как А.Р. Лурия, Л.С. Выготского. Среди современных отечественных
авторов, занимающихся данной проблемой можно выделить Т.В. Ахутину, Л.С. Цветкову, Т.Г.
Визель, Л.В. Семенович, Е.Д. Хомскую [1; 2; 10].
В нейропсихологии также применяются попытки классифицировать нарушения
письменной речи. Например, Т.В. Ахутина выделила следующие виды дисграфии:
1. Регуляторная дисграфия – обусловлена нарушенной функции планирования и
контроля.
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2. Дисграфия на фоне трудностей поддержания рабочего состояния, активного тонуса
коры. Данной категории детей свойственна высокая утомляемость, как следствие пониженная
работоспособность. На этом фоне возникают многочисленные ошибки.
3. Зрительно-пространственная дисграфия по правополушарному типу – у детей с
данным видом дисграфии наблюдаются ошибки в пространственной ориентировке, задержки
в актуализации графического и двигательного образов буквы, замена зрительно похожих букв.
4. При левополушарных нарушений в письме наблюдаются ошибки в виде замен букв
близких по звучанию и звукопроизношению, а также нарушение функций программирования
и контроля [2].
Анализируя данную классификацию мы приходим к выводу, что каждый симптом
дисграфии может быть обусловлен разными механизмами.
Для точного определения вида дисграфии необходима диагностика с учетом всего
симптомокомплекса. Важной частью для выявления уровня сильных и слабых компонентов
высших психических функций является применение нейропсихологической диагностики у
младших школьников. Проведение данной диагностики является не только диагностической,
но и в дальнейшем прогностической, что несомненно полезно для выработки стратегии
коррекции того или иного вида дисграфии.
Нейропсихологическая
диагностика
предусматривает
создание
тесного
взаимокомплекса методов, которые способны с точностью устанавливать степень
дефицитарности той или иной психической функции.
Нами было проведено нейропсихологическое обследование школьников на базе школы
№ 63 с углубленным изучение отдельных предметов имени Мельникова Н.И. г.о. Самара. В
обследовании приняли участие 40 школьников 3 класса обучения.
Целью исследования было на основе теоретического анализа научной литературы по
проблеме исследования, провести экспериментальное нейропсихологическое обследование
младших школьников с определением механизмов трудностей усвоения письма.
Методика обследования была построена как совокупность взаимосвязанных приемов,
заданий, использование которых позволило выявить сильные и слабые компоненты высших
психических функций, наличие дисграфии и степень ее выраженности.
По окончанию обследования мы пришли к следующим результатам обработки
протоколов:
1. В пробе «Динамический праксис» у 40% испытуемых были выявлены трудности: по
типу усвоения двигательной программы – 8 человек, выполнения программы – 13 человек,
ошибок серийной организации – 10 человек, удержание в памяти – 2 человека,
пространственно- кинестетические ошибки – 14 человек. Также было отмечено, что 4 человек
при выполнении пробы использовали внешнее опосредование. У всех детей с отмеченными
трудностями в данной пробе наблюдались кинестетические и позо-тонические нарушения, а
также ассиметрия рук при выполнении. 60% справились с пробой без ошибок.
2. В пробе «Реципрокная координация движений» трудности были отмечены у 20%
испытуемых. У всех детей отмечались трудности при выполнении. Темп выполнения был
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нарушен у 2 человек. Ассиметричное выполнение было у 6 человек. Кинестетические
трудности возникли у 3 человек. Также в данной пробе нами оценивался критерий
межполушарного взаимодействия. 80% испытуемых справились с пробой успешно.
3. В графической пробе у 50% испытуемых отмечены трудности при выполнении, а
именно при выполнении, следовании программы. У 12 человек отмечались зрительнопространственные нарушения. А также у всех отмечены остановки (отрывы) при выполнении,
тенденция к макро или микрографии, уход за пределы строки.
4. Следующая проба, которая подвергалась оценке была связана с выполнением ритмов
по речевой инструкции. В данной пробе трудности при выполнении возникли у 40%
испытуемых. В данной пробе были отмечены ошибки по типу усвоения программы и ошибки
серийной организации. 60% испытуемых справились безошибочно.
5. С пробой на завершение фраз не справились 32,5% испытуемых. 67, 5% испытуемых
смогли логически и грамматически правильно завершить предложенные предложения.
6. В пробе на составление рассказа по серии сюжетных картинок оценивалось понимание
смысла серии картинок, раскладывание серии и собственно построение рассказа. У 45%
возникли те или иные трудности при выполнении пробы. У 5 человек возникли трудности в
раскладывании серии картинок. Им либо требовалась стимулирующая помощь или наводящие
вопросы при выполнении. У некоторых детей при этом возникало поисковое перемещение с
целью обнаружения смысла. Мы выдвинули предположение, что у 2 из 5 детей данные
трудности связаны со слабостью функций правого полушария, поскольку возникали также
множественные смысловые ошибки. У 2 детей возникли ошибки смысловой адекватности.
Чаще возникали ошибки по типу пропуска одного из ключевых звеньев. Реже возникали
ошибки пропуска 2–3 и более смысловых звеньев. У 15 детей возникали ошибки
программирования рассказа по типу пропуска отдельных смысловых единиц или излишнему
перечислению деталей. Часто отмечались ошибки по типу отсутствия связного текста и
грамматические ошибки. В большинстве все затрудняющиеся дети строили рассказ из
простых по составу предложений. Мы пришли к выводу, что практически у всех детей у
которых выявлены ошибки в данной пробе можно отнести к детям со слабостью функций III
блока. У испытуемых отмечается в целом короткий текст из простых предложений,
длительное время включения в задание и само время выполнения. 55% детей справилась с
данной пробой.
7. В пробе реакция выбора у 15% обследуемых возникли трудности выполнения. У 2
человек трудности в понимании инструкции, как правило требовалось повторное ее
предъявление. У 4 человек отмечен замедленная скорость ответов. У всех 6 человек
наблюдались ошибки как самокоррекцией, так и без нее.
8. В пробе по таблицам Шульте нас интересовали следующие критерии: ошибки
следования инструкции, говорящие о трудностях программирования и контроля, а также
время поиска каждых пяти цифр в двух частях задания. 30% обследуемых не смогли
безошибочно справиться с данным заданием. У У всех наблюдалось увеличенное время
поиска, а также трудности следования инструкции. Иногда для продолжения поиска
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требовалась направляющая помощь. В некоторых случаях дети самостоятельно исправлялись,
но время поиска оставалось продолжительным. 70% школьников справились с заданием без
ошибок.
9. В пробе «Счет» у 17,5% обследуемых возникли трудности, связанные с доступностью
счета. Как правило, эти трудности возникали в задании, где ребенку требовалось посчитать от
100 до 0 отнимая по 7. Остальные 82,5% справились с заданием без затруднений.
10. Следующая проба, которая предлагалась ребенку требовала решения задач. В данной
пробе нами оценивалась продуктивность выполнения, то есть количество правильно
решенных ребенком задач. Предлагались 2 вида задач (простая и конфликтная). 37,5%
полностью или частично не справились с данной пробой. При этом у большинства были
отмечены трудности вхождения в задание или полное непонимание условий задачи. 8 человек
при предоставлении помощи начинали решение задачи, но как правило не приходили к
окончательному решению. У некоторых явно наблюдались признаки истощаемости при
решении задачи, уход от программы.
11. В пробе «Ассоциативные ряды наша задача была оценить способность школьников к
извлечению слов, быстрому переключению с одной группы слов на другую, для этого мы
оценивали количество повторов, наличие «автоматизированных рядов», «считывание
деталей», количество словосочетаний. А также учитывалось общее количество разных слов,
которые ребенок произнес за поставленное время. Среднее количество – 30 слов. У 30% при
этом наблюдались повторы слов, «считывание» деталей обстановки. 5% детей использовали
словосочетания в задании. «Считывание» деталей, которые мы пронаблюдали в данной пробе
мы связали со слабостью функций III блока мозга. Также мы предположили, что наличие
словосочетаний у 5% школьников, возможно, связано со слабостью II блока мозга. Также у
70% обследуемых при выполнении задания присутствовали частые паузы, связанное с
актуализацией слов, что также может говорить о слабости III блока мозга. У 50% при этом
пазы удлинялись после 30 секунд выполнения задания, что соответствует слабости I блока
мозга.
12. Проба «Пятый лишний» позволила выяснить особенности вербально-логического
мышления, а также способности к обобщению.
13. У 15% обследуемых присутствовали категориальные и ассоциативно-ситуативные
объяснения. У остальных 85% наблюдались категориальные объяснения. Все 100%
обследуемых в целом продуктивно оценили все 5 групп слов.
Следующая часть обследования включала диагностику Блока переработки и хранения
информации.
14. В пробе «Праксис позы пальцев» стояла задача изучить кинестетическую
организацию движений рук и особенности межполушарного взаимодействия. Затруднения
при выполнении выявилось у 42,5%. У этих детей возникли ошибки кинестетической
организации (поиски и замены с поисками, пространственные ошибки), а также у данной
категории отмечена неловкость в характере выполнения, дети с трудом достигают нужной
позы. У 57,5% задание выполнено в полном объеме, продуктивность высокая.
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15. В пробе «Оральный праксис» у 30% детей возникли трудности выполнения. У 9
человек отмечено неловкое, неточное выполнение движений. Еще у 6 человек отмечался поиск
движения, так называемые «промахивания» или невозможность выполнения с отказом.
Остальные 70% обследуемых с пробой справились успешно.
16. Следующая проба предлагалась для оценки слухового восприятия, а также серийно
организации движений. С пробой воспроизведения и оценки ритма не справились 35%
обследуемых. У большинства – 10 человек наблюдались ошибки связанные с восприятием, у
4 человек возникли ошибки, как восприятия, так и серийной организации по типу инертности.
17. С пробой на понимание близких по звучанию слов трудности наблюдались у 15%
школьников. При этом у все группы наблюдались ошибки по типу звуковых замен. Также на
протяжении всей пробы оценивалась продуктивность, то есть количество правильно
названных картинок.
18. В пробе на слухоречевую память у 50% было отмечено ее снижение, при этом у
затрудняющихся возникали ошибки в виде звуковых замен или пропусков слов.
19. В пробе «Наложенные изображения» у 10% обследуемых возникли ошибки
узнавания. При это у 2 человек возникли вербальные ошибки при названии изображенного
предмета, а еще у 2 вербально-перцептивные ошибки.
20. В пробе на опознание перечеркнутых изображений у 10% обследуемых возникли
ошибки узнавания. У 4 человек присутствовали ошибки по типу вербально-перцептивных.
21. В пробе узнавания незаконченных изображений ошибки гнозиса возникли у 25%
школьников. У 5 человек возникали ошибки по типу фрагментарности восприятия, у 3 человек
вербальные замены и еще у 2 человек верабльно-перцептивные ошибки.
22. В пробе на «Зрительные ассоциации» задачей было узнать сформированность
зрительных представлений у школьников и возможность их актуализации. Проба подлежала
комплексной оценке. 80% школьников продуктивно выполнили заданную деятельность и в
каждом из 2 частей задании нарисовали нужное количество рисунков. Остальные 20%
школьников нарисовали от 4 до 6 рисунков в каждой части задания. При этом у 55%
школьников рисунки были хорошо узнаваемыми, у остальных 45% имелись рисунки плохо
узнаваемые и неузнаваемые. Также оценивалось количество повторов. У 60% школьников
присутствовали либо повторы рисунков, либо повторы деталей рисунков.
23. В пробе Хэда предложенной для выполнения у 15% обследуемых выявлены
разнообразные ошибки . У 4 человек выявлены регуляторны ошибки, связанные со слабостью
III блока мозга, у 6 человек выявлены сомато-топические ошибки, связанные со слабостью
кинестетических функций. Еще у 2 школьников присутствовали как сомато-топические, так и
пространственные ошибки.
24. Проба на «Конструктивный праксис» показала, что у 60% школьников наблюдаются
ошибки перешифровки (верх-низ, лево-право), также отмечено нарушение ориентации фигур
и трудности зрительно-моторной координации.
25. В пробе «Рисунок трехмерного объекта» задачей было оценить зрительнопространственные представления, а также зрительно-моторную координацию ребенка. У 55%

261

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
при выполнении задания возникли трудности рисования стола по образцу. У 25% – неточное
трехмерное изображение, у 15% – неполное трехмерное изображение, у 15% – плоскостное
изображение стола.
26. В пробе «Зрительно-пространственная память» у 80% обследуемых возникли ошибки
при воспроизведении рисунков по памяти. У 65% отмечен пропуск фигур или полная
невозможность их воспроизведения, у 10% отмечены ошибки по типу поворотов и
зеркальности фигур, а у 5% ошибки оринетации фигур, несоблюдения строки.
27. На протяжении всего обследования на каждой пробе оценивалось состояние
энергетического блока мозга. У 30% обследуемых замечены значительные колебания
внимания, истощаемость, склонность к макро и микрографии, гипо – или гипертонус. У 15%
обследуемых возникали незначительные отклонения. Остальные 55% справлялись с
заданиями без признаков нарушений энергетического блока.
Второй этап обследования включал проведение диктанта и списывания для
установления наличия или отсутствия дисграфии, степени ее выраженности, а также
соотнесения нейропсихологических ошибок на пробах с ошибками на письме.
При оценивании работ дисграфия выявлена у 22,5% (9 человек). У 7 школьников
дисграфия легкой степени выраженности, у 2 школьников средней степени выраженности.
У 85% обследуемых школьников в работах встречались дизорфографические ошибки, у
40% метаязыковые ошибки.
У двоих детей с дисграфией средней степени выраженности выявлена смешанная
дисграфия: агрраматическая, дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза,
дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания, оптическая дисграфия.
У 7 детей с дисграфией легкой степени выраженности выявлены разные виды дисграфии,
не сочетающиеся между собой в одной работе, такие как: оптическая дисграфия, дисграфия на
почве нарушения языкового анализа и синтеза, дисграфия на фоне нарушения фонемного
распознавания.
У всех школьников с дисграфией имели место следующие нейропсихологические
нарушения:
– трудности серийной организации движений: это отчетливо заметно при выполнении
проб на динамический праксис и выполнение ритмов по инструкции;
– трудности программирования и контроля произвольных действий: ошибки
наблюдались в пробах «Реакция выбора», «Таблицы Шульте», «Решение задач»;
– трудности обработки слуховой информации: ошибки наблюдались во всех пробах;
– трудности обработки зрительной и зрительно-пространственной информации: ошибки
также встречались практически во всех предложенных пробах.
При наблюдении за энергетическим блоком у школьников с дисграфией отмечены
значительные колебания рабочего состояния: школьники долго включаются в задание и так
же быстро истощаются при работе, внимание у данной категории детей неустойчивое, быстро
отвлекаются на сторонние раздражители, долго не могут сосредотачиваться на определенной

262

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
работе. Также на письме у данных детей отмечается склонность к микро- и макрографии,
чрезмерный нажим на письме, что говорит о наличии гипертонуса.
Со стороны нейропсихологического подхода мы установили связь ошибок на письме у
4 школьников с дисграфией, связанные с регуляторными трудностями, а именно «неровность
линий» на письме, большое количество ошибок обозначения границ на письме, а также
слитное написание слов. Также, что свойственно для регуляторных трудностей у всех детей
имеется большое количество орфографических ошибок. В целом, все представленные ошибки
свойственны для школьников со слабостью функций III блока мозга.
Также у 7 школьников с дисграфией отмечаются левополушарные гностические
трудности. Преобладающие виды ошибок у данной категории детей, которые мы отметили в
работах являются ошибки, связаннеы с недостаточным фонематическим восприятием,
анализом и синтезом. У данных школьников отмечаются пропуски и вставки звуков, слогов
при написании, смешения букв, сходных по акустическому принципу. У данной категории мы
четко отследили в нейропсихологичсеких пробах науршения слухоречевой памяти,
кинестетического праксиса и слухового гнозиса. В основе данного механизма нарушений
слабость II блока мозга по левополушарному типу.
При проведении исследования выявлено, что у всех школьников с дисграфией выявлены
нарушения I блока мозга. При сборе анамнеза, также отмечено, что нарушения данного блока
наблюдались и в дошкольном возрасте у данных детей. Это значит, что в большинстве случаев
у школьников с дисграфией прослеживаются дефицитарные зоны всех 3 блоков мозга.
Завершая анализ работ можно прийти к выводу, что одна и та же ошибка на письме
может иметь разный механизм. Для точного определения механизма, необходимо проведение
обширной нейропсихологической диагностики, соотношение данной диагностики с ошибками
в письменных работах учащихся, а также подробный сбор анамнеза и следящая диагностика.
При проведении нашего исследования мы пришли к выводу, что ошибки на письме,
напрямую связаны с дефицитарностью определенных зон мозга. Эффективная коррекция
письменной речи возможна лишь при понимании механизмов трудностей, возникающих у
школьников, с учетом сильных и слабых сторон функциональной системы письма.
Применение нейропсихологических методов в коррекции является перспективным и
необходимым средством успешной коррекции дисграфии в XXI веке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В СОБЫТИЙНОМ ВОЛОНТЕРСТВЕ
Неотъемлемую часть существования молодежи в XXI веке составляет интернет, который
играет весомую роль в развитии волонтерства. Молодежь активно использует сайты,
социальные сети для того, чтобы найти информацию о мероприятии, стать волонтером какойлибо акции. Воспитание и обучение молодежи сегодня являются определяющим элементом в
деятельности государства, его важнейшей функцией. В условиях коренного преобразования
современного общества, когда изменяются моральные, духовные и материальные ценности
граждан, необходимо формировать гражданскую направленность личности.
Молодежь активно включается в волонтерскую деятельность, рост которой как
качественный, так и количественный стал особенно очевиден с 2006 г., когда к аспектам его
развития и поддержки заметно возросло внимание государства, общественности и СМИ.
Добровольческие проекты повысили внимание общественности к культуре волонтерства,
выявили сформировавшуюся потребность молодых людей в общественном признании, а
также определили новые подходы и стандарты, способствовали формированию
инфраструктуры волонтерской деятельности и восприятию добровольческого движения в
качестве миссии [1].
Наиболее востребованным среди российской молодежи является такой вид
волонтерской деятельности как событийное волонтерство (event-volunteering), которое
представляет собой добровольческую помощь на мероприятиях местного, регионального,
федерального и международного уровней. Волонтеры принимают участие в проведении
различных событий: культурно-массовых, спортивных, экологических, образовательных,
военно-патриотических, официальных и других. Событийное волонтерство в России
ориентировано на привлечение волонтеров к процессу организации проходящих мероприятий
для их дальнейшей интеграции в смежные виды волонтерства, а также формирования
гражданской культуры.
Согласимся с утверждением о том, что молодое поколение сейчас серьезно
заинтересовано в реализации собственного потенциала и самосовершенствовании, в том числе
в формировании своей гражданской позиции.
Событийное волонтерство достаточно активно развивается сегодня, но теоретических
исследований по данной теме немного. Существует ряд исследований, касающихся теории и
практики волонтерской (добровольческой) деятельности, но недостаточно изучены проблемы
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мотивации участия молодежи в событийном волонтерстве, региональной специфики
подобных мероприятий и т.п.
Огромное влияние на формирование нравственных ценностей оказывает деятельность
общественных объединений и организаций. Как указывают О.А. Коряковцева и Т.В. Макеева
«деятельность общественных объединений и НКО – это реализация общественных инициатив
и мнения неравнодушных людей, стремящихся повлиять на проблемную ситуацию через
реализацию социально значимых проектов» [3, с. 198]. Событийное волонтерство является
социально-значимым проектом по сохранению исторической памяти и воспитанию
подрастающего поколения. Вся информация о предстоящих мероприятиях появляется в сети
Интернет, где в онлайн-доступе каждый может записаться на понравившееся им мероприятие.
Современные темпы компьютеризации и информатизации таковы, что на данный
момент почти в каждом доме, в каждой семье есть электронное устройство с выходом в
глобальную сеть Интернет. Виртуальные социальные сети прочно заняли место в жизни
подростков, помогая им в учебе, общении и развлечении [2]. Здесь предоставляется
возможность сформировать «виртуальное сообщество», объединиться с теми, у кого схожие
интересы. Одним из типов таких групп являются сообщества, организующие волонтерскую
деятельность. Сегодня Интернет стал самым доступным средством коммуникации
волонтеров, ведь здесь можно быстро найти информацию, сообщников, ресурсы.
Одним из наиболее популярных сервисов глобальной сети являются социальные сети.
Сегодня они объединяют в себе множество функций, позволяющих удовлетворять разные
социальные запросы: от неформального общения до реализации социальных инициатив и
организации крупных проектов.
Целью исследования являются изучение особенностей интернет-общения волонтеров,
способов продвижения событийного волонтерства среди населения России с помощью
виртуальных сетей, возможностей, которые предоставляются волонтерам Интернет-сетью.
В качестве объекта исследования выступали пользователи социальных сетей,
интересующиеся волонтерством и являющиеся волонтерами.
Ожидаемые результаты исследования. Посредством интернет-опроса представится
возможность анализа положительных и отрицательных сторон волонтерства в виртуальных
сетях, взглядов самих добровольцев на популяризацию интернет-волонтерства, перспектив
его развития в дальнейшем.
Методы сбора информации. Для успешной реализации поставленных целей и задач
исследования целесообразно использовать метод опроса. Опрос предполагает обращение к
непосредственному носителю сбора первичной информации. Поэтому метод анкетирования
наиболее предпочтителен для представленного социологического исследования.
Данное исследование проводилось в феврале 2020 г. с целью анализа пользовательского
поведения волонтеров и их объединений в социальных сетях. Онлайн-опрос был размещен в
социальной сети «ВКонтакте».
В опросе приняли участие 46 респондентов. Это волонтеры, относящиеся к различным
добровольческим движениям, таким как Всероссийское общественное движение «Волонтеры
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Победы», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», волонтерский штаб
Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз студентов». Возраст
участников опроса варьируется от 14 до 25 лет, 23,5% из которых – школьники, а остальные –
студенты.
Результаты опроса показали, что 53% респондентов постоянно занимаются
волонтерской деятельностью. 22% – часто, 15% – иногда, 10% – очень редко (рис. 1).
Кто или что информирует Вас о добровольческих движениях или акциях?

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

52%

15%

12%

6%

2%

5%

5%

0%

Рис. 1. Участие в добровольческих акциях

Результаты опроса показали, что наиболее популярным источником информирования
волонтеров о ближайших благотворительных мероприятиях или акциях является Интернет
(52%). На втором месте – учебное заведение (15%), на третьем – друзья (12%) (рис. 2).
Как часто Вы принимаете участие в добровольческих
акциях/мероприятиях?
60%
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53%

40%
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22%
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0%
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Постоянно

Часто

Иногда

10%
Очень редко

Рис. 2. Источники информирования волонтеров

Результаты опроса подтвердили, что ресурсы интернета выступают основным
источником информирования о проведении тех или иных мероприятий. Мы также выяснили,
что в основном информацию о различных мероприятиях в сфере волонтерства и
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благотворительной деятельности молодежь получает из сети интернет. Причем часть
опрошенных отметила, что другие источники, в частности, телевидение, в большей степени
освещают благотворительную деятельность. Итак, анкетирование показало, что 99%
респондентов обращались к ресурсам Интернета для получения информации и участия в
волонтерских мероприятиях. Причем, по мнению респондентов, среди представленных
интернет-ресурсов самым популярным является социальная сеть (97%). На втором месте –
официальный сайт добровольческого движения (71%). В связи с удобством и высокой
скоростью распространения информации, на третьем месте оказались так называемые
мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) – 50% (рис. 3).

150%

К каким именно интернет-ресурсам Вы обращаетесь, занимаясь
волонетрством?

100%
50%

97%

71%

50%

0%
Социальная сеть
Официальные сайты
Онлайн-чаты
Рис. 3. Интернет-ресурсы для информирования волонтеров

Большинство респондентов отметили, что предпочитают использовать возможности
нескольких социальных сетей. ВКонтакте – самая популярная сеть, почти все опрошенные
респонденты отметили, что пользуются социальной сетью ВКонтакте (96%). На втором месте
по популярности – Instagram (48%). Facebook – 3% (рис. 4).
Как Вы считаете, какие ресурсы эффективнее всего использовать при
организации добровольческого мероприятия?
120%
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0%
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Рис. 4. Популярность социальных сетей для волонтерской деятельности

В результате опроса мы также выяснили перечень основных задач, которые решают
волонтеры в социальных сетях. Большинство респондентов (74%) отметили, что обращаются
к ресурсам интернета для поиска информации. Около половины опрошенных используют
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социальные сети для передачи информации (55%) и связи с единомышленниками и коллегами
по движению (56%) (рис. 5).
74%

Обращение к ресурсам Интернета позволяет волонтеру
55%
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1%

Найти информацию
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30%
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0%

Рис. 5. Цели обращения к ресурсам Интернета

100% респондентов утверждают, что Интернет-сети способствуют распространению
волонтерского труда в России и его популяризации среди молодого поколения (рис.6). К
преимуществам использования ресурсов Интернета респонденты относят такие факторы, как:
большой охват аудитории, высокую скорость передачи информации, простоту использования,
возможность привлечения новых волонтеров. Из недостатков была отмечена дезинформация,
сложность проверки представленных данных, большое количество фейковых страниц, спама
и мошенников, которые выдают себя за волонтеров и просят помощи, неадекватность
некоторых пользователей сети.
Как Вы считаете, помогает ли Интернет популяризации волонтерства среди
молодежи?

Да

Нет

100%

Рис. 6. Популяризация Интернета среди молодежи

Большая часть респондентов (74%) прогнозирует процветание интернет-волонтерства.
Данное
предположение
опрошенные
аргументируют
увеличением
количества
добровольческих движений, появлением новых направлений, привлечением новых
волонтеров за счет использования социальных сетей в Интернете. Однако остальные (26%) не
уверены в этом.
Исходя из темы исследования, нами был проанализирован опыт SMM-деятельности
(Social Media Marketing) некоммерческих организаций страны, занимающихся
269

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
добровольческой деятельностью. SMM в настоящее время является очень перспективным
способом продвижения организации при помощи социальных сетей, форумов.
Для анализы были отобраны три организации: Всероссийское общественное движение
«Волонтеры Победы», волонтерское навправление Ярославской областной молодежной
общественной организации «Союз Студентов», Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики».В качестве документов выступали официальные сайты и страницы
выбранных организаций в социальной сети «ВКонтакте».
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» – одна из крупнейших
некоммерческих организаций страны, появившаяся в 2015 г. Волонтеры Победы проводят
всероссийские и международные акции, заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве
памятных мест, восстанавливают историю семьи, популяризируют современные достижения
России с помощью интересных форматов.
На официальном сайте организации волонтерыпобеды.рф потенциальный волонтер
может получить информацию о направлениях деятельности, контакты, новости, структуру
организации. Так же на сайте есть ссылки на официальные страницы организации в
социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.
Сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» оформлен в белосиней цветовой гамме. Крупным планом расположены направления деятельности движения.
Заходя на сайт, потенциальный волонтер может найти всю необходимую ему информацию,
благодаря его простоте и функциональности (рис. 7).

Рис. 7. Официальный сайт
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Перейдя по ссылке в левом верхнем углу, попадаешь на официальную страницу
организации в социальных сетях.
Наиболее многочисленной по количеству подписчиков является сеть «ВКонтакте». В
самом верху страницы закреплена запись, содержащая информацию об организации, где
описаны плюсы участия в ее волонтерских проектах (рис. 8).
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Рис. 8. Официальная страница
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в «ВКонтакте»

Количество участников группы составляет 105 719 человек. Новости о проводимых
мероприятиях обновляются ежедневно. Руководители движения предоставляют фото- и
видео–отчеты, предлагают потенциальному посетителю страницы поучаствовать в
мероприятиях в своем регионе.
Группы в Facebook и Instagram менее многочисленны. На страницу организации в
Facebook подписаны 1 154 человека, а в сети Instagram 13,6 тысяч подписчиков.
Волонтерское направление ЯОМОО «Союз Студентов» – молодежное волонтерское
направление в Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз
Студентов». Добровольцами стали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые учатся в
высших учебных заведениях города Ярославля. Волонтерское направление ЯОМОО «Союз
студентов» – это команда активных и креативных ребят, которые готовы взяться за любое дело
и всегда прийти на помощь.
Студенты активно вовлечены в различные сферы волонтерства. Это событийное,
спортивное,
социальное,
экологическое,
патриотическое
направление.
Помимо
вышеперечисленных направлений деятельности, ребята являются волонтерами на многих
международных, всероссийских, региональных и муниципальных событиях.
На странице направления в социальной сети «Вконктакте» можно найти контакты
руководителей, информативные документы о данной сфере деятельности, фотоотчеты
деятельности движения за последние недели, что привлекает новых волонтеров вступить в
команду. Новости сообщества обновляются ежедневно, основное информативное содержание
которых – это отчеты с мероприятий. Участники группы активно поддерживают записи
«лайками», «репостами» и комментариями.
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Рис. 9. Запись об участии волонтеров в фестивале творчества «Виктория»

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 г.
активистами проекта «Волонтеры Склифа», сегодня является одной из крупнейших
добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке
Министерства здравоохранения РФ в России открыто 85 региональных отделений ВОД
«Волонтеры-медики», объединяющие 37 тысяч человек.
Волонтеры-медики оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают
спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности
населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни,
ведут профориентационную работу среди школьников.
Сайт полностью содержит всю необходимую информацию для его потенциального
посетителя. Указаны направления деятельности движения, возможности для волонтеров,
контактная информация (рис. 10).
Движение зарегистрировано в социальной сети «Вконтакте». Количество участников –
23 652 человека. Новостные записи обновляются постоянно. В группе можно найти
контактную информацию руководителей движения, фото – и видео – отчеты проводимых
мероприятий, предложения о помощи. Кроме того, посетитель группы может напрямую
написать руководству, предложить свою помощь или попросить о ней.
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Рис. 10. Официальная страница дивижения волонтеров-медиков в «ВКонтакте»

В заключение отметим, что сегодня набирает популярность практика привлечения
волонтеров для помощи в проведении мероприятий, как местного, так и мирового значения. В
России этот вид волонтерской деятельности, получивший название «событийное
волонтерство», стремительно набирает обороты и с каждым днем приобретает все более
массовый характер, прежде всего, в молодежных кругах. Несомненно, участие в подобных
мероприятиях позволяет дать качественную оценку интересов, потребностей и мотивов
молодых людей, участвующих в тех или иных мероприятиях в качестве волонтера, повлиять
на их гражданскую позицию.
Виртуальные социальные сети – это широкая площадка для развития и распространения
в разные уголки страны добровольческого труда. Для волонтеров виртуальные сети стали
неким координатором и организатором их работы, целью которого стало формирование
интереса пользователей Интернета к добровольчеству. Данное исследование показало, что
филантропией занимаются люди различных возрастов и видов занятости.
Посредством опроса были изучены возможности волонтерства в глобальной сети,
выделена наиболее удобный и популярный портал для добровольчества – социальная сеть
«ВКонтакте». Благодаря открытому вопросу, получена субъективная оценка преимуществ и
недостатков интернет-волонтерства от самих респондентов–волонтеров, а также изучены
технические возможности и функции виртуальных сетей. Большая часть респондентов
отметили, что социальные сети в интернете способствуют популяризации волонтерской
деятельности и приобщению молодого поколения к добровольческому труду. По мнению
респондентов, использование виртуальных социальных сетей для организации волонтерского
мероприятия целесообразно благодаря их возможности быстрой передачи и получения
необходимой информации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР
И УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
На современном этапе развития общества психологические особенности и социальная
среда оказывают огромное влияние на успеваемость ребенка в школе. Педагоги и психологи
отмечают, что большинство детей на момент поступления в школу, не имеют достаточного
уровня психофизиологической зрелости. Именно это является препятствием для успешного
освоения всех школьных предметов.
Трудности в обучении связаны с работой мозга, т.е. имеют неврологическую природу,
соответственно необходимо применять нейропсихологические упражнения для коррекции
разного рода ошибок, возникающих в учебной деятельности [1, c. 39].
Нейропсихологические игры и упражнения, по мнению Н.Т. Колесник, понимаются как
«совокупность психологических методик, направленных на переструктурирование
нарушенных функций мозга и создание корректирующих средств, с целью того, чтобы
ребенок мог самостоятельно обучаться и контролировать свое поведение» [3, c. 47].
Нейропсихологические игры и упражнения очень интересны детям, именно поэтому
происходит активизация учебного процесса, дети хотят получать новые знания. Такие
упражнения можно применять в процессе обучения младших школьников, в том числе и на
уроках математики.
На уроках математики педагоги выявляют некоторые трудности у младших школьников,
к ним относятся: трудности в усвоении состава числа, трудности усвоения таблицы
умножения, трудности изображения задачи в виде схемы и т. д.
Для устранения трудностей в обучении математике можно использовать следующие
игры-упражнения, в зависимости от типа ошибки:
1. Трудности усвоения состава числа. Первичные трудности в усвоении состава числа,
как правило, заключаются в несформированности пространственной ориентации. Для
лучшего усвоения состава числа, можно использовать упражнение «Найди и вычеркни».
Учителю необходимо приготовить произвольно набранную «мешанину», состоящую из цифр
и букв. Количество знаков зависит от возраста и подготовки ребенка. Задача ребенка найти и
зачеркнуть все буквы перед цифрой 5 и все буквы после цифры 6. Цифры, а также их
количество могут быть любые. Лучше всего брать цифры, которые менее упрочены у ребенка
(т.е. он их путает и/или долго вспоминает начертание), которые схожи по оптическому
признаку при написании, и цифры, которые ребенок может отзеркалить [4, c. 38].
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Данное упражнение способствует развитию внимания, пространственного мышления,
закреплению графического образа цифр.
2. Трудности в усвоении таблицы умножения. Эта ошибка часто объясняется
недостатком развитости внимания, мышления и памяти. Для устранения таких трудностей,
можно использовать упражнение «Ряд чисел», в котором ребенку необходимо найти
закономерность и продолжить предложенный числовой ряд.
16, 14, 12, 10, ...
25, 20, 22, 17, 19, 14, ...
20, 17, 18, 15, 16, ...
10, 5, 12, 7, 14, 9, ...
3. Трудности изображения задачи в виде схемы. Данная ошибка зависит от уровня
развитости пространственных представлений школьников. Для устранения такой ошибки,
можно использовать упражнение «Рисунок-диктант». Суть данного упражнения заключается
в следующем: дети рисуют по устной инструкции взрослого. Пример инструкции: «Нарисуй
квадрат. Слева от него нарисуй треугольник, а справа круг. Слева от треугольника нарисуй
еще три фигуры – два маленьких ромба, а между ними маленький круг. Над кругом нарисуй
трапецию, а под кругом еще один круг, но меньшего размера» [2, c. 62].
Такое упражнение также развивает слуховое внимание младших школьников.
4. Трудности определения порядка действий при решении задач. Такого рода ошибки
возникают тогда, когда ребенок не полностью понимает смысл задачи. Для устранения данной
ошибки, можно использовать логико-грамматические задачи. Например,
– Мама купила четыре воздушных шарика, зеленого и красного цвета. Зеленых было
больше, чем красных. Сколько шариков каждого цвета купила мама? (Три зеленых, один
красный.)
– Дети сидели на лавочке. В каком порядке они сидели, если известно, что Маша сидела
справа от Сережи, а Сережа, справа от Иры? (Маша, Сережа, Ира.)
– Катя и Наташа одинакового роста. Катя выше Оли, а Таня выше Наташи. Кто выше,
Оля или Таня? (Таня выше Оли.)
– Веревку разрезали в шести местах. Сколько частей получилось? (Семь частей.)
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– Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 3 кг. Сколько будет весить гусь, если он
встанет на две ноги? (3 кг.) [5, c. 121].
Использование логико-грамматических задач способствует развитию логического
мышления, пониманию сложных грамматических конструкций.
5. Проблемы с устным счетом. При такой ошибке у детей наблюдается недостаточная
развитость акустического внимания, неумение понимать инструкцию. При такой ошибке,
можно использовать упражнение «Два числа». Задача взрослого задать ребенку два
определенных числа, затем попросить выполнить с ними различные арифметические
действия. Например, по следующей инструкции «Даны два числа 24 и 38. К первой цифре
первого числа (2) прибавь вторую цифру второго числа (8) и отними вторую цифру первого
числа (4). Назови ответ (6)». Количество действий может быть больше, и они могут быть
разные, т.е. сложение, вычитание, умножение и деление. Впоследствии для подготовленных
детей можно взять и три начальных числа.
Также для тренировки устного счета, можно использовать упражнение «Подчеркни три
числа». Детям предлагается несколько числовых рядов, в каждом из которых необходимо
подчеркнуть три числа, которые в сумме образуют число, стоящее в скобках. Например,
5, 7, 10, 6, 2, 1 (15) – в данном числовом ряду, это цифры 7, 2, 6.
40, 20, 3, 15, 21, 10, 7, 4 (64) – в данном числовом ряду, это цифры 40, 20, 4.
13, 23, 16, 18, 2, 8, 11, 101, 54, 30 (102) – в данном числовом ряду, это цифры 54, 30, 18.
6. Трудности понимания логико-грамматических конструкций. Такие трудности
возникают при недостаточном развитии пространственных представлений и произвольного
внимания младших школьников. Для коррекции такого рода ошибок, эффективным будет
использование упражнения «Графический диктант». Задача ребенка рисовать (не видя
рисунок) по устной инструкции взрослого.
Например: 2 клетки вправо, 7 клеток вниз, 4 клетки вправо и т. д. [4, c. 60].

С помощью данного упражнения развивается слуховое внимание и понимание устных
инструкций.
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на уроках
математики у детей возникают трудности в учебной деятельности, к ним относятся: трудности
в усвоении состава числа, трудности усвоения таблицы умножения, трудности изображения
задачи в виде схемы и т. д., для их устранения и коррекции эффективно включать в
образовательный процесс нейропсихологические игры и упражнения, ведь именно они
способствуют лучшему усвоению учебного материала, развитию ведущих когнитивных
функций: внимания, мышления, памяти и т. д.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
В настоящее время происходит изменение запросов, предъявляемых работодателями к
выпускнику вуза, связаны они с интенсивным развитием постиндустриального общества.
Государство хочет видеть в выпускниках не только грамотных специалистов, но и личностей
с активной гражданской позицией, направленной на улучшение различных социальных
аспектов жизни. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ В.В. Путин
подчеркнул, что процветание государства во многом зависит от поддержки социальной
активности граждан на местном уровне [5].
Развитие социальной активности молодежи является одной из приоритетных задач
воспитания. Социальная активность – это совокупность форм сознательной целенаправленной
деятельности, ориентированной на преобразование социальных условий и формирование
социальных качеств личности. Под формированием социальной активности понимается
процесс, включающий с одной стороны, усвоение готовых форм социальной жизни, а с другой
– приобретение собственного социального опыта, становление активной жизненной позиции,
позволяющих добиваться позитивной самореализации [3].
Анализируя различные стороны социальной активности личности, Р.М. Шамионов
выделяет составляющие ее структуры:
1. Когнитивный компонент отражает познавательный ресурс, описывает виды и формы
деятельности, а также их место в системе активности и поведения человека в социуме.
2. Эмоционально-оценочный компонент характеризует притягательность социальной
активности, оценку ее с точки зрения приобретенных в процессе социализации критериев
личной и общественной полезности.
3. Мотивационно-волевой компонент описывает приверженность к социальной
активности с позиции реализации конкретных потребностей, целей и смыслов, возможности
прилагать усилия.
4. Поведенческий компонент отражает последовательное поведение, осуществляемого в
соответствии с областью активности, выбор соответствующей стратегии и формы
деятельности [9, с. 150].
Исходя из выделения компонентов, можно сделать вывод, что социальная активность
включает:
1. Знания о социальных ценностях, нормах взаимодействия о человеке, о себе, своих
способностях, возможностях, склонностях, о целеполагании, целях других субъектов
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социального взаимодействия, социальных потребностях, о способах целеосуществления в
определенной деятельности и способах получения недостающего знания, знание норм и
способов взаимодействия субъектов.
2. Умение сопоставлять социальные ценности и интересы с личными, осуществлять
иерархизацию ценностей, мотивов, согласовывать личные приоритеты с социальными,
сформулировать цель, построить иерархию целей, обеспечивающих самореализацию. Умение
согласовать субъектные цели с социальными, сотрудничать, работать в команде. Умение
выражать и понимать разные точки зрения. Умение реализовать инициативу, действовать
социально ответственно.
3. Умение осуществлять анализ собственной и групповой деятельности, воспринимать
оценку, данную другими субъектами, сопоставлять ее с собственной и конструктивно
определять дальнейшие действия, положительная мотивация к взаимодействию,
самоуважение, уважение к окружающим, эмпатия, солидарность, поддержка общественного
разнообразия, сознание критериев оценки, соответствующих ценностям самого субъекта,
ценностям социальной группы. Критическое отношение к собственным оценкам и оценкам
других субъектов социального взаимодействия [9].
Часто на практике социально значимую деятельность осуществляют представители
студенческой молодежи, которые благодаря специфике своей образовательной среды,
развития собственного социального потенциала привлечены к решению социально значимых
проблем. Студенты играют большую роль в общественной жизни, потому что молодежь
является той социальной группой, которая несет в себе большие потенциальные возможности
будущего.
В отечественной науке проблема социальной активности в контексте изучения молодежи
разрабатывалась в рамках концепций В.А. Петровского, Л.И. Уманского, A.C. Чернышева [4;
6; 7].
Специфика данного возрастного периода заключается в следующем: деятельность,
связанная с обучением в ВУЗе, наиболее образованный слой молодежи, резерв пополнения
работников умственного труда, составная часть интеллигенции, неоднородность социального
происхождения и материального положения, определенное групповое самосознание,
общность интересов и особая субкультура [2, с. 8].
Отличие студенческого возраста заключается в том, что в данный период достигаются
многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. По свидетельству Б.Г.
Ананьева, этот возрастной этап характеризуется интенсивным развитием физического и
умственного потенциала личности, повышением работоспособности и динамикой активной
продуктивной деятельности. Этот возраст в социально-психологическом аспекте обладает
наиболее высоким уровнем познавательной и профессиональной мотивации, высокой
социальной и коммуникативной активностью, гармоничным сочетанием интеллектуальной и
социальной зрелости [1].
Также важным этапом на пути профессионального становления и самореализации
студента является обучение в вузе. Профессиональная самореализация студента как процесс
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приобретения профессиональных знаний, умений, навыков, формирования профессионально
значимых свойств и качеств личности с их последующей реализацией, развитием и
совершенствованием в практической профессиональной деятельности происходит в
результате активной деятельности студента, основанной на системе внутренних осознанных
побуждений личности. Л.Ф. Шаламова отмечает, что очень сложно полностью
профессионально самореализоваться, будучи студентом, развить профессиональные
компетенции можно при проявлении социальной активности [8, с. 96].
Становление социальной активности студентов должно осуществляться, во-первых, с
учетом особенностей меняющейся социальной и образовательной среды, во-вторых,
специфики данной социально-демографической группы, ее внутренней дифференциации,
места и функции в социуме и потребности решения сложившихся противоречий между
потребностью молодых людей в становлении их как социального субъекта и возможностью
их реализации. Социальная активность студентов в настоящее время – один из приоритетов
государственной молодежной политики [8, с. 96].
Средством для формирования социальной активности у студентов нами была выбрана
проектная деятельность. За счет социального проектирования молодые люди имеют
возможность принимать участие в решении социально значимых проблем государства, города
или микрорайона. Благодаря социальному проектированию обучающиеся также могут решать
задачи социализации: формировать свою Я-концепцию и мировоззрение, создавать новые
способы социального взаимодействия. Социальное проектирование – это самостоятельный
выбор той деятельности, которая соответствует интересам и способностям студента. Также
особенность проектной деятельности – ее практическая направленность, ориентация на
результат и высокий уровень ответственности студента – также способствует формированию
социальной активности.
Цель исследования: обосновать эффективность применения проектной деятельности для
формирования социальной активности у студентов.
База проведения исследования – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный
университет». В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курсов направления
подготовки «Социальная работа». Для изучения уровня сформированности социальной
активности у студентов были использованы: тестирование и экспертная оценка. Экспертная
оценка направлена на диагностику поведенческого компонента, а тестированием мы
продиагностировали когнитивный, эмоционально-оценочный и эмоционально-волевой
компоненты. Экспертами стали 3 преподавателя Вологодского государственного
университета.
По результатам обследования можно сделать следующие выводы:
1. При исследовании когнитивного компонента было выявлено, что социальные
процессы и уровни социальной активности студенты знают. Правильные ответы имеет
большинство обучающихся. Виды социальной активности и характеристики социальной
активности вызвали затруднения, верно выделить их смогла только одна треть обучающихся.
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Тестирование показало, что студенты хорошо знают теорию целеполагания. Также
выявлялись знания студентов о себе, своих способностях и склонностях. Однако данные
аспекты у студентов сформированы частично, нужно поработать над выявлением собственных
возможностей.
2. При диагностике эмоционально-оценочного компонента социальной активности
студентов было выявлено, что социальная активность для студентов притягательна, студенты
умеют осуществлять анализ собственной и групповой деятельности. Правда, воспринимать
оценку, данную другими субъектами, сопоставлять ее с собственной и конструктивно
определять дальнейшие действия обучающиеся не могут.
3. В результате диагностики мотивационно-волевого компонента было установлено, что
студенты не осознают свои личностные особенности и свой потенциал, свои социальные
функции, субъективные позиции по отношению к значимости социальной деятельности.
Студенты умеют формулировать цели, согласовывать субъектные цели с социальными,
строить иерархию целей. Но обучающиеся не умеют сопоставлять социальные ценности и
интересы с личными, осуществлять иерархию ценностей, мотивов, согласовывать личные
приоритеты с социальными.
4. По результатам диагностики поведенческого компонента можно сделать вывод о том,
что многие студенты действуют социально ответственно, но проявляют социальную
инициативу не систематически. Обучающиеся редко пробуют свои силы в разных видах
социальной деятельности.
В итоге, нам предстоит работа над формированием у студентов представлений о
социальной активности, ее видах и характеристиках. Обучающимся следует определить свои
способности и склонности. Также нужно поработать над восприятием оценки, данной другими
субъектами, способностью сопоставлять ее с собственной и конструктивно определять
дальнейшие действия. Необходимо сформировать умение сопоставлять социальные ценности
и интересы с личными, осуществлять иерархию ценностей, мотивов, согласовывать личные
приоритеты с социальными. Также важно предоставить студентам возможности пробовать
свои силы в разных видах социальной деятельности.
По результатам исследования при помощи критерия U Манна-Уитни нами установлена
эквивалентность двух естественных студенческих групп, одна из них определена как
экспериментальная, вторая – как контрольная. После этого в экспериментальной группе
началась реализация специально разработанной программы по формированию социальной
активности у студентов посредством проектной деятельности.
Целью программы является повышение уровня социальной активности у студентов.
Студенты, входящие в экспериментальную группу, уже изучили теорию социальной
активности, основы проектирования и будут вовлечены в реализацию собственных проектов.
После реализации программы будет произведен повторный замер и определен уровень
сформированности социальной активности у студентов. Сопоставление результатов
первичного и итогового замеров в экспериментальной группе, а также результатов итогового
замера в экспериментальной и контрольной группах позволит нам установить, является ли
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проектная деятельность эффективным средством формирования социальной активности у
студентов.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ
В современном Российском государстве остро стоит проблема девиантного поведения
несовершеннолетних. Специалисты из различных областей науки бьют тревогу об
прогрессирующем росте преступности в подростковой среде, что в свою очередь тревожит все
общество. Нaкопленный опыт о проблеме девиaнтного поведения нашел отрaжение в трудaх
отечественных исследователей Я.И. Гилинского, В.Н. Кудрявцевa, Ц.П. Короленко,
Т.А. Донских, Ю.А.Клейберга, Е.В. Змановской, Н.И. Озерецкого и зaрубежных
исследовaтелей Г.Шнaйдера, Aйхорнa, К. Роджерсa, A. Бандура и других.
Важно на ранних этапах предотвратить девиантное поведение подростков, пока это не
привело к необратимым последствиям. Профилактика – это не только ликвидация негативных
обстоятельств, но и стимулирование различных позитивных процессов социальной жизни
общества. Необходимо на ранних стадиях предотвратить прогрессирование преступности
среди подростков и детей, не допускать распространение насилия в социальных и
государственных учреждениях: школах, детских домах, социально-реабилитационных
центрах, упреждать проявления жестокости и агрессии в семьях.
Хореография как средство социальной профилактики девинатного поведения
подростков практически не используется специалистами. Это средство можно считать
инновационным. Его плюсы в том, что подростки, начавшие заниматься этим видом
деятельности, замещают свое свободное время полезным делом, укрепляют свое
эмоциональное и физическое здоровье. Цель работы – выявить и определить особенности
социальной профилактики девиантного поведения подростков
Танцевальная деятельность выступает как средство для развития творческих
способностей, внутренней культуры человека, массового общения людей, дает возможность
содержательно провести время, познакомиться, подружиться, т.е. имеет ни с чем несравнимое
социальное значение.
По мнению Менделевича В.Д. девиантным поведением называется система поступков,
противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде
несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушения процесса
самоактуализации или уклонения от нравственного и эстетического контроля за собственным
поведением.
Девиантное поведение несовершеннолетних является одной из наиболее важных
проблем любого социального общества. Оно всегда было, есть и будет присутствовать в
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человеческом обществе. И как бы мы не хотели от этого избавиться, всегда будут
существовать люди, называемые девиантами, то есть те, которые не могут или не хотят жить
по правилам и нормам, принятым в том обществе, в котором они живут [3].
В нравственно-психологическом плане, личность несовершеннолетних с девиантным
поведением характеризуется рядом специфических признаков. Прежде всего, на их
противоправном поведении сказываются возрастные особенности, такие, например, как
повышенная внушаемость, склонность к социально-психологическому заражению,
подражанию, юношеский негативизм, известная несформированность жизненных ориентаций
и установок, инфантильность эмоционально-волевой сферы. Для несовершеннолетних
преступников весьма характерны завышенные самооценки, низкий уровень ответственности
за свои поступки, отсутствие чувства стыда, дефицит совести, равнодушие к другим людям,
их проблемам и заботам.
Для формирования социально-нормативного поведения современных подростков
реализуется технология социальной профилактики девиантного подростков посредствам
хореографии.
Целью технологии является формирование навыков социально-нормативного
поведения. Отсюда можно выделить следующие задачи: формирование интереса к
танцевальному искусству через организацию комфортной досуговой деятельности,
формирование новых морально- нравственных ценностей через новый вид досуговой
деятельности. способствовать созданию возможности раскрытия внутреннего потенциала
подростка.
Обоснование выбора данной технологии заключается в том, что она редко встречается в
учреждениях как метод профилактики девиантного поведения. Танцевальные формы
хореографии совершенствовались со временем и приобретали законченность и
художественную ценность. В танце можно отразить реальные жизненные явления. В нем
проявляются принятые обществом этические нормы и мораль.
Хореография является эффективным средством организации досуга молодежи,
культурной формой отдыха [4].
Приведенную технологию можно каждый раз усовершенствовать, проводить ее не
только как занятия танцами, а также все различные танцевальные и музыкальные тренинги. В
ходе реализации технологии планируется ознакомить подростков с азами различных
танцевальных направлений: классическая хореография, народный танец, современная
хореография. Также будет проведен ряд упражнений на развитие ритмовосприятия.
Обоснование выбора данной технологии заключается в том, что она редко встречается в
учреждениях как средство профилактики девиантного поведения. Танцевальные формы
хореографии совершенствовались временем и приобретали законченность и художественную
ценность. Хореографическое искусство выступает формой отражения действительности.
Главным выразительным средством является пластика человеческого тела. Танец не только
рассказывает о реальных явлениях, событиях или о конкретных предметах, но и является по
искусством, в котором отражаются, прежде всего, внутренний мир человека, его
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эмоциональное состояние, настроения, чувства, мысли. Хореография является эффективным
средством организации досуга молодежи, культурной формой отдыха [4].
Говоря о практической значимости технологии, она подходит для таких социальных
групп: дети с девиантным поведением, дети с отклоняющимся поведением, дети-сироты,
молодежь, дети и подростки из неполных или неблагополучных семей. Специалисты по
социальной работе, психологи, социальные педагоги могут применить данную технологию в
учреждениях социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах и
в общеобразовательных организациях. Ожидаемые результаты: подростки познакомятся с
новым видом досуговой деятельности, смогут выбрать свое направление в танцевальном
искусстве, обратят внимание на чувство ритма, улучшат свое психоэмоциональное состояние,
получат возможность выражать свои эмоции посредством танца.
Технология включает в себя три этапа. Первый этап- диагностика девиантного
поведения. Данный этап основывается на выявление подростков группы риска. Необходимо
выявить тех подростков, которые имеют на данный момент трудную жизненную ситуацию,
взять их под патронаж и обратить свой взор на них, а также на подростков, в чьих семьях были
родители с различного рода зависимостями. На данном этапе проводится опросник «БассаДарки», позволяющий определить степень выраженности агрессивности подростка. Исходя из
данной методики мы можем судить о том, какая агрессивность преобладает у подростка, каков
общий уровень агрессии. Следующая методика «тест Вагнера», позволяет определить или
уточнить чувства подростка, что более в нем преобладает, агрессия, страх, вражда и т. д.
Также, в ходе этой методики, мы можем «заглянуть» в семью подростка и перепрофилировать
ее для диагностики межличностных отношений, что позволит нам узнать, как обращаются или
обращались с подростком его родственники. Методика «Личностная агрессивность и
конфликтность» данная методика позволяет выявить склонность субъекта к агрессии и
конфликтному поведению. Также, к эмпирическим методам данного этапа мы можем отнести
методику «Карта интересов» и методику склонности к девиантному поведению Овчаровой.
Целью второго этапа является проведение танцевальных и музыкальных занятий,
изучение элементарных движений. В него входят: подборка музыкальных композиций и
танцевальных упражнений; подборка танцевального стиля и распределение функций в танце,
проведение музыкальных занятий для развития мотивации и возможностей к общению, а
также для развития чувства ритма и памяти. Данный этап включает танцевальный треннинг,
групповое взаимодействие. В качестве разминки подросткам будет предложена игра с
нейромячами, которая будет способствовать активации мозговой деятельности,
включенности, внимательности со стороны подростков, развитию координации.
Целью третьего этапа является подведение итогов профилактической работы с
подростками. Сюда входит: подведение итогов танцевальных и музыкальных занятий;
создание танцевальной мини-композиции по понравившемуся направлению в хореографии
подростками, индивидуально или в коллективе.
Ресурсное обеспечение технологии в соответствии с целями и задачами: социальные
ресурсы: специалист по работе с подростками с девиантным поведением, педагог-хореограф;
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пространственные

ресурсы:

просторный

хореографический

зал,

с

музыкальным

оборудованием; технические ресурсы: компьютер, колонки.
Таким образом, в качестве ведущей деятельности профилактики девиантного поведения
подростков, танцевальная деятельность, оказывает немаловажную роль в развитии личности
детей и подростков. Она может стать новым видом досуговой деятельности подростков,
максимально заинтересовать и выполнять оздоровительную функцию.
Хореография выступает как средство для развития творческих способностей, внутренней
культуры человека, массового общения людей, дает возможность содержательно провести
время, познакомиться, подружиться, т. е. имеет ни с чем несравнимое социальное значение.
Очень важно направить энергию подростков в правильное русло, чтобы это несло
положительный, оздоровительный эффект как для них самих, так для общества в целом. Ведь
социально здоровая молодежь это будущее страны. Важно создавать условия для досуговой
деятельности подростков. Такая деятельность, как правило, должна быть актуальной и
интересной, иначе толка от нее не будет. В данной работе рассматривался такой вид досуговой
деятельности как хореография.
Хореография как средство профилактики девиантного поведения используется крайне
редко, поэтому данная форма работы актуальна и интересна. Подростки могут попробовать
свои силы, развить выносливость, научиться выражать свои эмоции в танце. Данная
технология может повлиять на их жизнь, изменить их сферу интересов, расширить ее и
углубить. Технология предполагает погружение подростков в хореографические направление,
помогает найти себя и свое место, как в танцевальном стиле, так и на жизненном пути.
Помогает обнаружить способности для занятия данным видом досуговой деятельности.
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РОЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня одним из важных умений обучающихся, как и каждого человека XXI века,
становится умение работать с информацией – требование не только времени, но и нового
информационного общества. Роль математики при этом очень велика, ведь она является
языком современной науки. При изучении математической науки развивается, главным
образом, логическое мышление, включая метапредметные умения и навыки, являющиеся
результатом обучения. Развить познавательную активность помогают задачи, в частности,
практико-ориентированные, которые сегодня, в век цифровой трансформации всего социума,
играют особую роль – роль эффективного инструмента формирования знаний, умений и
навыков, необходимых при решении повседневного ряда задач. Процесс применения
математических заданий в практической деятельности описывает формирование
математической грамотности, которая является одной из составляющих функциональной
грамотности. Одновременно с этим, Президент РФ В.В. Путин 7 мая 2018 года подписал указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» [5], в пятом пункте которого Правительству РФ поручено «обеспечить
достижение нескольких целей и целевых показателей: глобальную конкурентоспособность
российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования, а также воспитание гармонично-развитой личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций» [5].
Конкурентоспособность образования, главным образом, определяется качеством
и доступностью образования, умением выпускников школ адаптироваться к изменяющимся
условиям обучения, будущей профессиональной деятельности, то есть использовать все
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности [3; 7, с. 14].
На повышение качества и конкурентоспособности российского образования нацелен
проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг формирования функциональной
грамотности обучающихся», инициированный в 2019 году [3]. Главной задачей которого
является разработка системы заданий для учащихся 5–9 классов на основе системнодеятельностного подхода. Такая система заданий способствует переориентации
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образовательной среды на новые результаты, связанные с концепцией «навыки 21 века» (4к:
коллаборация, коммуникация, критическое мышление и креативность), развитием
позитивных личностных установок, мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в
различных ситуациях и функциональной грамотностью обучающихся [7, с. 15].
На данный момент представлено множество определений понятия функциональной
грамотности, однако все они частично взаимосвязаны (табл. 1).
Таблица 1
Контент-анализ определения «функциональная грамотность»
Источники и Авторы
Виноградова Н.Ф.
Основной вопрос
исследования PISA

Леонтьев А.А.

Новый словарь
методических терминов
понятий

Определения, раскрывающие понятие функциональной грамотности
Функциональная грамотность – «базовое образование личности..» [2, с.
16-17]
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное
общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для
решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений?» [7, с. 17]
Функционально грамотный человек – человек, «который способен
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания,
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений» [1, с. 35]
Функциональная грамотность – «способность человека вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как
способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и
осуществлять простейшие арифметические действия, Ф.г. есть уровень
знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное
функционирование личности в системе социальных отношений,
который считается минимально необходимым для осуществления
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде» [6, с.
342]

Термин «функциональная грамотность» намного шире понятия «грамотность»,
подразумевающего умение читать и писать. Однако основными признаками функциональнограмотного человека сегодня являются следующие: самостоятельность, умение осуществлять
поиск новой информации, ее модифицировать и эффективно использовать в различных сферах
человеческой жизни, обладать определенными качествами и владеть ключевыми
компетенциями [4, с. 15; 9, с. 86].
Существуют разные подходы к структурированию функциональной грамотности, в
исследовании PISA, посвященном определению и измерению этого конструкта, выделяются и
описывают три области: содержательную (знания, умения, отношения, ценности и т. д.),
компетентностную (способность мобилизовать получаемые знания, умения, навыки и т. п.) и
контекстную (т.е. ситуационную, в которой и проявляются приобретаемые в течение всей
жизни знания, умения, отношения, ценности и компетенции).
В качестве основных составляющих содержательной области функциональной
грамотности выделяются следующие: математическая, читательская, естественнонаучная,
финансовая грамотность, глобальные компетенции.
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Важным при измерении уровня функциональной грамотности является контекст.
Контекстная область функциональной грамотности для всех составляющих в исследовании
PISA включает такие категории: 1) общественная жизнь; 2) личная жизнь; 3) образование /
профессиональная деятельность; 4) научная деятельность.
Приоритетной в исследовании PISA-2021 является математическая грамотность. В
статье Советника Министра просвещения РФ В.С. Басюка и заведующей центром оценки
качества образования ФГБНОУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования» Г.С. Ковалевой приводятся следующие примеры компетенций
математической модели функциональной грамотности [7, с. 20]: математические рассуждения
и решение математических задач (формулировать ситуацию на языке математики; применять
математические понятия, факты, процедуры; интерпретировать, использовать и оценивать
математические результаты).
Существует графическая интерпретация модели математической грамотности, принятая
в исследовании PISA (рис.).

Рис. Графическая интерпретация модели математической грамотности

В практической деятельности функциональная грамотность проявляется в действиях
обучающихся, а оценка сформированности функциональной грамотности может
осуществляться через оценку сформированности определенных стратегий действий,
поведения учащихся, которые они могли бы продемонстрировать в различных жизненных
ситуациях. Но международные исследования в образовательной сфере, в том числе,
исследование PISA, показывают, что сильной стороной российских обучающихся является
овладение предметными знаниями на уровне их воспроизведения или применения в знакомой
учебной ситуации, однако у них возникают трудности в применении этих знаний в ситуациях
незнакомых, приближенных к жизненным. Данная проблема связана со многими факторами,
основные из них следующие [2, с. 14]:
1) организация учебного процесса в российских школах имеет свои особенности,
ориентация процесса обучения в таком случае направлена в основном на овладение
предметными знаниями и умениями, решение типичных (т.е. стандартизированных заданий),
как правило, входящих в учебники, демоверсии или банки заданий государственной итоговой
аттестации. Отсюда в учебном процессе практически не остается времени на формирование
поиска новых или альтернативных способов решения задач, на проведение исследований или
групповых (парных) проектов;
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2) недостаточная подготовка учителей в области формирования функциональной
грамотности, а также отсутствие необходимых учебно-методических материалов.
Наличие контекста, в который помещена проблемная ситуация, дает ответ на вопрос,
зачем может понадобиться то или иное знание, является важным условием задания на
формирование и оценку функциональной грамотности. Поэтому, на наш взгляд, для
успешного осуществления профессиональной деятельности будущих учителей, в том числе,
учителей математики, сегодня, в «век цифры», следует уметь быстро осуществлять выбор
эффективного решения задач с практическим содержанием. В мониторинге по формированию
функциональной грамотности также важно использование упражнений разных типов и форм,
в частности, составленных учителем практико-ориентированных задач. Поскольку на задания
из уже имеющихся источников учащийся быстро может найти решение и списать его,
например, из Интернета, поэтому важным является включение в образовательный процесс и
авторских заданий. Еще одним из критериев для осуществления успешной профессиональной
подготовки учителей, по нашему мнению, является включение в их обучение заданий,
приближенных к заданиям из мониторинга по формированию функциональной грамотности
школьников, в частности, заданий с прикладным характером.
Так, например, при обучении студентов математического факультета (действующих
учителей) Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ)
в качестве текущего контроля по элементам комбинаторики, проводимого в системе
дистанционного обучения Moodle, были предложены задания, включающие также практикоориентированные авторские задачи с информацией о родном крае – например, задачи из
таблицы 2.
Таблица 2
Авторские задачи
№
Условие задачи
1 В торговом центре «Земляника», расположенном
на проспекте Парковый в городе Пермь,
школьнице Аде Агеевой захотелось из
имеющихся 7 сортов конфет попробовать 2 сорта
конфет, а ее младшему брату 4 сорта. Сколько
различных покупок, содержащих не более 4
сортов (поскольку Аде важно предпочтение
младшего брата) она может сделать в этом ТЦ
(покупки считаются одинаковыми, если они
состоят из одинаковых сортов конфет)?
2

На краевые соревнования по баскетболу в город
Пермь из Коми-пермяцкого округа должна
поехать команда, в составе которой могут
оказаться по одному представителю из шести
муниципальных образований и два представителя
из административного центра округа – города
Кудымкар. Известно, что в Коми-пермяцкий
округ входят: Гаинский МО, Косинский МО,
Кочевский МО, Кудымкарский МО, Юрлинский
МО и Юсьвинский МО. Сколькими способами
можно составить команду из 5 человек?

Ответ (с решением)
Если сказано, что покупка должна
состоять не более чем из 4-х различных
сортов, то она может состоять из одного
сорта, из двух, из трех или из четырех
сортов. Тогда воспользуемся формулой
сочетаний без повторений и теоремой
сложения вероятностей: 𝐶74 + 𝐶73 + 𝐶72 +
7!
7!
7!
7!
𝐶71 = 4!∙3! + 3!∙4! + 2!∙5! + 6!∙1! = 35 + 35 +
21 + 7 = 98.
Ответ: 98
Поскольку порядок в команде не важен и
важен лишь состав, то необходимо
использовать формулу сочетаний без
повторений (из 8 по 5), отсюда количество
всех способов составления команды из 8
представителей по 5 человек вычисляется
так:
8!
𝐶85 =
= 56.
5!∙3!
Ответ: 56
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№
Условие задачи
3 Сколько можно составить двухзначных или
трехзначных номеров для участников окружного
забега, посвященного Дню Победы в городе
Кудымкаре, при условии, что ни одна цифра не
может повторяться?

4

5

Сколькими способами 4 студента ПГГПУ смогут
выбрать научных руководителей из 13
преподавателей?

В студенческом буфете Пермского
государственного гуманитарно-педагогического
университета имеется 5 видов салатов.
Сколькими способами можно приобрести 3
любых вида салата?

Ответ (с решением)
Так как ни одна цифра повторяться не
должна, то:
1) на первом месте в двухзначном номере
может стоять любая из 10 цифр, тогда на
втором – любая из 9 оставшихся цифр
(т.к. одну из 10 цифр уже взяли на первое
место);
2) проводя ряд аналогичных рассуждений,
получим, что на первом месте в
трехзначном числе может стоять одна из
10 цифр, тогда на втором – любая из 9, на
третьем – любая из оставшихся 8;
3) из п.1 и п.2 по правилу суммы
получаем: 10 ∙ 9 + 10 ∙ 9 ∙ 8 = 90 + 720 =
810 (общее число двухзначных и
трехзначных номеров для участников
окружного забега, посвященного дню
Победы в г. Кудымкар).
Ответ: 810
Исходя их условия ясно, что каждому
студенту будет соответствовать лишь
один руководитель, поэтому при решении
логичнее воспользоваться формулой
4
размещений без повторений, тогда 𝐴13
=
13!
= 17160.
(13−4)!
Ответ: 17160
Поскольку из условия ясно, что салаты
повторяться могут, то при решении
воспользуемся формулой сочетаний с
повторениями, тогда
𝐶53 =

(3+5−1)!
(5−1)!∙3!

= 35.

Ответ: 35

Рассмотрим реализацию представления графической интерпретации на примере
решения задания №1 из таблицы 2. Проблемой в контексте здесь является то, что необходимо
вычислить количество различных покупок, удовлетворяющее условию, что покупки не
должны содержать более 4-х сортов и покупки считаются одинаковыми, если они состоят из
одинаковых сортов конфет. Отсюда формулируется математическая проблема: вычислить
число сочетаний без повторений. Для вычисления применяется соответствующая формула и
теорема сложения вероятностей, то есть
7!

7!

7!

7!

𝐶74 + 𝐶73 + 𝐶72 + 𝐶71 = 4!∙3! + 3!∙4! + 2!∙5! + 6!∙1! = 35 + 35 + 21 + 7 = 98.
После получения математического результата идет интерпретация результата в
контексте: различных покупок может быть 98 штук. Оцениванием результата является
проверка полученного решения на адекватность.
Кроме данных задач студентам были предложены задания из имеющейся научнометодической литературы. Всего было предложено 15 упражнений, из которых 7
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преподаватель составил сам. Однако после выполнения тестирования нами выявлено, что
средний процент выполнения авторских заданий немного выше среднего процента верно
выполненных заданий, отобранных им из научно-методической литературы.
После проведения тестирования а также на основе личного опыта проведения занятий в
рамках педагогической практики, опыта школьных учителей и преподавателей других
учебных заведений нами был выявлен ряд преимуществ и недостатков использования
авторских практико-ориентированных заданий при обучении, в том числе при обучении
комбинаторике. Перечислим их ниже.
Преимущества:
– отсутствие у учащихся возможности использовать какие-либо дополнительные
источники при выполнении заданий;
– расширение кругозора всех участников процесса обучения;
– повышение интереса к обучению.
Недостатки:
– сложность быстрого восприятия содержания задач школьниками;
– необходимость гораздо большего времени для составления заданий.
Одним из условий формирования математической грамотности является обязательное
применение математических знаний на практике. А поскольку понятие «функциональная
грамотность» предполагает владение рядом умений, в частности, умением выявлять
проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые посредством математических
знаний, решать их, используя математические знания и методы, обосновывать принятые
решения путем математических суждений, анализировать использованные методы решения, а
также интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи. Одно из
ведущих мест в «математической грамотности» отводится учебной задаче, ведь учебная задача
часто формулируется из проблемной ситуации, когда индивид сталкивается с чем-то новым,
неизвестным, но решение учебной задачи в таком случае состоит не в нахождении
определенного конкретного выхода, а отыскании общего способа действия, принципа
решения целого класса аналогичных задач.
Таким образом, обучение студентов с использованием авторских практикоориентированных заданий приводит не только к более прочному усвоению изучаемого
материала, поскольку возникают ассоциации с конкретными реальными действиями и
событиями из жизни, но и к успешной профессиональной деятельности их в дальнейшем.
Выполняя такие задания, в том числе, задания, содержащие информацию о родном крае,
обучающиеся получают возможность не только развивать логическое и ассоциативное
мышление, но и гармонично развиваться как личность на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций. А конструирование практико-ориентированных заданий и использование
разнообразных приемов не только при мониторинге формирования функциональной
грамотности, но и при реализации образовательных программ обеспечивает стабильные
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результаты учебной деятельности по предмету и увеличивает шансы Российской Федерации
на вхождение в 10 ведущих стран мира по качеству образования, не только общего.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ РЕБЕНКА
С раннего детства мы привыкли, что семья – это неотъемлемая часть жизни человека. Но
задумывались ли мы, насколько важную роль она играет в социализации личности.
Актуальность данной работы заключается в том, что именно семья имеет большое значение в
формировании личности ребенка, ведь перед многими детьми возникает ряд трудностей в
процессе их социализации.
Изучением проблемы социализации личности интересовались такие ученые, как
Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштей, В.А. Сластенин и др. Но вопрос влияния семьи на процесс
социализации ребенка остается до конца не изученным до сих пор.
Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного
члена общества [1].
Каждый человек проходит этот процесс в течение всей жизни. У детей могут возникнуть
определенные трудности, связанные с процессом социализации. В становлении личности
большую роль играет семья.
В толковом словаре Даля слово семья трактуется как основанная на браке или кровном
родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью и
моральной ответственностью [2].
Семья, как любой другой социальный институт наделена рядом функций. Основными из
них по отношению к ребенку являются:
• Воспитательная функция – формирование личности ребенка. Семейное воспитание
более эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, так как
«проводником» его является родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства
детей к родителям.
• Обучающая функция – в семье происходит обучение подрастающего поколения. Здесь
учат говорить, ходить, читать, считать и т. д.
• Функция социализации – центральное место в социализации занимает семья. Это
объясняется, прежде всего, тем, что именно в семье осуществляется первичная социализация
индивида, закладываются основы его формирования как личности.
Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на
ребенка меньше влияния, чем предыдущий. Семья является предыдущим воспитателем. Она
для ребенка является первичной группой, именно с нее начинается развитие личности. Нормы
и ценности, к которым человек приобщается в данном социальном институте, задают
дальнейшее направление развития личности.
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В основе отношений ребенка и взрослого лежит воспитание. Воспитание (как
общественное явление) – сложный и противоречивый социально-исторический процесс
передачи новым поколениям общественно-исторического опыта, осуществляемый всеми
социальными институтами [3]. Семейное воспитание является важной задачей, целью которой
является создание достойного члена общества.
Как же семья может влиять на социализацию ребенка?
Первое за что отвечает семья – это защита ребенка при взаимодействии с внешним
миром. Ощущение безопасности, которое ребенок ощущает в семье очень важно для его
эмоционального состояния. Она прививает ему определенные семейные ценности.
Второе и очень важное влияние, которое оказывает семья на ребенка, заключается в том,
что родители являются предметом для подражания детей. Ребенок с раннего детства
ориентируется на поведение родителей, он впитывает все то, что делают его родные, а вскоре
и вовсе становится их отражением. Поэтому очень важно дать ребенку положительный
образец для подражания. Ведь именно в семье закладываются первоначальные нормы о добре
и зле, о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Так же очень важен климат, в котором воспитывается ребенок. Отношения в семье
должны быть построены на любви и уважение, иначе ребенок усвоит совсем другие,
противоположные положительным, нормы. К сожалению, ни один социальный институт не
сможет нанести столько вреда в воспитании детей как семья. Существуют семьи, в которых
ребенок находится в постоянном стрессовом состоянии. Он испытывает на себе весь негатив,
который царит у него дома. Ссоры родителей, злоупотребление вредными привычками,
нарушение прав ребенка отрицательно влияют на его эмоциональное и психическое
состояние. Дети не смогут усвоить должные положительные нормы поведения, если в семье
они не будут чувствовать себя в комфортной обстановке. Атмосфера семьи и ценности,
которые ребенок там получает, определяют, станет ли она средой для саморазвития ребенка.
Далее, на социализацию ребенка влияет отношение к нему родителей. Различают три
типа взаимоотношений, проявляемых в семье:
—
Авторитарный тип. Родители диктуют детям определенные требования. В
данном типе взаимоотношений наблюдается агрессия, применение силы, контроль действий.
—
Либеральный тип. Безразличие членов семьи друг к другу, каждого интересуют
собственные проблемы. Наблюдается «сожительское» отношение.
—
Демократический тип. Каждый интересуется проблемами друг друга.
Проявляются такие качества как взаимопомощь, поддержка, уважение.
Родителям необходимо понимать границы контроля над своим ребенком. Детям очень
важно ощущать внимание со стороны взрослых. Важно проявлять интерес к жизни ребенка,
проводить с ним время, стать для него не просто родителем, а настоящим другом, с которым
он захочет поделиться своими переживаниями. Поддержка, взаимопонимание и
взаимопомощь являются важными качествами, позволяющие ребенку усваивать правильные
нормы поведения и проявлять их в жизни. И.А. Донцов утверждал, что от того, как и насколько
полно родители удовлетворяют эти потребности, зависят не только их отношения с ребенком,
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но и успешность развития самого ребенка, т. е. своевременное формирование его
способностей и личностных качеств [4].
Но необходимо различать нужную заботу о ребенке и излишнюю. Вседозволенность
действий, выполнение всех «капризов» ребенка делают его эгоистичными по отношению к
окружающим. Он не может адекватно оценивать ситуацию и вовсе неприспособлен к реальной
жизни, так как привык, что за него все делают родные.
Нужно понимать, что чрезмерная опека и контроль действий отрицательно влияют на
ребенка. Дети при данном типе взаимоотношения чувствуют себя некомфортно в семье.
Агрессия со стороны взрослых может способствовать тому, что ребенок будет переносить ее
на свое окружение, что негативно влияет на его социализацию.
Поэтому большинство отечественных и зарубежных ученых-педагогов сходятся во
мнении, что для правильного воспитания детей одновременно необходимы и любовь, и
требовательность. Если же ребенок не получает ни того, ни другого, это так же негативно
проявляется в его сознании. Он становится неспособным к проявлению, каких-либо чувств по
отношению к другим.
Для того, чтобы выяснить, считают ли дети семью важной частью их воспитания, нами
был проведен опрос среди учеников 6 класса СШ №1 г.Чаплыгин Липецкой области.
Количество опрошенных учащихся составляет 32 человека. Из них: девочек – 61%, мальчиков
– 39%.
Учащимся были заданы следующие вопросы:
1. Какую функцию семьи вы считаете наиболее важной? И почему?
А) Воспитательная
Б) Воспроизводство рода
В) Организация семейного досуга
2. Зависит ли ваше настроение от взаимоотношений в семье?
А) Да
Б) Нет
В) Иногда
3. Как семья влияет на ваше воспитание?
По результатам опроса равное количество опрошенных, а именно 86% мальчиков и 86%
девочек считают воспитательную функцию, наиболее важной. А на вопрос «Почему вы так
считаете?» наибольшее количество опрошенных (53% мальчиков и 52% девочек) ответило,
что воспитательная функция является самой важной, потому что нужно правильно
воспитывать детей, для того, чтобы они выросли ответственными и культурными.
80% детей считают, что их настроение зависит от взаимоотношений в семье.
А на вопрос «Как семья влияет на ваше воспитание?» 37% учащихся ответили, что в
семье у них есть определенные обязанности, которые они выполняют и становятся более
самостоятельными. 50% ответили, что в семье их учат уважать старших и заступаться за
младших. И 13% сказали, что родители учат их вежливо себя вести и культурно разговаривать.
На основании полученных анкетных данных можно сделать следующий вывод:
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• Большая часть опрошенных учеников считает воспитательную функцию наиболее
важной для семьи, ведь воспитывать достойного человека в современном обществе крайне
необходимо [Диаграмма 1].
• Настроение детей напрямую связано с взаимоотношениями в семье [Диаграмма 2].
• Семья играет важную роль в воспитании детей. Именно там закладываются нормы
поведения.

Рис. 1. Ответы на вопрос: Какая функция семьи наиболее важная?

Рис. 2. Ответы на вопрос: Зависит ли ваше настроение от взаимоотношений в семье?

Таким образом, исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что на
социализацию детей прямое влияние оказывает семья, в которой он воспитывается. Именно в
семье закладываются первичное отношение ребенка к окружающему миру. Ценности и
нормы, которые человек усваивает благодаря данному социальному институту, служат
направлением в дальнейшем его развитии. Поэтому очень важно, чтобы семья дала ребенку
правильный пример для подражания.
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Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики, г. Санк-Петербург, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПУТЕШЕСТВИЕ –
ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
В процессе обучения иностранному языку важно сформировать правильное
представление учащихся о культуре, традициях и особенностях страны изучаемого языка,
другими словами, сформировать лингвострановедческую компетенцию. Данная компетенция
отвечает за решение многих задач, таких, например, как воспитание толерантного отношения
к национальным поведенческим стереотипам, понимание ценностных ориентаций и форм
мышления того или иного языкового сообщества, а также способствует более полному
овладению иностранным языком и иноязычной культурой, помогает обучающимся глубже
проникнуть социокультурные реалии страны изучаемого языка [5].
Под
лингвострановедческой
компетенцией
мы
понимаем
систему
лингвострановедческих знаний, умений и мотивов, позволяющую студентам выстраивать
свою деятельность на основе лингвострановедческого кругозора и осуществлять
полноценную коммуникацию в ситуации межкультурного общения [1].
Формирование данной компетенции рассматривается как процесс активного
взаимодействия участников образовательного процесса, направленный на приобретение
обучающимися лингвострановедческих знаний и умений, обеспечивающих им возможность
успешно осуществлять межкультурную коммуникацию [3].
Компонентами лингвострановедческой компетенции являются:
1. основные фоновые знания типичного образованного представителя изучаемой
лингвокультурной общности;
2. умения использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях
опосредованного и неопосредованного межкультурного общения;
3. знание лексических единиц с национально-культурным компонентом значения и
умении адекватно их применить в ситуациях межкультурной коммуникации;
4. комплекс профессионально-педагогических умений, позволяющих наиболее
эффективно обучать иностранному языку, как средству межкультурного общения.
В современной школе учитель должен использовать материал лингвострановедческого
характера как с целью осуществления духовно-нравственного воспитания, так и с целью
обогащения лексического запаса, формирования переводческих умений обучающихся.
Лингвострановедческий материал знакомит школьников со многими аспектами иноязычной
культуры. Создаются предпосылки для принятия иноязычной культуры не механическим
запоминанием, заучиванием новых слов и грамматических правил, и это делает процесс
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изучения иностранного языка более увлекательным и интересным. Помимо этого, необходимо
подбирать актуальные учебные материалы в соответствии с уровнем коммуникативной
компетенции обучающихся [1].
Формирование лингвострановедческой компетенции необходимо на всех этапах
обучения иностранному языку [7]. Рассмотрим каждый из них более детально.
Начальная школа. Основным видом деятельности в младшем школьном возрасте
является игра [3]. Посредством игры учащиеся легче воспринимают новую иноязычную
лексику, более заинтересованы в применении новых слов на практике и, таким образом, у
детей младшего возраста быстрее формируется мотивация для дальнейшего изучения
иностранного языка. Кроме того, различные виды ролевых игр дают возможность
обучающимся воспринимать и осознавать правильность употребления иностранных слов и
предложений. Игра также является и интересным видом работы для обучающихся, а также
аналогом языковых упражнений, благодаря которым, развиваются навыки всех видов речевой
деятельности. Особенно полно и порой неожиданно в игре проявляются способности ребенка.
Главной лингвострановедческой целью в изучении иностранного языка в школе является
развитие способности приобретения коммуникативной компетенции через адекватное
восприятие аутентичной речи коммуникаторов и оригинальных текстов, рассчитанных на
носителей языка [6].
Добиться высокий результатов обучения школьников возможно с помощью введения
ролевых игр в план урока. Ролевые игры на данном этапе обучения позволяют рассматривать
и разбирать проблему с разных сторон. Используя лингвострановедческий материал в играх,
обучающиеся, помимо расширения своего кругозора, могут тренировать свое воображение.
Дети запоминают необходимые слова и фразы, создавая из них полноценные предложения на
иностранном языке. Особое внимание учителю нужно уделять правильно подобранному
материалу по уровню языковой подготовки. Основная задача урока, с использованием
лингвострановедческого материала – не только привлечь внимание детей интересным
материалом, но и показать значимость изучаемой культуры и материала в целом.
Следовательно, формирование лингвострановедческой компетенции иностранного
языка позволит обеспечить благоприятную среду для активного познавательного процесса
обучающихся, расширить их кругозор и интерес к изучению иностранного языка.
Средняя школа. Формирование необходимых знаний о социокультурных особенностях
страны изучаемого языка у обучающихся средней школы осуществляется с применением ЭОР
[4].
В современном мире дети, безусловно, технически развиты с малых лет. Основная цель
педагога состоит в том, чтобы направить умения и навыки пользования информационными
ресурсами в нужное развивающее русло. Овладение лингвострановедческой компетенцией на
данном этапе обучения возможно через ресурсы, отражающие национально-культурную
специфику стран: художественная литература, музыкальное искусство, документальные и
художественные фильмы.
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В глобальной сети Интернет доступно большое количество познавательных фильмов об
истории различных европейских стран, в том числе, Великобритании. В данном случае
просмотр документальных историко-культурных фильмов на уроке иностранного языка
становится не только средством информирования, но также и средством стимулирования к
дальнейшему, более глубокому изучению особенностей различных сфер конкретной страны и
ее культуры в целом. При правильной организации и подготовке к уроку разрабатываются
план самостоятельной работы обучающихся и модели возможных речевых взаимодействий
обучающихся на уроках [2].
Посредством дискуссий и ролевых игр обучающиеся могут отработать всю
необходимую лексику, а также проявить свои знания в речевых взаимодействиях.
Старшая школа. На старшем этапе обучения комбинируются различные способы
организации урока, однако, наиболее значимую часть урока предпочтительнее отдавать
языковой практике, поскольку это является основной целью обучения иностранному языку –
обучению иноязычному общению.
Обучающиеся на протяжении всех лет обучения в школе усваивают большое количество
лексических единиц, из которых строят полные, развернутые предложения; моделируют
множество ситуаций в диалогах и монологах, чтобы с помощью различных опор грамотно
выражать свои мысли. Однако, многие сталкиваются с проблемой языкового барьера, говорят
по шаблонам из учебника. Важно научиться формулировать и выражать свои мысли так, чтобы
вас понимали не только на уроках иностранного языка, но и в других странах [1].
Для того чтобы преодолеть языковой барьер, необходимо больше языковой практики.
При этом необходимо стараться изъясняться с собеседником, избегая перехода на родной
язык, использования односложных фраз и выражений [3].
Наилучшим вариантом также будет практика с носителем языка. В современном мире
найти собеседника-носителя не составляет большого труда. Существует большое количество
образовательных платформ, интернет-сайтов, где собираются люди со всех стран с целью
получения языковой практики [4].
Одним из способов преодоления языкового барьера служит общеобразовательный
проект «Путешествие – второе образование», в рамках которого учащие посещают
Великобританию, полностью погружаясь в языковую среду. Данный проект был основан в
1990 году и продолжает действовать на данный момент. Цель программы – развитие
коммуникативной и лингвострановедческой компетенций и достижения высокого уровня
владения английским языком. Погружение в языковую среду расширяет кругозор
обучающихся по истории и культуре Соединенного Королевства, повышает уровень речевого
этикета, способствует достижению высокого уровня владения английским языком,
необходимого для сдачи квалификационных экзаменов различной степени сложности – от
уровня Young Learners-YLE до уровня FCE (https://www.cambridgeenglish.org.ru/).
Школьники посещают известные исторические места (London Eye, Tower Bridge, Big
Ben, Sherlock’s Museum, Madam Tussaud’s Museum, the British Museum, Cambridge University,
Stonehenge).
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Обучающиеся практикуют иноязычную речь, обучаясь в школе Chigwell вместе с
обучающимися этой школы. К каждому ученику из России прикрепляется ученик из школы
Chigwell и вместе они посещают занятия, участвуют в общественных мероприятиях и
школьной жизни.
В программе принимают участие обучающиеся, сдающие международные экзамены
Cambridge English. Экзамены соответствуют Общеевропейским компетенциям владения
иностранным языком (CEFR). Система CEFR признана как в европейских, так и во многих
других странах мира (https://www.cambridgeenglish.org.ru/).
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (АВТОШКОЛАХ ДОСААФ)
Управление

качеством

образовательного

процесса

в

профессиональных

образовательных учреждениях является одной из актуальных проблем в настоящее время.
Выделение ключевых направлений является одним из путей решения данной проблемы.
Применительно к нашему исследованию проблема повышения качества содержания
образования рассматривается на примере автошколы ДОСААФ.
Опираясь на Закон «Об образовании в РФ» [3], регламентирующий процедуру
стандартизации и образовательный мониторинг, можно выделить следующие направления в
управлении качеством образовательного процесса в профессиональных образовательных
учреждениях (автошколах ДОСААФ): 1) повышение качества содержания образования;
2)
повышение
профессионально-педагогической
компетентности
руководителей
профессиональных образовательных учреждении (автошкол ДОСААФ); 3) повышение
качества образовательных результатов и др.
Целью данной работы является выявление содержания повышения качества содержания
образования в автошколе ДОСААФ, как одного из направлений управления качеством
образовательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях.
Итак, повышение качества содержания образования в автошколе ДОСААФ направлено
на: 1) разработку и отбор содержания учебных и учебно-профессиональных дисциплин (т.е.
базового и вариативного содержания); 2) отбор учебных материалов к учебным и учебнопрофессиональным дисциплинам (аудиовизуальные, текстовые, компьютерные пособия для
педагогов и обучающихся) в соответствии с требованиями современности; 3) отбор средств
профессионального обучения, необходимых для реализации программы профессионального
обучения курсантов автошколы ДОСААФ (информационно-справочные материалы, наборы
для практических работ, транспортные средства (МТ-Лбу-многоцелевой транспортер тягач,
МТ-ЛБу-ЛПВ-гусеничный лесопожарный вездеход, ТГМ – транспортная гусеничная машина,
1Л245 – наземный комплекс радиоэлектронного противодействия (РЭП), Урал-4320, КамАЗ4310, ПАЗ, УАЗ и др.); 4) отбор и оценка экзаменационных итоговых испытаний,
необходимых для сдачи квалификационного экзамена; 5) отбор методик изучения личности
курсантов-выпускников автошкол ДОСААФ.
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Мониторинг качества реализации первой задачи в профессиональных образовательных
учреждениях (автошколах ДОСААФ) осуществляется посредством соответствующих методик
(оценок) эффективного управления качеством образования:
1. Оценки положения учебных и учебно-профессиональных дисциплин в учебном плане,
распределение часов по видам нагрузки; оценки обеспеченности данных дисциплин учебными
программами («Устройство и эксплуатация тягача», «Основы законодательства в сфере
дорожного движения», «Вождение тягача» и др.); оценки обеспеченности учебных и учебнопрофессиональных
контрольно-измерительными
материалами
(тестами,
программированными заданиями, фондами других оценочных средств); оценки методических
материалов, учебников и учебных пособий и т. д., соответствующих новым программа и
стандартам (по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации МТ-ЛБ; по
нормативно-правовым аспектам в сфере дорожно-транспортного движения и т. д.).
2. Оценки соответствия учебных и методических материалов преподавателя программам
дисциплин, современному состоянию военно-технических наук, целям военноавтомобильного образования; оценки форм организации и технологий проведения занятий
(традиционных-нетрадиционных,
стандартных-нестандартных,
интерактивныхнеинтерактивных и пр.); оценки методического оснащения самостоятельной работы курсантов
(наличия методических рекомендаций для организации и осуществления самостоятельной
работы курсантов, подготовленных перечней информационно-справочных ресурсов, трудно
доступных электронных учебно-методических материалов и т. д.); оценки трудовой
дисциплины педагогов профессионального обучения (регулярность проведения занятий,
пропуски по неуважительным причинам, опоздания и т. д.); оценки учебной дисциплины
курсантов (характер посещения занятий, пропуски по неуважительным причинам, опоздания
и т. д.); оценки текущей успеваемости студентов и т. д. (данный критерий осматривается как
по «горизонтали», так и по «вертикали»).
3. Оценки эффективности используемых средств профессионального обучения:
информационно-справочных материалов, наборов для практических работ, транспортных
средств (МТ-Лбу-многоцелевой транспортер тягач, МТ-ЛБу-ЛПВ-гусеничный лесопожарный
вездеход, ТГМ – транспортная гусеничная машина, 1Л245 – наземный комплекс
радиоэлектронного противодействия (РЭП), Урал-4320, КамАЗ-4310, ПАЗ, УАЗ и др.)
технических средств в учебном процессе и внеучебной деятельности и пр.). Данный вид
оценки осуществляется в соответствии с перечнем нормативов для отработки в ход
профессиональной подготовки курсантов.
4. Отбор и оценка экзаменационных итоговых испытаний, необходимых для сдачи
квалификационного экзамена.
Обучение курсантов автошколы ДОСААФ заканчивается экзаменами, проводимыми
внутренней комиссией – по Правилам дорожного движения (ПДД) и основам управления
тягачом; военно-экзаменационной комиссией – по устройству, эксплуатации и вождению
тягача.
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Специалисты, прошедшие обучение по программе подготовки механиков-водителей
плавающих гусеничных транспортеров-тягачей, успешно сдавшие экзамены, получившие
свидетельство о прохождении обучения, допускаются к сдаче теоретического и практического
экзаменов в территориальных органах Гостехнадзора для получения удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами
категории «Е».
Под руководством начальника школы или его заместителя по учебно-производственной
части проводится «пятидесятикилометровый марш» проводится. Учебный маршрут, на
котором должно быть не менее 70% грунтовых дорог с подъемами и спусками крутизной до
30 градусов, кренами до 20°, участками лесисто-болотистой или горной местности, с водными
преградами для преодоления в брод, согласовывается с ГИБДД.
Схему маршрута и условия совершения марша утверждает начальник школы. Экзамен
проводится на фоне тактической обстановки, приближенной к военно-полевым условиям, с
включением элементов охраны колонны, преодоления минированных и зараженных участков
местности и других вопросов. За 3–5 дней до начала экзамена и совершения 50-километрового
марша отдается письменный приказ на его проведение с указанием даты проведения марша,
руководителя занятия – начальника колонны, фамилий мастеров и курсантов, марок и номеров
машин, привлекаемых к маршу, состав технического замыкания, мероприятий по подготовке
машин и техники безопасности совершения марша. К приказу прилагается схема маршрута
движения с указанием порядка построения колонны, исходного пункта, пунктов
регулирования и времени их прохождения, мест отработки элементов марша и привалов.
Итоги экзамена оформляются актом, утверждаемым руководителем образовательного
учреждения, где указываются: маршрут, его протяженность, время и скорость движения
колонны, недостатки в подготовке курсантов. К акту прилагается оценочная ведомость [2].
5. Оценка влияния профессиональной подготовки на личность курсантов с помощью
ряда методик: 1) методик изучения качества военно-профессиональных и технических знаний
курсантов автошколы ДОСААФ; 2) психодиагностических методик, ориентированных на
выявление личности водителей специальной техники (автоматизированные –
«Мультипсихометр», АРМ ВП 83т379, «PsychometricExpert»; опросник «Индекс опасного
вождения» Dula – DDDI (The Dula Dangerous Driving Index) [4]; личностный опросник оценки
возможностей управления военной (специальной) автомобильной техникой (ЛОВАТ),
диагностирующий ведущие показатели, детерминирующие надежность (возможность)
управления военной (специальной) автомобильной техникой В.Е. Петрова, А.В. Кокурина [1,
170-178]; 3) методик изучения изменений психологических состояний курсантов в процессе
обучения (Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холма и Рея;
Методика исследования уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана; Опросник
психологических затруднений Т.П. Романовой; Тест «Уровень удовлетворенности жизнью»
Э. Голизека; шкалы «склонность к риску» и «самонадеянность». Первая из которых
ориентирована на оценку индивидуально-психологических особенностей личности водителя,
потенцирующие опасное вождение, представляющая мотивационно-нравственную и
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ценностную сферу личности, вторая – на сферу самооценки. Выраженность указанных
характеристик делает поведение водителя за рулем трудно прогнозируемым иными
участниками дорожного движения, нестабильным, вызывающим).
Подводя итоги проведенной работы, выделим ряд положений, важных для нашего
дальнейшего исследования:
1. Содержание повышения качества содержания образования в автошколе ДОСААФ, как
одного из направлений управления качеством образовательного процесса в автошколе
ДОСААФ представлено следующими направлениями: 1) разработка и отбор содержания
учебных и учебно-профессиональных дисциплин (т.е. базового и вариативного содержания);
2) отбор учебных материалов к учебным и учебно-профессиональным дисциплинам в
соответствии с требованиями современности; 3) отбор средств профессионального обучения,
необходимых для реализации программы профессионального обучения курсантов автошколы
ДОСААФ; 4) отбор экзаменационных итоговых испытаний, необходимых для сдачи
квалификационного экзамена; 5) отбор методик изучения личности курсантов-выпускников
автошкол ДОСААФ.
2. Отследить качество реализации каждого из выделенных направлений возможно с
помощью предлагаемого нами набора оценок и критериев, по которым можно осуществить
эти оценки.
3. Каждое из выделенных направлений тесно связано с остальными и позволяет
перевести качество содержания образования в автошколе ДОСААФ на более высокий
уровень.
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О НЕКОТОРЫХ ПРАКТИКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ДАНИИ
К наиболее значимым социальным событиям ХХ в. эксперты относят изменения
возрастного состава населения в большинстве стран мира. Произошло увеличение
абсолютного числа пожилых людей, что обычно называют старением населения. Пожилые
люди – самая быстрорастущая группа населения.
Данный процесс, зародившийся в конце ХIХ века, способствовал формированию и
развитию формированию и развитию дополнительных пенсионных и медицинских
учреждений, инфраструктуры и механизмов социальной помощи. Это также изменило
поведение людей, которые начали резервировать больше финансовых ресурсов «на старость»,
включая не только личные сбережения, но и добровольное пенсионное и медицинское
страхование, более активно планируя и реализуя свои личные пенсионные и медицинские
программы.

Рис. 1. Численность пожилых людей в странах мира от общей численности населения мира

Исходя из выше представленного графика, мы видим, что сохранение тенденции
старения населения прогнозируется и в ХХI в. Ожидается, что к 2050 г. численность пожилых
людей в мире превысит численность детей (https://knoema.ru/atlas/).

308

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Старение населения, являясь демографическим процессом, не исчерпывается этим
аспектом, поскольку имеет ярко выраженное влияние на экономику, социальную и
политическую сферы; кардинальные изменения на рынке труда, пенсиях, налоговой политике,
изменение состава семьи и условий проживания, потребность в медицинской помощи и т. д.
Пенсионный возраст играет решающую роль в определении затрат пенсионной системы.
Установление определенного предельного возраста выхода на пенсию связано не только с
организацией пенсионных учреждений, систем здравоохранения и социального обеспечения,
но и с организацией занятости, доходами населения, семейной политикой, экономической и
социальной эффективностью.
Выход на пенсию по старости связан, прежде всего, с потерей постоянной
трудоспособности и необходимостью компенсации недостатка заработка, а также
специальных выплат из-за высокой подверженности заболеваниям в старших возрастных
группах, что предполагает необходимость дополнительные расходы на лечение и социальную
помощь (https://www.dst.dk/en).
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в
современном мире неуклонно растет количество пожилых людей. Данное явление не обходит
стороной политику государства, требуя от него новых мер и форм помощи данной группе
населения. Не остается в стороне от роста числа пожилых людей в составе населения и Дания.

Рис. 2. Половозрастной состав населения Дании

На графике мы можем наблюдать, что численность пожилых людей в данной стране
постепенно увеличивается. Так, в первом квартале 2021 г. численность населения граждан от
54 лет составляет 88 708 чел. (44 678 мужчины, 44030 женщины), что, согласно графику,
является наибольшим значением. От 57 лет это значение становится меньше. Так, например,
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если число граждан 54 лет составляет 88 708 чел., то число граждан 60 лет составляет 72 965
чел. (36 435 мужчины, 36530 женщины), что на 82,25% меньше. Численность пожилого
населения Дании, несмотря на тенденцию к росту, все же остается невысокой и число молодых
людей все равно на порядок больше. Например, граждане в возрасте 21 года составляет 72 840
человек, что больше, чем число граждан в возрасте 66 лет (64 490 чел.) на 88,53%. Это
свидетельствует
о
небольшом, но все же перевесе молодого населения
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1324).

Рис. 3. Доля населения старше 65 лет в Дании

Тем не менее, отрицать рост числа пожилых людей в Дании нельзя. Согласно выше
представленному графику из Мирового Атласа Данных [2] доля населения старше 65 лет
составляет 20,34% от всего населения страны (5 824 857 на первый квартал 2021 г.).
Это и многое другое обуславливает актуальность развития новых форм социальной
работы и ее направленность на определенную группу населения (в данном случае, пожилые
люди).
Особенностью социальной работы в Дании является ее направленность на решение
широкого круга социальных проблем человека: материальных и экономических,
медицинских, психологических, социальных и других. Профессиональная социальная работа
предусматривает повышение благосостояния людей, проведение социальных изменений,
создание условий для духовного развития, социализацию различных слоев населения.
В целом в скандинавских странах вопросы реализации разноплановых социальных
потребностей (личностных и общественных) и социальной институционализации прочно
интегрированы в концепцию «государства всеобщего благосостояния». Это означает, что
социальная работа как профессия построена в Дании на основе государственной политики
демократии, соблюдения прав, законности, справедливости, согласно которой стремление
310

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
обеспечить каждому гражданину достойные условия жизни, социальную защиту, развитие,
возможность достижение определенных целей и т. д.
Одной из подобных форм является такая технология работы с пожилыми людьми, как
размещение и их дальнейшее пребывание в домах престарелых. Данная форма работы
контролируется на законодательном уровне. Наиболее частые законодательные документы –
о социальных услугах, государственном жилье и его аренде, правовой безопасности граждан
и так далее.
Так, согласно «Указу о домах престарелых и приютах» Совет местного самоуправления
контролирует повседневную работу домов престарелых и жилых домов, расположенных на
территории муниципалитета, включая жилье, управляют существующими домами
престарелых и приютами в соответствии с действующими правилами «Закона о социальной
помощи». Также данный закон предусматривает определенные группы населения, которые
принимаются на обслуживание в приют или дом престарелых, и определенные правила
приема (в зависимости от учреждения). Пожилые люди в данном случае имеют право на
свободный выбор учреждения (в том числе и отказ от предложения из того или иного
учреждения), помогать им в этом должен Муниципальный совет. Право на свободный выбор
включает право супруга, сожителя или зарегистрированного партнера (например,
родственники) оставаться частью домашнего хозяйства (согласно «Закону о государственном
жилье»). Если человек хочет, чтобы супруг (а), сожитель или зарегистрированный партнер
продолжал оставаться частью домашнего хозяйства домохозяйства, это должно быть
предложено жилье, подходящее для 2 человек. Решение о требованиях к владению супругом,
сожителем или зарегистрированным партнером, может быть реализовано только в том случае,
если требование основано на обстоятельствах, которые можно приравнять к одному из
оснований прекращения, упомянутых в «Законе об аренде государственного жилья». Супруг
или сожитель имеет право переехать в учреждение вместе с самим получателем услуги.
Пребывание в данных учреждениях является платным и пожилой человек, пребывающий
там, платит определенную сумму, установленную правилами учреждения и местным
законодательством. Резидент платит за жилище сумму, определенную муниципалитетом.
Однако резидент не должен платить больше, чем расходы на жилище, люди платят 10% от
своих средств. Некоторые учреждения предлагают гражданам помощь в управлении их
материальными средствами. Для этого им необходимо заключить определенное
документальное соглашение.
Мы предлагаем рассмотреть технологии социальной работы и размещения пожилых
людей в Дании на примере таких домов престарелых как Aarhus Kommune и Hedelund.
Для того, чтобы пожилой человек имел право на проживание в доме престарелых, он
должен попадать под те категории населения, которые принимаются в данное учреждение. В
данном случае это стойкие нарушения функций организма (физические, умственные), и
постоянная потребность в круглосуточном уходе и практической помощи, потребность в
общении и тесном контакте с персоналом.
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В случае с Aarhus Kommune пожилой человек должен связаться со службой Health and
Care Line или с гражданским консультантом, чтобы пройти обследование для получения
обслуживания. Как правило, чаще всего приходящие пожилые люди проходят определенное
собеседование, во время которого обсуждаются его потребности, а гражданский консультант
информирует об имеющихся предложениях и возможностях, а после, на основе полученных
данных, анализирует какой тип жилья подходит тому или иному человеку. Однако, стоит
отметить, что учреждение должно быть предоставлено не позднее, чем через 2 месяца после
принятия решения. Стоит подчеркнуть и ранее сказанное, что гражданин может свободно
выбирать между домами в муниципалитете.
Все дома распределяются по мере необходимости, т. е. что человек, который больше
всего нуждается, поступает в учреждение раньше, чем остальные. Это решение во многом
зависит от наблюдений медицинских работников. Распределение домов происходит в группе
по распределению жилья на Линии здравоохранения и ухода (Health and Care Line).
Рассмотрим и другой вариант – дом престарелых Hedelund. Деятельность данного
учреждения регламентируется «Законом о социальных услугах», «Законом о государственном
жилье», «Законом об аренде государственного жилья» и «Законом о правовой безопасности».
Данное учреждение принимает следующие группы населения:
1. Граждане с физическими и/или психическими отклонениями (деменция,
геронтопсихиатрические расстройства и т. д.);
2. Граждане, имеющие сильные физические, умственные и/или социальные ограничения,
которые не могут быть устранены другими муниципальными службами;
3. Граждане, находящиеся в таком физическом/психическом состоянии, что пребывание
в текущем жилье больше не является оправданным.
Процедура приема в данное учреждение проходит также, как и в предыдущее.
Гражданин может подать заявку в компанию Sundhed & Omsorgs Visitation, которая имеет
полномочия по предоставлению грантов для престарелых и временного жилья. После чего он
получает письменное решение после посещения (заявка на получение рассматривается в
течение 15 рабочих дней). Гражданину предоставляется дом, который подходит для него и
уровня его функций (основывается на полученных в процессе собеседования данных).
Желание гражданина о местонахождении дома престарелых выполняется в максимально
возможной степени.
Данное учреждение ставит перед собой определенные цели в социальном обслуживании:
1. Обеспечение жильем на основе индивидуальной оценки функционального уровня и
потребностей гражданина.
2. Обеспечение предоставления жилья наиболее нуждающимся гражданам, которые
могут воспользоваться возможностями этого типа жилья.
3. Обеспечение высокого коэффициента использования арендных площадей в домах.
Гражданин также проходит собеседование и после поступления в дом престарелых.
Делается это для его успешной адаптации в новом коллективе, но при этом без отрыва от его
семьи (поступившему человеку разрешается приводить на собеседование родственников).
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Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что в современном обществе
неуклонно растет число пожилых людей. Это так или иначе вынуждает государства мира
разрабатывать новые меры работы и социальной защиты данной группы населения,
совершенствование уже существующих форм работы. Делается это в целях заботы
государства о своих гражданах. Так, система социальной работы в Дании построена с опорой
на законодательные акты и уважение прав человека. Наиболее распространенной формой
учреждений для работы с пожилыми людьми являются дома престарелых, деятельность
которых строго регулируется и контролируется государственными и муниципальными
законодательными актами.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
Каждый день появляются все новые открытия в области науки и техники, все больше
информации нашему мозгу надо запомнить. Для этого прибегают к различным методам. Но в
связи с развитием науки в школах и других учебных заведениях появляются новые предметы,
при этом старые никуда не деваются. Время на изучение всего материала не увеличивается,
приходить корректировать программу, что-то дети узнают на уроке, а что-то по желанию они
могут узнать дома, но не каждый ученик будет этим заниматься. И задача каждого учителя это
дать не только знания, но и повысить интерес к своему предмету.
К.Д. Ушинский считал, что «деятельность по своей сущности этого понятия... есть
непременно борьба и преодоление препятствий... Никакая деятельность немыслима: а) без
препятствия; б) без стремления преодолеть эти препятствия; в) без действительного
преодоления их». Пассивная же деятельность, по его выражению, «не есть деятельность, а
претерпевание деятельности другого» [1].
На сегодняшний день известны следующие технологии развития познавательной
активности, как:
• Информационно – коммуникационный технологии;
• Технология развития критического мышления;
• Проектная технология;
• Технология развивающего обучения;
• Здоровьесберегающие технологии;
• Технология проблемного обучения;
• Игровые технологии;
• Модульная технология;
• Технология мастерских;
• Кейс – технология;
• Технология интегрированного обучения;
• Педагогика сотрудничества;
• Технологии уровневой дифференциации;
• Групповые технологии;
• Традиционные технологии (классно-урочная система)» [2].
Цель данной статьи заключается в выявлении заинтересованности обучающихся уроком
математики, при применении современных технологий обучения.
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Для достижения поставленной цели мы взяли за основу методику З.А. Александровой
«Методика диагностики развития познавательного интереса к математике». В исследовании
приняло участие 11 студентов Белгородских вузов в возрасте 17–20 лет.
По проведенному опросу были выявлены следующие результаты.
На первый вопрос «Нравился ли вам урок математики?» учащиеся 100% ответили, что
он им нравится.
На следующий вопрос «Часто ли у вас на уроке математики было настроение «ничего не
хочу делать»?» было выявлено, что у 99% студентов на уроках математики настроения
«ничего не хочу делать» либо не было, либо было, но крайне редко. Что говорит о высокой
заинтересованности предметом, что может быть благодаря применению различных
технологий и методов обучения.
Третий вопрос звучал так: «Почему вы изучаете математику?» Анализ данных ответов
позволяет сделать вывод, что большая часть студентов изучают математику, потому что им
нравится (82%).
На четвертый вопрос «Что вы испытывали, находясь на уроке математики?» Были
представлены следующие ответы: более 90% учащихся отметили, что на уроках математики
они испытывали заинтересованность и увлеченность предметом.
На пятый вопрос «Применялось ли на уроках математики различные технологии
проведения урока?» все участники ответили, что да, применялись различные технологии на
уроках.
На вопрос «Применялись ли на уроках фото-, видео-, аудиоматериалы?» все участники
так же 100% ответили да.
Так же при опросе выяснили, что у 80% студентов в школе была оценка – 5, у остальных
20% – оценка 4.
На следующий вопрос «Бывает такое, что у вас не хватает умений, а вы хотите учиться?»
у 90% опрошенных бывали такие ситуации.
На десятый вопрос «Если вы в начале урока были заинтересованы темой, то часто эта
заинтересованность держалась до конца урока?» около 80% студентов ответили, что
заинтересованность предметом часто была от начала до конца урока.
Так же студентам задавались вопросы и с «заглядыванием» в будущие. И вот некоторые
из этих вопросов и результаты, которые мы получили от опрошенных. «Планируете ли вы как
вы будете проводить свои уроки?» – все участники ответили, что да. «Планируете ли вы
использовать современные методы обучения на своих уроках?» и на этот вопрос так же 100%
– да. Далее студенты выбирали из списка методы, которые бы они использовали для своего
урока. Результаты получились следующие: вариант А) Словесный метод – выбрало 6
участников, вариант; Б) Метод практической работы – выбрало 7 участников, вариант; В)
Метод наблюдения – выбрало 4 человека, вариант; Г) Исследовательский метод – выбрало 8
человек, вариант Д) Проблемные методы – выбрало 6 человек, вариант; Е) Проектно –
конструктивный метод – выбрало 2 человека, вариант; Ж) Игровые методы – выбрали 5

315

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
участников, вариант; З) Модульная технология – выбрало 10 участников. Участников не
ограничивали в количестве выбора вариантов.
Для удобства результаты представлены на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Методы, которые студенты применяли бы на своих уроках (числовой коэффициент)

Далее студенты выбирали какие методы они бы применяли на своих уроках. Результаты
получились следующие: А) Информационно – коммуникативная технология – выбрало 5
студентов, вариант; Б) Технология развития критического мышления – выбрало 8 человек,
вариант; В) Проектная технология – выбрало 5 человек, вариант; Г) Технология развивающего
обучения – выбрало 10 человек, вариант; Д) Здоровье сберегающие технологии – выбрало 6
человек, вариант; Е) Технология проблемного обучения – выбрало 4 человека, вариант;
Ж) Игровые технологии – выбрало 8 студентов, вариант; З) Модульные технологии – выбрало
7 участников опроса, вариант; И) Технология мастерских – выбрало 4 человека, как и вариант;
К) Кейс – технологии, вариант; Л) Технология интегрированного обучения – выбрало 5
человек, вариант; М) Педагогика сотрудничества и вариант; Н) Технология уровневой
дифференциации – выбрало по 4 человека, вариант; О) Групповые технологии – выбрало 6
человек. Участников не ограничивали в количестве выбора вариантов. Для удобства
результаты представлены на диаграмме (рис. 2)
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Рис. 2. Технологии, которые студенты применяли бы на своих уроках (числовой коэффициент)

На следующий вопрос «Читаете ли вы литературу, просматриваете видеоматериалы на
тему: организация урока?» – более 90% участников ответили – да.
На вопрос «Активны ли вы на уроках математики?» – около 90% участников ответили –
да.
«Учувствовали ли вы в олимпиадах, предметных неделях по математики?» на данный
вопрос 100% участников ответили да. «По какой причине вы это делали?» – здесь мнения
участников опроса разделились. Вариант А) Мне это нравится – выбрали 8 участников,
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вариант Б) Заставляли – выбрало 0 человек, вариант В) За это оценку поставят – выбрало 2
человека, вариант Г) Что бы не выделяться – выбрало 0 человек.
На вопрос «Читаете ли дополнительную литературу по математики?» участники
разделились на 2 лагеря, одни отметили, что да, читаю дополнительную литературу, другие
отметили, что им достаточно услышать сообщения на занятиях.
«Есть ли в вашей домашней библиотеке математические книги, но не учебники
математики?» – 70% участников отметили, что да, есть такая литература.
На вопрос «Часто ли вы учите математику?» – участники ответили, что часто или
достаточно часто.
Следующий вопрос звучал как: «Ваше отношение к математике?» 98% участников
ответили, что им нравится предмет, и они с радостью его учат.
На вопрос: «Какого вида задания вам больше нравятся?» Ответы представлены в
таблице.
Таблица
Результаты опроса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вариант ответа
Самостоятельное выполнение заданий.
Задачи с практическим содержанием.
Задачи с развернутым ответом.
Задачи, требующие внимания.
Групповые задания.
Творческие задания.
Решение примеров.
Практика.
Элементы теории поля.
–
Задачи на внимательность, логику, творческие задания.

Последний вопрос звучал так: «Мечтаете ли вы свою жизнь с математикой?» Результаты
опроса следующие: 54% студентов любят математику, поэтому и поступили на учителей
математики, 36% студентов хотят знать как можно больше информации не только о
математики, но и о других науках, 10% студентов пришлось заниматься математикой, хотя не
хотели этого.
Итак, большинство студентов интересуются математикой, им нравится предмет.
Заинтересованность была достигнута разными способами, применением различных
технологий. Такие как игровые технологии, групповые технологии, модульные технологии.
Так же применялся наглядный метод обучение, что улучшало способность запоминания,
понимания материала, а так же повышало интерес к предмету.
Литература
1. Ананьев Б.Г. «Педагогическая антропология» К.Д. Ушинского и ее современное
значение // Вопросы психологи. 1969. №2.
© Ляшенко Е.А., 2021
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УДК 373.24
Малахова В.В.
Научный руководитель: Дергунова Т.А., канд. пед. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
Научные оценки глобальной современной экологической ситуации не оптимистичны.
Они заставляют задумываться каждого умного человека, который болеет за будущее своих
детей, внуков, всей планеты. Именно поэтому так важно осуществлять экологическое
воспитание, формировать личность, умеет жить в гармонии с природой, чувствовать себя ее
частью, для которой нормой жизни является бережное отношение к ней. И начинать это
следует с раннего детства. Исходя из актуальности обозначенной проблемы, со всей остротой
встает вопрос об улучшении экологического воспитания подрастающего поколения [2, c.21].
Экологическое образование в современном образовательном процессе должно
охватывать все возраста, оно должно быть приоритетным. Восприятие природы в целом
ограничивается, как правило, представлением о ней только как об объекте антропогенного
воздействия, а морально-эстетическое отношение к ней часто отсутствует. В настоящее время
экологизация воспитательной работы стала одним из основных направлений развития
дошкольного образования. В.В. Лещинская пишет, что под экологическим образованием
понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, направленный на
формирование общей экологической культуры и ответственности.
К.Д. Ушинский говорил, что нужно «вести детей в природу», чтобы передавать им все
доступное и нужное для их интеллектуального и вербального развития [1, с. 89].
А.В. Петровский считает, что представление – чувственный образ предметов и явлений
действительности, ранее воздействовавших на органы чувств. Представления, в которых более
или менее точно воспроизводится образ чего-то, прежде воспринятого, являются
представлениями памяти. В процессе познания представление является переходной ступенью
от ощущения и восприятия к мышлению, пишет И.М. Сеченов.
Представления о неживой природе – это чувственный образ предметов и явлений
действительности о части природы, которая не относится к животному или растительному
миру [1, с. 93].
Современное экологическое образование реализует потребности общества в решении
проблем выживания, защиты природной среды, а также ориентируется на создание ключевых
моральных и других ценностей цивилизации.
Согласно основным положениям Федерального государственного образовательного
стандарта, образовательная деятельность направлена на формирование естественнонаучного
мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, развитие таких
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компетенций дошкольников, как исследования и информация. В соответствии с требованиями
образовательного стандарта дошкольного образования формирование естественнонаучных
концепций представляется особенно актуальным, поскольку они закладывают основу
восприятия мира среди дошкольников.
Учитывая специфику объекта детского познания природы, образовательный процесс
должен быть организован так, чтобы ребенок стал субъектом собственной активной
самостоятельной деятельности. Такая система организации будет способствовать развитию
мышления и речи, способностей к самостоятельной познавательной деятельности, основанной
на изучении предметов и явлений окружающего мира, а также развитию творческих
способностей, воображения, вызовет интерес к окружающему. Между тем, многими
педагогами отмечается недостаточный уровень сформированности у детей представлений об
объектах неживой природы.
Цель экспериментального исследования: выявить уровень сформированности
представлений о неживой природе у детей 5–6 лет. Исследование проводилось на базе
МАДОУ ДС № 41 «Росинка» г. Нижневартовск. В эксперименте принимало участие 17 детей
в возрасте 5–6 лет. При определении критериев и показателей сформированности
представлений о неживой природе у детей шестого года жизни опирались на рекомендации
В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой [3, с. 83] адаптируя их к познавательному содержанию и к
содержанию программы по формированию познавательных представлений в старшей группе.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о неживой природе у детей 5–6 лет
Критерии
Полнота
представлений
Гибкость
представлений
Доказательность
представлений

Показатели
имеют представления:
– о свойствах камней, почвы, песка и ракушек;
– об использовании камней, почвы, песка и ракушек человеком.
– сравнивают их свойства (твердые-мягкие, мокрые-сухие, легкие-тяжелые,
рыхлые- сыпучие), используя разнообразные способы их измерения.
– осмысленно, логично и аргументированно дают ответы на вопросы, делают
выводы.
– устанавливают причинно-следственные связи зависимости живой и не
живой природы (объясняют зависимость качества почвы на развитие
растений, необходимость камней, песка и ракушек в жизни человека).

Диагностический инструментарий по выявлению уровня сформированности у детей 5–6
лет представлений о неживой природе разработан на основе рекомендаций С. Н. Николаевой,
Л.М. Маневцовой [4, с. 223] (см. табл.).
Диагностическое задание 1 «Почва».
Цель: выявить уровень сформированности представлений о почве.
Задание проводилось с каждым ребенком индивидуально.
Критерии оценки:
Низкий уровень (1 балл). Ребенок не может самостоятельно определить свойства почвы,
ее состав. Дошкольник не может установить причинно-следственные связи значимость и
зависимости почвы для жизни растений, влияние ее качества на рост и развитие растений,
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выделить почвы, разные по составу. Допускает ошибки и не может обосновать свой ответ.
Затрудняется без помощи взрослого ответить на вопрос, как используется почва.
Средний уровень (2 балла). Ребенок с помощью взрослого определяет свойства почвы, ее
состав. С затруднением устанавливает причинно-следственные связи значимость и
зависимости почвы для жизни растений, влияние ее качества на рост и развитие растений,
выделить почвы, разные по составу. Ребенок допускает несерьезные ошибки при ответе на
задаваемые вопросы. Не всегда обосновывает свой ответ. На поставленные вопросы отвечает
последовательно и обоснованно, однако бывает, что ответы слишком краткие. После
дополнительных вопросов приводит примеры использования почты. Проявляет фантазию при
ответах.
Высокий уровень (3 балла). Ребенок способен самостоятельно определить свойства
почвы, ее состав, установить необходимость почвы для жизни растений, влияние ее качества
на рост и развитие растений, выделить почвы, разные по составу. Дошкольник отвечает
правильно и уверенно. Его знания носят обобщенный, комплексный характер. Он может
аргументировать свой ответ. Знает отличительные свойства почвы. При ответе на задаваемые
вопросы отвечает логично, связно и последовательно ответ полный, не требует дополнений.
Проявляет творчество и фантазию при ответах на задаваемые вопросы.
Диагностическое задание 2 «Камни».
Цель: выявить уровень сформированности представлений о камнях.
Задание проводилось индивидуально с каждым ребенком.
Критерии оценки:
Низкий уровень (1 балл). Ребенок не может самостоятельно определить свойства камней,
их состав. Дошкольник имеет незначительные согласно размеру, неточные знания, дает ответ
неуверенно, долго думает; с помощью наводящих вопросов предоставляет неполный ответ.
Отличительные свойства камней не всегда называет правильно (путает цвет, форму, размер,
вес, температуру, характеристику поверхности, плавучесть). Ребенок испытывает трудности и
допускает ошибки при ответе на вопрос, не может его аргументировать. Затрудняется без
помощи взрослого ответить на вопрос, как люди применяют камни.
Средний уровень (2 балла). Ребенок с помощью взрослого определяет свойства камней,
их состав. Ребенок способен к установлению отдельных связей и зависимостей. Называет
ключевые отличительные характеристики камней (цвет, форму, размер, вес, температуру,
характеристику поверхности, плавучесть). Ребенок допускает несерьезные ошибки при ответе
на задаваемые вопросы. Не всегда обосновывает свой ответ. На поставленные вопросы
отвечает последовательно и обоснованно, однако бывает, что ответы слишком краткие. После
дополнительных вопросов приводит примеры, как люди применяют камни. Проявляет
фантазию при ответах.
Высокий уровень (3 балла). Ребенок способен самостоятельно определить цвет и форму,
размер камней, характер поверхности, определяет вес, температуру и плавучесть камней.
Знания носят обобщенный, комплексный характер. Дошкольник отвечает правильно и
уверенно. Может аргументировать свой ответ. Знает отличительные свойства камней. При
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ответе на задаваемые вопросы отвечает логично, связно и последовательно ответ полный, не
требует дополнений. Самостоятельно рассказывает о том, для чего и как люди применяют
камни. Дети проявляют творчество и фантазию при ответах на задаваемые вопросы.
Диагностической задание 3 «Песок».
Цель: выявить уровень сформированности представлений о песке.
Задание проводилось индивидуально с каждым ребенком.
Критерии оценки:
Низкий уровень (1 балл). Ребенок не может самостоятельно определить свойства песка,
их состав. Допускает значительные ошибки при установлении того, что находится в баночках.
Дошкольник имеет незначительные представления согласно размеру, неточные знания, дает
ответ неуверенно, долго думает; с помощью наводящих вопросов предоставляет неполный
ответ. Не всегда правильно дает название отличительным характеристикам песка, не может
правильно определить его состав и свойства. Ребенок испытывает трудности и допускает
ошибки при ответе на вопрос, не может его аргументировать. Затрудняется без помощи
взрослого ответить на вопрос, для чего используется песок. Без помощи взрослого не может
самостоятельно сделать выводы.
Средний уровень (2 балла). Ребенок совместно со взрослым правильно определяет то, что
содержится в баночках. Называет основные отличительные свойства песка (сухой – влажный,
сыпучий – липкий; мокрый песок лепится, а сухой нет; песчинки бывают разного цвета,
размера, состоит из маленьких камушек). Ребенок способен к установлению отдельных связей
и зависимостей. Допускает несерьезные ошибки при ответе на задаваемые вопросы. Не всегда
обосновывает свой ответ. На поставленные вопросы отвечает последовательно и обоснованно,
однако бывает, что ответы слишком краткие. После дополнительных вопросов приводит
примеры, как люди применяют песок. Проявляет фантазию при ответах.
Высокий уровень (3 балла). Ребенок самостоятельно определяет содержимое баночек.
Правильно называет отличительные характеристики песка. Самостоятельно рассказывает о
свойствах песка (сухой – влажный, сыпучий – липкий; мокрый песок лепится, а сухой нет).
Знает состав песка (песчинки бывают разного цвета, размера, состоит из маленьких камушек).
Дошкольник отвечает правильно и уверенно. Может аргументировать свой ответ. Знает
отличительные свойства камней. При ответе на задаваемые вопросы отвечает логично, связно
и последовательно ответ полный, не требует дополнений. Самостоятельно рассказывает о том,
как люди применяют песок. Дети проявляют творчество и фантазию при ответах на
задаваемые вопросы.
Диагностическое задание 4 «Ракушки»
Цель: выявить уровень сформированности представлений о ракушках.
Задание проводилось с каждым ребенком индивидуально.
Критерии оценки:
Низкий уровень (1 балл). Ребенок не может самостоятельно определить свойства
ракушек. Только с помощью наводящих вопросов экспериментатора дает неполный ответ,
перечисляя лишь некоторые признаки ракушек (величину, форму, окраску, завитки, рисунок),
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не умеет выделить существенное в них; не способен к установлению связей и зависимостей.
Не всегда правильно дает название отличительным характеристикам ракушек. Ребенок
испытывает трудности и допускает ошибки при ответе на вопрос, не может его
аргументировать. Затрудняется без помощи взрослого ответить на вопрос, для чего
используются ракушки. Без помощи взрослого не может самостоятельно сделать выводы.
Средний уровень (2 балла). Ребенок совместно со взрослым рассказывает основные
отличительные характеристики ракушек: величину, форму, окраску, завитки, рисунок.
Ребенок способен к установлению некоторых связей и зависимостей, однако не всегда может
объяснить их. Допускает несерьезные ошибки при ответе на задаваемые вопросы. После
дополнительных вопросов приводит примеры, как люди применяют ракушки. Проявляет
фантазию при ответах.
Высокий уровень (3 балла). Ребенок сам, без помощи взрослого определяет основные
отличительные характеристики ракушек: величину, форму, окраску, завитки, рисунок.
Дошкольник отвечает правильно и уверенно, не требует дополнений. Может аргументировать
свой ответ. Его знания носят обобщенный, комплексный характер. Способен к обобщениям,
классификации ракушек, может привести примеры того, как люди применяют ракушки. Дети
проявляют творчество и фантазию при ответах на задаваемые вопросы.
Результат проведенного анализа и количественной оценки позволил распределить детей
по трем условным группам в зависимости от уровня развития у них сформированности
представлений о неживой природе (рис.).
Как видно из диаграммы низкий уровень сформированности представлений о неживой
природе продемонстрировали 11 детей (57,9%). Дети не смогли самостоятельно определить
свойства и состав песка и почвы. Не смогли определить свойства и состав камней.
Затруднялись перечислить отдельные свойства ракушек. Не смогли также установить
причинно-следственные связи зависимости живой и не живой природы. Не умеют выделять
главное в объектах неживой природы (почве, песке, камнях, ракушках). Часто допускали
ошибки и не смогли обосновать свой ответ. На поставленные вопросы затруднялись ответить,
а если и отвечали, то в основном не верно. После дополнительных вопросов экспериментатора
приводили примеры того, как люди применяют песок, почву, камни, ракушки.
10,5%
57,9%

Высокий
Средний

31,6%

Низкий

Рис. Исходный уровень сформированности у детей 5–6 лет представлений о неживой природе

Шестеро дошкольников (31,6%) показали средний уровень сформированности
представлений о неживой природе. Дети с помощью взрослого определяют свойства и состав
песка (сухой – влажный, сыпучий – липкий; мокрый песок лепится, а сухой нет; песчинки
бывают разного цвета, размера, состоит из маленьких камушек) и почвы. Определяют
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свойства камней (цвет, форму, размер, вес, температуру, характеристику поверхности,
плавучесть), но затрудняются ответить о составе. Перечисляют некоторые признаки ракушек
(величину, форму, окраску, завитки, рисунок). Не умеют выделять главное в объектах неживой
природы (почве, песке, камнях, ракушках). На поставленные вопросы отвечали
последовательно, но иногда ответы бывали слишком краткими. С затруднениями
устанавливали причинно-следственные связи зависимости живой и не живой природы
(зависимость качества почвы на развитие растений, необходимость камней, песка и ракушек
в жизни человека). После дополнительных вопросов взрослого приводили примеры того, как
люди применяют песок, почву, камни, ракушки. Проявляли фантазию при ответах на вопросы.
Представление о неживой природе на высоком уровне у двоих дошкольников (10,5%).
Дети смогли самостоятельно определить и сравнить свойства и состав песка (сухой – влажный,
сыпучий – липкий; мокрый песок лепится, а сухой нет; песчинки бывают разного цвета,
размера, состоит из маленьких камушек), почвы, камней (цвет, форму, размер, вес,
температуру, характеристику поверхности, плавучесть), перечислить отдельные признаки
ракушек (величину, форму, окраску, завитки, рисунок). Смогли выделить существенное в
объектах неживой природы (почве, песке, камнях, ракушках). Уверенно отвечали на
поставленные вопросы, способны к обобщениям, классификации. Установили причинноследственные связи зависимости живой и не живой природы (объяснили зависимость качества
почвы на развитие растений, необходимость камней, песка и ракушек в жизни человека).
Смогли привести примеры того, как люди применяет песок, почву, камни, ракушки.
Осмысленно, логично и аргументированно отвечали на вопросы, сделали выводы. Проявляли
творчество и фантазию при ответах на задаваемые вопросы.
Таким образом, анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у
основной части детей представление о неживой природе (почве, камнях, песке, ракушках)
находится на среднем и низком уровне. Уровень сформированности представлений о неживой
природе недостаточен и требуется систематическая работа.
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ВОСПИТЫВАЮЩИЕ СИТУАЦИИ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности возможность
развивать свои потенциальные способности, удовлетворять свои потребности в развитии,
сохранить индивидуальность, возможность самореализоваться. Объединение обучения и
воспитания на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в
обществе норм поведения, правил в интересах человека, семьи, общества – одна из задач
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО).
Педагогу важно уметь применять в своей практической деятельности различные
непредвиденные, нестандартные ситуации для коррекции, осознанного формирования
душевных, человечных отношений, обогащая и накапливая при этом положительный опыт
воспитанников. Необходимо учить детей пониманию смысла и значения правил этического
поведения, и раскрывать их в доступной форме. Это возможно реализовывать на специальных
занятиях в старшем дошкольном возрасте, когда в психике ребенка появляются новые
фундаментальные личностные образования: вне ситуативно-личностная форма общения
(потребность в сопереживании и взаимопонимании, свои мотивы), устойчивые избирательные
предпочтения, способность управлять своим поведением [3, с. 210].
Перспективным направлением формирования нравственного воспитания дошкольников
может стать разработка педагогических методик на основе воспитывающих ситуаций. Все
преднамеренные стечения обстоятельств, либо специально организованные педагогические
условия называют методом воспитывающих ситуаций, основное назначение которого –
побуждать детей к определенному поведению. Данные способы организации деятельности
позволяют педагогу избежать в процессе общения с детьми назидательности,
морализирования и дает таким образом возможность самому ребенку занять субъективную
позицию, получить многогранный социальный опыт. Правильно подобранные педагогические
ситуации, могут быть одним из мощных стимулов развития и воспитания личности, и, что
немаловажно, надолго определить направленность ее нравственной жизни. В этой связи,
целесообразно исследовать педагогический потенциал воспитывающих ситуации как метода
развития культуры общения детей старшего возраста, в том числе подобрать комплекс
воспитывающих ситуации и проверить их результативность на практике. Объектом
исследования стал процесс развития культуры общения старших дошкольников. Предметом
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исследования являются воспитывающие ситуации для развития культуры общения детей
старшего дошкольного возраста.
Анализ психолого-педагогической литературы культуры общения детей старшего
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации (ДОО) с применением
воспитывающих ситуаций показал зависимость эффективности данного метода и
педагогического воздействия на ребенка от величины, характера и обоснованности
корректирующих влияний на детей; интенсивности обратных связей между педагогом и
воспитуемым.
Человек испытывает потребность в постоянном взаимодействии с обществом, как
существо социальное. Любая практическая совместная деятельность предполагает
полноценный обмен информацией, разработку общей стратегии, умение понимать других
людей. Культура общения – способность не только вступать в диалог с собеседником, но и
активно, внимательно слушать, использовать жесты, мимику для более эффективного
выражения своих мыслей, а также осознавать особенности не только себя, и учитывать их в
ходе общения. Такого рода взаимодействие обязательно предполагает культуру речи, которая,
в свою очередь, предусматривает выполнение ребенком норм при общении со взрослыми и
сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с использованием
соответствующих форм общения, словарного запаса. Формирование культуры общения
осуществляется на занятиях, в повседневной жизни, а также в различных видах
самостоятельной деятельности детей. Овладение культурой речи способствует активному и
продуктивному диалогу старших дошкольников в совместных играх, помогает предотвращать
конфликтные ситуации между ними. Правильные взаимоотношения также предполагают
вежливое поведение и в общественных местах, быту. Культура общения подразумевает не
только умение делать нужным образом, но и воздерживаться от неуместных в данной
обстановке слов, жестов, действий. Ребенка нужно учить замечать состояние других людей [2,
с. 212].
Кроме вышеперечисленного, воспитание культуры общения у детей старшего
дошкольного возраста осуществляется во взаимосвязи с формированием навыков
коллективизма. С целью развития у ребенка стремления к общению, взрослые должны
поощрять любые, даже незначительные, попытки играть друг с другом.
Первые задатки формирования культуры общения у детей 5–6 лет возникают в общении
со взрослыми, сверстниками, в играх. Для окончательного складывания предпосылок такого
сотрудничества важно специально создавать ситуации и анализировать действия с помощью
педагогического общения, где основной целью и результатом деятельности становится
усвоение знаний.
Выбор педагогом необходимых способов взаимодействия с детьми зависит от характера
ситуации. В практике и педагогической теории известны разные типы ситуаций [1]:
1. Авансирования доверием (Макаренко А.С.). Создание условий для выражения доверия
со стороны других детей или значимого взрослого.
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2. Свободного выбора (Катаева Л.П., Богданова О.С. и другие). Дошкольника ставят
перед необходимостью самостоятельного выбора вида деятельности, поступка и тому
подобное.
3. Непринужденной принудительности (Конникова Т.Е.). Подразумевает активное
творческое участие субъекта в жизни коллектива, способствующее формированию его
позиции в новых условиях на основе уже имеющихся мотивов.
4. Успеха (Газман О.С., Караковский В.А.). Необходимое условие – желание ребенка или
группы воспитанников, приложив усилия, достигнуть успеха. Создается с целью закрепить
положительное в их развитии, помочь справиться с неуверенностью в своих силах.
5. Соревновательная (Лутошкин А.Н.). Соревнование – метод стимулирования
активности детей. Данная ситуация вызывает желание быть лучше, приложив волевое усилие,
достигнуть лучшего результата.
6. Соотнесения (Лейметс Х.Й.). Характеризуется оценкой, принятием решения,
поступком на основе уже имеющегося опыта. Применима для побуждения детей старшего
дошкольного возраста, например, к самовоспитанию.
7. Творчества (Караковский В.А.). Предполагает создание условий для развития
творческих способностей личности: фантазии, импровизации, воображения, умения найти
выход из нестандартной ситуации.
Такие ситуации преднамеренно создаются воспитателями с целью поставить ребенка
перед фактом выбора поступка (сначала выполнить задание, а потом продолжить игру,
поделиться любимой игрушкой, пригласить сверстника в игру); решить какую-либо проблему
(социальной роли, способа организации деятельности, нравственного выбора).
Предлагаем рассмотреть некоторые воспитывающие ситуации для детей старшего
дошкольного возраста.
Воспитывающая ситуация выбора. Ребенку предлагается выбрать определенное решение
из двух или нескольких вариантов: сказать правду, воспользоваться привилегиями самому,
уступить место другому, сказать «не знаю», промолчать. С целью выхода из созданных
педагогом условий дошкольник пересматривает свое поведение и приводит его в соответствие
с новыми требованиями. Подобную ситуацию воспитатель может и не готовить специально.
Ему важно не упустить момента стечения обстоятельств, правильно оценить и использовать
их в воспитательных целях, проявив мастерство.
Воспитывающая ситуация творчества. Подразумевает создание таких условий, в
которых максимально проявляются воображение, фантазия детей, выдумка, способность к
импровизации, смекалка и находчивость. Такие ситуации очень увлекают детей,
эмоционально обогащают их жизнь, развивают творческую инициативу в разных видах
деятельности.
Воспитывающая ситуация сопереживания. Лежащий в ее основе эффект
«эмоционального заряжения» способствует более интенсивному развитию нравственных
чувств детей и формированию их нравственного опыта. Совместные переживания значимых
явлений значительно увеличивают силу эмоциональных реакций у каждого участника детской
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группы. События переживаются ярче, а главное, глубже. Такие ситуации возникают при
просмотре спектаклей, фильмов, чтении художественной литературы. Обращая внимание
детей старшего возраста на радостные или драматические события, воспитателю обязательно
нужно эмоционально отреагировать на них.
Воспитывающая ситуация персональной исключительности (формирование успешной
личности). Присущи подобные формулировки: «Никто, кроме тебя… Только ты способен это
сделать…». Именно уверенность в себе, своих силах мотивирует дошкольника стремиться
выполнить необходимую работу, преодолев все трудности, полностью проявляя при этом свои
способности. Это и становится залогом успеха.
Поручение. Один из самых эффективных методов воспитания детей старшего
дошкольного возраста, основанный на любви к воспитателю и желании выполнить любое его
поручение. Ребята учатся хорошим поступкам. По цели воспитания поручения бывают
постоянные и временные; индивидуальные, групповые, коллективные. Индивидуальное
задание дает в руки воспитателю «инструмент прикосновения к личности» (А. С. Макаренко),
помогая ему таким образом высказать доверие ребенку. Между ним и воспитанником
возникают тайные отношения, безусловно «работающие» на использование данного метода в
воспитательных целях. Коллективные поручения формируют отношения «ответственной
зависимости». Выполняя различные «распоряжения», дети примеряют на себя определенные
социальные роли, привлекающие их и своей внешней атрибутикой. Это – «санитары»,
«книжкины друзья», «старшие товарищи». Подобные «просьбы» формируют ответственность
за порученное дело, расширяют активность ребенка. Важно помнить, что, давая поручение
одному или группе детей, нужно четко выстроить его структуру. Дошкольник должен
понимать, что и для чего он делает, как и кому он отчитывается, у кого принимает отчет о
проделанной работе.
Нестандартные, непредвиденные ситуации. Воспитательный результат таких ситуаций
может быть и положительный, и отрицательный. Педагогу важно уметь использовать их,
помогая скорректировать сложившиеся взаимосвязи между детьми, а также сознательно
формировать, накапливая и обогащая опыт гуманных отношений. С этой целью воспитателем
может быть и специально смоделирована ситуация (создание внешней обстановки, которая
вызывает у старших дошкольников необходимые психологические чувства, состояния,
мотивы, поступки).
Поскольку выявление уровня развития личностных качеств воспитанника, их
формирование и закрепление – главные задачи воспитывающей ситуации, выделяют
следующие ее виды:
– проверочная, цель которой – диагностика качеств личности ребенка;
– воспитывающая, направленная на воспитание и развитие моральных убеждений;
– контролирующая и закрепляющая, нацеленная на закрепление положительных
побуждений поведения;
– не предусмотренная педагогом, но помогающая, и предусмотренная воспитателем,
однако мешающая.
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Обычно, специально созданные стечения обстоятельств затрагивают очень важные
стороны жизни детей. Примером может быть ситуация распределения каких-либо поручений,
обязанностей, подарков, выбора между общественным и личным и многие другие. В таких
случаях поведение человека соответствует его внутренней позиции. Иногда такие ситуации
могут привести к возникновению острых конфликтов, а порой и неуправляемых, поэтому
требуют пристального внимания и очень тонкого педагогического руководства.
Помогая разнообразить повседневную действительность детей старшего возраста,
воспитатель использует всевозможные приемы. Полезно объединять воспитанников вокруг
дел, заставляющих их вместе переживать, радоваться, проявлять доброжелательность,
испытывать чувство удовлетворения. Именно в интересно-насыщенной событиями жизни
общение дошкольников приобретает особую сдержанность.
В технологии воспитывающих ситуаций выделяют направления:
– игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению ребенка,
«проживанию» в игровом образе, приобретению им нравственного опыта, созданию в
процессе взаимодействия в коллективе ценностных отношений);
– тренинговые упражнения (позволяют дошкольнику активно экспериментировать с
разными стилями общения, усваивать и отрабатывать иные коммуникативные умения,
навыки, что дает ощущение психологического комфорта и защищенности).
При разработке содержания воспитывающих ситуаций, нужно придерживаться
алгоритма:
1. Цель создания ситуации.
2. Связанные с особенностями личности индивидуальные проявления, требующие
создания педагогических ситуаций.
3. Характерные положительные особенности данного ребенка.
4. Описание ситуации.
Воспитывающую ситуацию составляют не сами по себе обстоятельства, а лишь те,
которые включены в конкретные дела (конкурсы, занятия и т. д.). При этом в процессе
подготовки и проведения одного коллективного мероприятия может быть создано множество
ситуаций для разных категорий детей.
В жизни детского коллектива не мало ситуаций, возникающих стихийно. В подобных
случаях воспитателю приходится действовать интуитивно, тактично и выполнять
последовательность действий:
1. Выявить причины такого поведения детей в присутствии взрослых и сверстников.
2. Выдвинуть задачи для решения возникшего конфликта. В данном случае – это
необходимость научить ребят держать под контролем свои эмоции в общении с другими
людьми, уважать их и т. п.
3. Создать новую ситуацию. Например, объяснить дошкольникам, как можно сдерживать
свои эмоции и почему это так важно.
4. Предложить детям выбрать правильные варианты решений из предложенных.
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5. Проанализировать результаты воспитывающей ситуации. Оказала ли нужный эффект?
Здесь очень важна обратная связь, т. е. дети должны не просто понять, но и показать это своим
поведением (проявить интерес, обратиться к воспитателю за советом).
Выделяют главные правила создания педагогических ситуаций:
– не навредить ребенку, не провоцировать проявление негативных качеств личности,
отношений;
– создавать позитивные, стимулирующие воспитательные отношения с ориентацией на
ребенка;
– не проектировать жестко каждый шаг, мысли, чувства детей, а оставлять так
называемые «закрытые зоны», предоставляя каждому возможность самостоятельно решать
часть проблем.
Проведенные исследования подтвердили, что непосредственно с развитием культуры
общения у детей старшего дошкольного возраста педагог воспитывает такие нравственные
качества как вежливость, скромность, деликатность, предупредительность, общительность, а
также, что не мало важно, навыки коллективизма. Необходимо прививать ребенку
элементарную культуру общения, помогающую ему устанавливать контакты со сверстниками,
а это: умение договариваться без ссоры и крика, вежливо обращаться с просьбой, уступать и
ждать, если это необходимо, спокойно разговаривать, делиться игрушками, не нарушать игры
шумным вторжением. При этом наибольшей результативности применения воспитывающих
ситуаций можно достичь с помощью специальных игровых заданий.
Воспитывающая ситуация имеет огромный потенциал в формировании личностных
качеств, «нравственного стержня» детей старшего дошкольного возраста, позволяет
правильно и вовремя скорректировать их поведение. Применение педагогом воспитывающих
ситуаций в образовательном процессе способствует эффективной, комплексной реализации
задач ФГОС ДО.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ
В современной социальной политике дети позиционируются как один из важнейших
ресурсов и вместе с тем как одна из категорий населения, нуждающаяся в особых механизмах
обеспечения их прав и социально-педагогическом сопровождении системы оказания им
помощи. Это касается, в первую очередь, детей, оказавшихся в социально-опасном
положении. Их физические, социальные и интеллектуальные возможности в силу возрастных
особенностей еще невелики для того, чтобы справиться с проблемами «взрослой» жизни. По
этой причине они нуждаются в оказании целенаправленной социально-педагогической
помощи и поддержке [6].
Педагогическая поддержка детей, находящихся в социально-опасном положении,
основывается на соблюдении норм международного и российского законодательства. К
международным документам, связанным с данной категории детей, относятся, во-первых,
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); во-вторых – Конвенция ООН о правах ребенка
(1989 г.). К российским документам федерального значения можно отнести Конституцию РФ
(1993 г.) и Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (действующая
редакция от 20.04.2015).
Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является Федеральный закон от
24.07.1998. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с
изменениями от 20.07.2000, 21.12.2004, 30.06.2007, 23.07.2008, 17.12.2009 гг.) и Федеральный
Закон от 24.06.1999. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Выявление детей, находящихся в социально опасном положении, представляет собой
комплекс действий государственных органов, государственных и иных организаций по
выявлению обстановки, при которой:
– не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка
– не обеспечивается надзор за его поведением и образом жизни;
– родители ведут аморальный образ жизни, в связи с чем имеет место опасность для
жизни или здоровья ребенка.
Признание детей, находящихся в социально-опасном положении (СОП), представляет
собой процедуру выявление таких детей и комплекс мер по устранению их социальноопасного положения [4]. Процедура постановки ребенка в статус «находящийся в социально
опасном положении» включает в себя два этапа. На первом подготовительном этапе
государственные органы выявляют неблагополучную обстановку для ребенка и информируют
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об этом отдел образования по месту нахождения детей [7]. Второй этап представляет собой
социальное расследование и принятие решения о благополучности (неблагополучности)
обстановки для ребенка, влекущее за собой постановку в социально-опасное положение.
Реабилитация – многогранный процесс восстановления социального здоровья человека
и реинтеграции его в социальную жизнь [8]. Социальную реабилитацию можно рассматривать
как про цесс и деятельности, результат и определенную социальную технологию. Как процесс,
она направленна на восстановление (компенсацию) нарушенных социальных функций
ребенка и может проходить в стихийной (латентной) и организованной формах, что делает
возможным управление социальной реабилитацией детей, попавших в социально-опасное
положение.
Проведем анализ социально-реабилитационной деятельности на примере БОУ
«Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (http://salan-school.ru/).
Место нахождения образовательного учреждения: 429001, Российская Федерация,
Шумерлинский район, п. Саланчик, ул. Николаева, д. 4. Оно основано в 1962 г. для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. В школе-интернате обучаются и
воспитываются дети с интеллектуальными нарушениями.
Экспериментальная работа по изучению социально-реабилитационной деятельности в
школе-интернат проводилась с учетом:
1) плана воспитательной работы школы на 2020–2021 учебный год, принятым
педагогическим советом Саланчикской школы-интерната и утвержденным приказом по школе
№ 85 ОД от 28.08.2020 г. Целью проводимой работы явилось создание условий для успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в общество в процессе
совместной деятельности и общения, а также их успешная реабилитация;
2) плана работы совета профилактики школы;
3) плана социального педагога, разработанного социальным педагогом и педагогомпсихологом. Циклограмма их работы отражены в таблице 1.
Таблица 1
Циклограмма работы социального педагога
Задачи социального педагога
Диагностировать и разрешать социальные и
личностные проблемы, трудные жизненные
ситуации обучающихся и их родителей.
Формировать у обучающихся способности к
самоопределению, саморазвитию. Организовать
профилактические меры по предупреждению
отклоняющегося поведения. Осуществлять помощь
учащимся и их семьям в устранении причин
девиантного поведения. Осуществлять
профилактику и коррекцию психического здоровья
и социального поведения

Циклограмма работы
Дни недели
Направления работы
Понедельник Подготовка мероприятий,
анкетирования, диагностики
Вторник
Анкетирование,
диагностика, посещение
семей, др.
Среда
Групповые занятия,
тренинги, мероприятия
Четверг
Консультации с детьми,
родителями, педагогами
Пятница
Работа с документацией
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План работы социального педагога на год отражен на сайте школы: alanschool.ru/data/План_работы_соцпедагога.pdf. Он включает в себя направления: обеспечение
гармоничного развития ребенка (в т. ч. коллективно-творческой деятельности); организация
работы по профилактике асоциального поведения; приобщение детей с ограниченными
возможностями здоровья к здоровому образу жизни; их социальная адаптация и реабилитация
через практико-деятельностную основу воспитательного процесса.
Оказание психолого-педагогической и социально-реабилитационной поддержки и
помощи детям групп социального риска, оказавшимся в социально-опасном положении, а
также проведение комплексной социально-педагогической деятельности в рамках единого
реабилитационного пространства лежат в основе принципов ресоциализации и реабилитации
(оказание многопрофильной помощи детям с момента выявления признаков
дезадаптированности до восстановления их адаптационных возможностей).
В соответствии с принципами и направлениями воспитательной работы школы-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья период с 2019 по 2021 уч. гг.
нами была проведена экспериментальная работа с использованием различных технологий и
социальных практик. На первом этапе работы проводилось исследование динамики процесса
социализации при помощи комплекса диагностических методик [1]. С этой целью
первоначально был реализован констатирующий эксперимент, включавший в себя
использование блока методик на выявление социальных связей личности (методика
«Недописанный тезис» и «Ранжирование»), проективной методики «Моя Вселенная» и
«Семейная социограмма, теста «школьной тревожности Филлипса», а также проведение
анкетирование родителей «Какие виды помощи нужны ребенку». Данные методики
диагностируют различные стороны личности ребенка, что обеспечивает возможность
комплексного подхода к исследуемой проблеме.
Экспериментальная работа проведена в 6 классе. Период проведения: 15.09.2019 по
15.02.2021. На втором этапе была проведена коррекционно-развивающая работа, включающая
тренинговые занятия длительностью 2–3 часа. Количество занятий: 4 (каждое включало 3–4
упражнения). Задачи тренинговых занятий: создание атмосферы доверия для раскрепощения
участников и вовлечению их в коррекционные упражнения; формирование устойчивого
поведения, адаптация в условиях с изменяющейся ситуацией; привитие навыков и способов
взаимодействия в коллективе; направленность на социально одобряемое поведение,
коррекция отрицательных эмоций; развитие самопринятия и самоценности (помочь детям и
подросткам научиться ценить себя, поверить в собственные силы).
Поскольку дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, проживающие
в условиях школы-интернат, сталкиваются с проблемой заниженной самооценки чаще, чем с
завышенной, они в большей степени нуждаются в приобретении уверенности в себе. По этой
причине мы выбрали данное направление коррекционной деятельности – формирование
адекватной самооценки, навыков целеполагания и умения их достигать посредством
активного бесконфликтного социально одобряемого поведения [2].
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В завершении формирующего эксперимента нами проведен контрольный эксперимент.
Его результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты контрольного эксперимента
Список
детей

Ю. А.
С. Б.
Д. Б.
А. В.
Е. В.
С. Г.
И. Д.
В. Е.
А. Е.
А. К.
А. Ж.
М. К.
А. М.
Т. М.
Е. Н.
Н. П.
А. П.
А. П.
Ю. П.

1)
Недописанный
тезис
Л
Л
Р О
Р О
О
Л
Л
Р О
Р О
Л
О
Р
Р
Л
Р
Л
Л
Р 0
О

2)
Ранжирование
12К 2Ц
9К 3Ц
11К 3Ц
2К 1Ц
4К 7Ц
8К 6Ц
11К 2Ц
8 К 1Ц
2К 1Ц
6К 3Ц
1К 2Ц
1К 1Ц
7К 6Ц
8К 3Ц
2К 5Ц
1К 6Ц
4К 4Ц
4К 1Ц
3К 3Ц

Методики
3) Моя
4) Семейная
Вселенная социограмма
ЭБ С
Т П
ЭБ С
Т С
Т
Т П
ТП
ЭБ С
ЭБ С
Т П
Т
ЭБ С
Т
Т П
ЭБ С
Т П
Т
ЭБ С
Т

СП ВК
ВК
СП ЭО
СП ВК

СП
ЭО
СП
ЭО
СП ВК
СП ЭО
ЭО

5)
Школьная
тревожность
Н
П
Н
Н
Н
Н
П
Н
Н
П
Н
Н
П
Н
Н
П
Н
П
Н

6) Какие виды
помощи нужны
ребенку
МО П
МО П О С
МО М
М
МО П
МО П О С
МО П О С
М
МО М
МО П О
С
М
МО П О
МО П С
М
МО П С
П С
МО М П
МО

Условные обозначения, соответствующие методикам:
1) «Недописанный тезис:
– Р – родители;
– О – окружение;
– Л – личные представления;
2) «Ранжирование»:
– К – качества человека;
– Ц – ценности;
3) «Моя Вселенная»»:
– ЭБ – эмоциональное состояние благоприятное;
– Т – тревожность;
– П – проблемы;
– С – самовосприятие адекватное;
4) «Семейная социограмма»:
– СП – семейные проблемы;
– ВК – внутриличностный конфликт;
– ЭО – эмоциональная отверженность;
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5) Школьная тревожность Филлипса:
– П – повышенный;
– Н – нормальный;
6) Анкетирование родителей «Какие виды помощи нужны ребенку»:
– МО – медицинское обслуживание;
– П – психологическая;
– М – материальная;
– О – образовательная;
– С- социальная.
Как свидетельствуют его данные, детям с высоким показателем тревожности
свойственны образовательные и семейные, психологические и социальные проблемы,
внутриличностный конфликт (деньги – их главная ценность). Их референтная группа – друзья.
Детям с его нормальным показателем характерно, как правило, адекватное самовосприятие
(тревожность). Для них главное ценностью являются семья, друзья и творчество. Основным
источником формирования их представлений являются родители. Практически всем детям
требуется медицинская помощь.
Таким образом, деятельность социального педагога проходила в несколько этапов. На
первом этапе работы он знакомился с ребенком, выявлял и диагностировал социальнопедагогические и личностные проблемы, определял его реабилитационный потенциал с
учетом медицинских рекомендаций [3]. Второй этап предполагал подготовку специалистом
методического обеспечения для разработки индивидуальной программы реабилитации. В
рамках реабилитационного процесса применялись различные формы работы с персоналом
(педагоги,
врачи),
студентами-практикантами,
родителями:
лекции,
семинары,
индивидуальные и групповые консультации и др.
На последнем этапе нами дана оценка эффективности реабилитации детей.
Сравнительные показатели на констатирующем и формирующем этапах эксперимента
отражают положительную динамику реабилитационного процесса. В результате организации
социально-реабилитационной деятельности у детей произошли изменения состава групп
детей: на 20,15% уменьшилось количество детей с низким уровнем реабилитации; произошло
увеличение их числа: на 11,20% – со средним, на 8,95% – с высоким уровнем. В результате
исследования установлена зависимость между уровнем реабилитации и деятельностью
социального педагога. Чем компетентнее работает специалист, организуя взаимодействие
всех субъектов учебно-воспитательного процесса, тем успешнее идет процесс реабилитации
детей, повышается удовлетворенность социальной средой в школе-интернат, формируются
навыки самостоятельности, позитивного общения [5].
В целом, реабилитация детей с нарушениями здоровья привела к положительной
динамике в развитии личностных качеств, уменьшению тревожности, агрессивности,
формированию адекватной самооценки. Тем не менее, полученные данные отличаются от
аналогичных характеристик их здоровых сверстников в контрольной группе.
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Проблема социальной реабилитации детей школы-интернат остается актуальной,
поскольку растет число детей, имеющих отклонения в здоровье, которым необходимы помощь
и поддержка. Взаимодействие всех социальных институтов и семьи в вопросах социальной
реабилитации таких детей требует дальнейшего внимания. Создание педагогических условий
наряду с реализацией мер государственной поддержки детей, оказавшихся в социально
опасном положении, способствует формированию готовности и способности ребенка к
адаптации в новых условиях последующего жизнеустройства.
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КОРРЕКЦИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ ПОДХОДЕ
Для решения проблемы отставания и неуспеваемости учащихся младшего школьного
возраста целесообразно использовать индивидуально-личностный подход, как на уроках, так
и во внеурочной деятельности [4, с. 51-52]. Индивидуально-личностный подход на уроках в
начальной школе при работе с неуспевающими учениками может осуществляться на всех
этапах урока. Среди разнообразия форм внеклассной работы по преодолению неуспеваемости
младших школьников наиболее удачными являются отдельные их виды, которые строятся на
сочетании индивидуальной и групповой деятельности [1, с. 133-135; 5, с. 698-700].
На формирующем этапе эксперимента формировался особый уровень развития
успеваемости школьников, новизна продукта которого является объективной, относительной,
значимой только для самого человека, что творит. Однако такой ограниченный объем этого
уровня творчества не мешает ему быть важнейшим, начальным этапом в овладении высокими
уровнями творчества, формировании умений и навыков общей креативности [2, с. 159-162; 3,
с.68-70].
Проанализировав практический опыт работы учителей по проблеме неуспеваемости у
младших школьников, было установлено, что преимущественно преодоление неуспеваемости
связано с совершенствованием методов и приемов работы [7, с. 9-12]. При работе с
неуспевающими школьниками нужно в большей степени опираться на наглядно-действенное
и наглядно-образное мышление, так как эти виды развиты у детей лучше, чем словеснологическое. Нужно чаще применять наглядный метод, так как через наглядность дети лучше
представляют материал, он становится им понятнее. Кроме того, нужно использовать
практические методы, так как через практическую деятельность материал усваивается лучше
[6, с. 21-23].
Для преодоления неуспеваемости младших школьников была разработана программа,
ставящая своим предназначением повышение интереса младших школьников к учебе.
Цель проекта: повышение интереса к учебе. Задачи проекта:
– сформировать элементарные научные знания об основных природных факторах,
явлениях, взаимосвязях и зависимостях в природе;
– стимулировать любознательность и познавательный интерес к природе, желание
ухаживать за ней, беречь и любить;
– побуждать детей к природоохранной деятельности и творческой активности;
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–

воспитывать

положительные

качества

личности:

самостоятельность,

любознательность, чувствительность, доброжелательность;
– способствовать применению полученных знаний в повседневной жизни.
Участники проекта:
– педагоги;
– младшие школьники;
– родители воспитанников.
Характеристика типа проекта:
– по цели проектной деятельности – творческий;
– по количеству участников – коллективный;
– по длительности – долговременный.
Ожидаемые результаты:
– развить творческие способности младших школьников;
– повысить профессиональное мастерство педагогов;
– дать понятие детям о человеке как части экологической системы, которая своими
действиями оказывает влияние на окружающую среду;
– помочь детям младшего школьного возраста войти в мир природы, найти свои личные
формы общения с ней, ощущать, наблюдать, помогать объектам природы;
– активизировать сотрудничество педагогов и родителей.
Сроки реализации проекта: учебный год (сентябрь-май).
На подготовительном этапе реализации проекта велся предварительный сбор
информации для использования в нем, ставились основные цели и задачи каждого из
участников проекта. Все цели и задачи были разделены между педагогами, школьниками и их
родителями. Содержание подготовительного этапа реализации проекта представлено в
таблице 1.
Таблица 1
Содержание подготовительного этапа реализации проекта
Цель
Определение форм,
методов, приемов
реализации проекта

Вызывание у детей
интереса к теме
проекта. Создание
условий для речевого
и познавательного
развития

Содержание
Ожидаемые результаты
Взаимодействие с педагогами
Создание творческой группы
Уточнение и расширение
Обработка программнотеоретических знаний
методического обеспечения,
относительно организации
литературного материала
творческих проектов
Систематизация наглядного и
Информационное обеспечение
дидактического материала
проекта (создание страницы
Проведение тестирования
проекта в социальной сети
Instagram)
Взаимодействие с детьми
Просмотр видеороликов об
Обогащение знаний о природе
экологических бедствиях на воде,
Развитие коммуникативных
которые обусловлены деятельностью навыков: умение договариваться
человека. Знакомство с Красной
книгой РФ. Начальный этап
мониторинга знаний детей об
окружающей среде.
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Цель
Мотивация
родителей к участию
в проекте

Содержание
Ожидаемые результаты
Взаимодействие с родителями
Подготовка информации о природе
Активизация взаимодействия
Проведение анкетирования
с родителями

Организационная структура проекта представлена в таблице 2.
Таблица 2
Организационная структура проекта
Цель

Ожидаемые
результаты

Содержание

Взаимодействие с педагогами
Подготовка творческой группой
методических рекомендаций для
реализации творческого проекта
Подготовка материала «Использование
информационных технологий для
формирования у детей интереса к
природе»
Разработка системы мини-занятий,
наблюдений в природе для детей
младшего школьного возраста
Взаимодействие с детьми
Создание условий для
Выявление идей, интересов детей с
формирования жизненной
помощью:
компетентности школьников
- бесед;
Развитие образного воображения, - просмотра иллюстраций;
эмоциональности детей,
- самостоятельной художественной
способности воспринимать,
деятельности;
понимать природу, волноваться за - трудовых поручений
нее
Взаимодействие с родителями
Определение форм
Привлечение родителей
взаимодействия с родителями
к сбору материалов
Создание условий для
развертывания проектной
деятельности
Стимулирование творческой
деятельности педагогов

Разработка
тематики,
содержания
работы, конспектов
мини-занятий для
детей младшего
школьного возраста
Методическое
обеспечение
проекта
Максимальная
реализация
творческого
потенциала детей

Привлечение
родителей к
реализации проекта

Информационное планирование реализации проекта представлено в таблице 3.
Таблица 3
Информационное планирование реализации проекта
Цель
Разработка новых
подходов к решению
проблем развития
экологического
образования детей
Развитие
познавательной
активности детей

Содержание
Взаимодействие с педагогами
Семинар-практикум «От знаний – к
экологосообразному поведению».
Практикум «Прогулки с Капелькой».
Разработка методических рекомендаций,
памяток. Подготовка консультаций
Взаимодействие с детьми
Чтение энциклопедий, литературы
природоведческого содержания.
Наблюдение в природе. Рассматривание
иллюстраций. Просмотр учебных видео
Взаимодействие с родителями

Ожидаемые результаты
Обеспечение
методического
сопровождения
мероприятий проекта
Развитие интереса детей
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Цель
Привлечение
родителей к общей с
детьми
познавательной
активности

Содержание
Размещение памяток в уголках для
родителей
«Прогулки в природе». «Использование
энциклопедической литературы с детьми в
домашних условиях»

Ожидаемые результаты
Активное
сотрудничество
Участие родителей в
общей с детьми
познавательной
деятельности

Воплощение целей проекта в реальность стало возможным благодаря реализации
триединой направленности работы педагогов, обучающихся и родителей. Содержание
основного этапа реализации проекта представлено в таблице 4
Таблица 4
Содержание основного этапа реализации проекта
Цель
Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогов

Создание условий для
творческой самореализации
каждого ребенка
Стимулирование
любознательности и
познавательного интереса к
природе, желания ухаживать
за ней, беречь и любить
Формирование у детей
способности креативно
использовать знания и
собственный
исследовательский опыт в
умственных,
воспроизводимых действиях
Привлечение родителей к
общему творчеству с детьми

Содержание
Взаимодействие с педагогами
Открытый показ занятия «Мусор
убирай – Землю защищай»
Систематизация картотеки
дидактических игр
природоведческого содержания.
Организация конкурсов
Взаимодействие с детьми
Наблюдение в природе, фиксация
впечатлений. Беседы. Поисковоисследовательская деятельность.
Дидактические игры. Рисование
Чтение произведений В. А.
Сухомлинского. Создание детских
книг, альбомов. Создание
экологических сказок. Решение
морально-этических ситуаций
Проведение викторин и конкурсов

Взаимодействие с родителями
Создание семейных авторских
экологических сказок. Создание
семейных фотогазет «Помощники
природы», «Отдыхаем на
природе»

Ожидаемые результаты
Разработки конспектов
занятий, мини-занятий

Повышение знаний детей
относительно взаимосвязей
в природе. Активизация
любознательности и
познавательного интереса
младших школьников
Создание благоприятного
климата в группе
Выставка творческих работ
Создание коллективных
плакатов «Природа родного
края», «На защите
природы», «Красная книга
РФ»
Сотрудничество в
реализации проекта.
Проведение
природоохранных акций

Перспективный план реализации проекта «Путешествие Капельки» представлен в
таблице 5. На заключительном этапе реализации проекта велась подготовка его материалов к
презентации. Содержание заключительного (презентационного) этапа реализации проекта
представлено в таблице 6.
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Таблица 5
Перспективный план реализации проекта «Путешествие Капельки»
(планирование мини-занятий)
Месяц
Тема
Сентябрь Ребятам об экологии
Законы охраны природы
Экологический светофор
Что дает нам вода
Октябрь На осенней экологической тропе
Гербарий
Книга жалоб природы
Унылая пора, очей очарованье
Ноябрь
Берегите леса – источник добра и
красоты
Экологические сказки
Небо и тучи
Капелька-путешественница
Декабрь Зимняя сказка
Оставим елочку в лесу
Зимние портреты природы
На зимней экологической тропе
Январь
Снежинка – маленькое чудо зимы
В гостях у Снежной Королевы
Зимушка-зима
В птичьем городке
Февраль Как зиму пережить
Добрая зима
Братья наши меньшие
Комнатные растения
Март
На весенней экологической тропе
Предвестники весны
Письма-жалобы
Хочу всем помочь
Апрель
Кто главный на планете Земля?
Космическое путешествие
День Земли
Цветочная страна
Май
Чистый источник
Целительные сокровища природы
Природу изучаем – сказку составляем
Что мы знаем о воде

Форма мини-занятия
Рассказ учителя
Рассказ учителя
Дидактическая игра
Викторина
Целевая прогулка
Ручной труд
Решение морально-этических ситуаций
Экскурсия
Беседа
Чтение
Поисково-исследовательская деятельность
Поисково-исследовательская деятельность
Беседа
Составление экологических сказок
Выставка рисунков
Целевая прогулка
Поисково-исследовательская деятельность
Беседа
Зимние развлечения на площадке
Конкурс кормушек
Беседа
Чтение произведений В. А. Сухомлинского
Решение проблемных ситуаций
Беседа
Целевая прогулка
Беседа
Решение морально-этических ситуаций
Трудовые поручения
Дидактическая игра
Беседа
Развлечение
Дидактическая игра
Чтение произведений В. А. Сухомлинского
Беседа
Составление экологических сказок
Игра-конкурс

Таблица 6
Содержание заключительного (презентационного) этапа реализации проекта
Цель
Содержание
Ожидаемые результаты
Взаимодействие с педагогами
Реализация творческого
Организация показов занятий
Презентация-защита готового
потенциала педагогов
продукта проекта
Обогащение опыта
Выставка семейных газет
самореализации
Взаимодействие с детьми
Создание условий для
Викторина «Что дает нам вода»
Развитие креативности,
самореализации детей
Выставка рисунков «Портреты
коммуникативных умений
природы». Конкурс кормушек
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Цель
Приобщение детей к
положительному
конкурентному
взаимодействию

Содержание
«В птичьем городке».
Развлечение «Праздник Воды».
Игра-конкурс «Что мы знаем о
воде»

Ожидаемые результаты
Приобретение детьми опыта
положительного конкурентного
взаимодействия
Развитие морально-этических
качеств

Стимулирование родителей
к активному
взаимодействию с детьми

Взаимодействие с родителями
Участие родителей в
Повышение интереса родителей
презентациях, развлечениях как
к образовательной
зрителей, сотворцов проекта
деятельности школы

По итогам реализации проекта экологической направленности во втором классе
«Путешествие Капельки» можно отметить следующие результаты.
Дети в ходе работы над проектом овладели обобщенными представлениями об объекте
неживой природы – воде. Они значительно расширили и углубили свои знания об
окружающем мире, накопили эмоционально-положительный опыт отношения с природой.
Младшие школьники осуществили развитие собственной поисково-исследовательской
деятельности, умения самостоятельно делать простейшие опыты по словесному описанию,
опорной схеме, делать соответствующие выводы. Были сформированы первоначальные
навыки экологически безопасного поведения в природе, осознана важность ответственного
отношения к окружающей среде.
Педагоги в ходе работы над проектом получили полезный опыт внедрения
инновационных технологий, современных форм методов работы по экологическому
образованию и творческому развитию младших школьников.
Педагогам удалось повысить профессиональный педагогический уровень по экологопознавательной деятельности, осуществить стимулирование личностного и творческого
саморазвития. Родители также вынесли немало полезного для себя из участия в данном
проекте. Так, они значительно повысили уровень собственной экологической культуры,
получили опыт совместной работы со своими детьми.
Совместная деятельность детей и родителей принесла такие результаты: организована
фотовыставка «Всем нужна вода»; выставка художественной литературы «Мир воды»;
выпущена экологическая листовка «Чудесная сила воды»; выпущен экологический журнал
«Вода – наша помощница», выпущены две экологические газеты: «Песенка о лете» (отдых на
воде), «Всемирный день окружающей среды» (рубрика вода), проведена природоохранная
акция «Каждая капля важна», организована презентация альбома «Водный кодекс для детей».
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ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современный период развития государства РФ требует коренной перестройки процесса
воспитания подрастающего поколения. Особенно насущной стала проблема неуспеваемости
и общего отставания учащихся в начальной школе, которая не отвечает потребностям
государства и формированию высокообразованных и достойных граждан нашего государства
[4, с. 68-70; 7, с. 21-22].
Неуспеваемость – это комплексная итоговая неподготовленность ученика, которая
наступает в конце определенного срока обучения. Проблема неуспеваемости учеников
общеобразовательных школ в младших классах и по сегодняшний день была и будет
актуальной [8, с. 9-12; 9, с. 99-101].
Практическая значимость исследования состоит в том, что в данной работе определены
основные причины неуспеваемости младших школьников [1, с.4: 2, с. 133-135]. Для решения
проблемы отставания и неуспеваемости учащихся младшего школьного возраста
целесообразно использовать индивидуально-личностный подход, как на уроках, так и во
внеурочной деятельности [3, с. 159-161; 5, с. 51; 6, с. 699].
Для выявления причин неуспеваемости младших школьников был проведен
педагогический эксперимент, состоящий из трех этапов – констатирующего, формирующего
и контрольного. На каждом из этих этапов решались отдельные задачи, поставленные в
исследовании. На констатирующем этапе, проводилась диагностика уровня учебной
мотивации младших школьников, формирующий этап включал реализацию системы работы
учителя начальных классов по преодолению неуспеваемости учащихся начальных классов, на
контрольном этапе производилась проверка эффективности коррекционной программы.
В констатирующем этапе исследования приняли участие 30 учащихся 2 класса ГБОУ
города Москвы. Ребята были разделены на две группы – экспериментальную, где на
формирующем этапе исследования был использован индивидуальный подход, а также
контрольную, где использовались стандартные формы проведения учебного процесса. В
состав каждой из групп вошли 15 человек. В каждой из групп было по 7 мальчиков и 8 девочек.
Для проведения исследования на констатирующем этапе были выбраны 4 основных
методики: анкета определения доминирующих мотивов учения – опросник Н.Г. Лускановой
«Учебная мотивация школьников», методика доминирующих мотивов, диагностики учебной
мотивации младших школьников – методика Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений» и
методика определения мотивов учебной деятельности М.Р. Гинзбург.
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Опросник Н.Г. Лускановой «Учебная мотивация школьников» предназначен для
учащихся в возрасте от 7 до 11 лет. Целью данного опросника является выявление уровня
мотивации, а также определение особенностей отношения детей к школе и учебному
процессу. Основой для данного исследования являются эмоциональные реакции детей на
предлагаемые школьные ситуации.
В ходе тестирования ответственный по опросу зачитывает вопросы анкеты вслух.
Каждый вопрос имеет несколько вариантов ответа. Школьникам необходимо выбрать ответы,
наиболее согласующиеся с их позицией, или же указать букву, которой обозначается нужный
ответ. Предложенный опросник состоит из десяти вопросов, каждый из ответов, на которые
оценивается определенным количеством баллов. Количество баллов, которые набирает
учащийся, служит выделению определенных уровней, на которых пребывает его учебная
мотивация: 0–10 баллов – школьная мотивация является низкой. Учащийся негативно
относится к учебе, школьной жизни, в определенной мере его можно назвать
дезадаптированным; 11–20 баллов – школьная мотивация является достаточной, в целом
ребенку нравится посещать школу, однако среди главных мотиваций того, почему школа не
вызывает отторжение – внеучебная деятельность; 21–30 баллов – школьная мотивация
находится на высоком уровне, школьнику нравится учиться, он активен как в учебной, так и
во внеучебной деятельности.
Таблица 1
Уровень мотивации школьников
Группа
экспериментальная
контрольная

0–10
20
20

Мотивация, балл
11–20
20
40

21–30
60
40

По итогам использования методики исследования уровня мотивации к школьной учебе
Н.Г. Лускановой было выявлено, что большинство учащихся экспериментальной и
контрольной групп пребывают на среднем и низком уровнях мотивации к учебной
деятельности.
Далее была использована анкета доминирующих мотивов учения. В ходе работы с данной
анкетой учащимся было предложено отметить те мотивы из списка предложенных, которые,
по их мнению, являются для них главными в учении. Среди указанных мотивов наиболее
предпочтительные оценивались баллом, близким к десяти, наименее же предпочтительные –
баллом, близким к нулю.
Таблица 2
Доминирующие мотивы учения
Группа
экспериментальная
контрольная

долг и
ответственность
60
60

Мотив учебы
содержание учебной
деятельности
20
20

отношение к
учебному процессу
20
20
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По результатам анкет учащихся мотивов, которые, по их мнению, являются для них
главными в учении в качестве доминантных были выявлены мотивы, связанные с долгом и
ответственностью (60%) опрошенных, а также с содержанием учебной деятельности (20%) и
отношением к учебному процессу (20%) и в экспериментальной, и в контрольной группах.
Далее была использована методика диагностики учебной мотивации младших
школьников Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений». В ходе данной методики учащимся
было предложено построить виртуальную «лесенку», каждая из ступеней которой должна
была обозначать определенный мотив обучения для данного школьника. С этой целью
участникам опроса предлагали восемь карточек с названиями основных мотивов. Учащиеся
должны были внимательно прочесть информацию, представленную на определенной
карточке, а затем на основе прочтенного выбрать, какое место данный мотив занимает в его
личной мотивационной шкале. Сразу необходимо было выбрать карточку с главнейшим
мотивом учебы для школьника. Данная карточка располагалась на воображаемой первой
ступеньке «лесенки побуждений». Затем, в порядке убывания значимости, лесенка должна
продолжить заполняться мотивами для учебы, которые младший школьник вписывает туда
самостоятельно. Нижние ступени лесенки, соответственно, должны содержать те мотивы
учения, которые, по мнению школьника, вообще не являются для него значимыми как
учебные.
Для правильной интерпретации мотивов учения необходимо осуществить их разделение
на познавательные и социальные. К познавательным мотивам относятся: 1. Мотив
приоритетности учебы для получения знаний; 2. Мотив приоритетности учебы для получения
положительных эмоций; 3. Мотив приоритетности учебы для получения хороших оценок; 4.
Мотив приоритетности учебы для возможности самостоятельного решения задач. К
социальным мотивам относят: 1. Мотив приоритетности учебы для принесения пользы людям;
2. Мотив приоритетности учебы для удовлетворенности учителем своей работой; 3. Мотив
приоритетности учебы для удовлетворенности родителей; 4. Мотив приоритетности учебы для
уважения со стороны товарищей.
Получив результаты по данной методике, можно судить о том, как у школьника
соотносятся социальные и познавательные учебные мотивы, определяемые по первым
четырем местам в построенной им иерархии. В том случае, если эти места равномерно
распределены между двумя социальными и двумя познавательными мотивами, можно
заключить, что они у школьника гармонично сочетаются. Если же наблюдается перекос в
сторону мотивов одного типа, то можно говорить о том, что именно эта группа мотивов
преобладает у учащегося.
В результате исследования по данной методике нами были отмечено преобладание
социальных мотивов в учении и в экспериментальной, и в контрольной группах. Однако
следует отметить, что в интерпретации результатов проведения методики был сделал упор на
доминирующих мотивах, поэтому показатели учащихся распределены именно по этому
критерию. было
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Далее была использована методика определения мотивов учебной деятельности
М.Р. Гинзбург. Данная методика предназначена для того, чтобы изучить, насколько
сформированы учебные мотивы, а также выявить среди них ведущий. Она проводилась в
экспериментальной и контрольной группах индивидуально с каждым учеником. Детям
демонстрировались картинки, сопровождающие историю, рассказываемую человеком,
проводящим тестирование. Учащиеся должны были выразить свое отношение к
прослушанным историям. В результате были сформулированы наиболее актуальные
качественные мотивы учения, среди которых стоит выделить: внешний мотив:
самостоятельно ребенок в школу ходить не желает, он ходит туда, потому что его заставляют
родители; учебный мотив: ребенок любит учебу и школу в целом; игровой мотив: ребенок
любит ходить в школу лишь потому, что там есть друзья, с которыми можно поиграть,
пообщаться; позиционный мотив: ребенок посещает школу не для овладения знаниями, а для
подчеркивания собственного статуса как взрослого, повышения авторитета среди ровесников
и старших; социальный мотив: ребенок посещает школу не для получения знаний или новой
информации, а потому что осознает необходимость учебы для себя со слов родителей;
отметочный мотив: ребенок посещает школу для зарабатывания учебных баллов, поскольку
за ними обычно следует похвала со стороны учителя и родителей.
Таблица 3
Познавательные и социальные мотивы учения
Мотивы

Группа

социальные
60
60

экспериментальная
контрольная

познавательные
40
40
Таблица 4

Качественные мотивы учения
Группа
экспериментальная
контрольная

внешний
40
40

Приоритет мотивации к учебе, %
социальный
игровой
20
20
20
20

учебный
20
20

И в экспериментальной, и в контрольной группах преобладание внешних мотивов было
отмечено у 40% учащихся, социальный мотив преобладал у 20% опрошенных младших
школьников, игровому мотиву отдали предпочтение те же 20% учащихся, еще 20%
опрошенных учеников отметили важность учебного мотива.
Таким образом, можно отметить, что по итогам всех проведенных методик можно
сделать следующий вывод, что для учащихся характерно преимущество социальных мотивов
обучения, связанных с оценкой со стороны родителей и учителей. Также отмечено, что они
посещают школу преимущественно потому, что так «надо», а не потому, что им это нравится.
Полученные результаты дают возможность отметить в целом низкий уровень учебной
мотивации младших школьников.
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Шадринский государственный педагогический
университет, г. Шадринск, Россия
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИГР
Речь, это одна из главных функций в жизни человека. Развитие речи долгий и
целенаправленный процесс, он неразрывно связан с развитием психических и физических
функций (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.) [2].
Общее недоразвитие речи – это нарушение, при котором наблюдается
несформированность речевых компонентов: лексики, грамматики, фонетики [8].
Впервые термин ОНР появился в 50–60 г.г. XX века. Сотрудники НИИ, совместно с
Р.Е. Левиной, в коллективной работе провели множество исследований по речевым
патологиям у детей дошкольного и младшего школьного возраста [3].
ОНР – это долгий процесс становление речевых компонентов. Дети не способны
самостоятельно овладеть грамотной речью, с возрастом это нарушение проявляется сильнее.
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, сообщают, что дети с ОНР впервые месяцы жизни не отстают
от детей с условно нормативным развитием. Примерно в одно время у них появляется гуление,
первые слова. Но в дальнейшем дети с ОНР не способны объединять слова в двухсложные
предложения. Основными симптомами отклонения от нормы являетсято, что дети не
подражают и не повторяют новые, незнакомые слова за взрослыми [2].
Отечественные и зарубежные ученые сходятся во мнении, что при ОНР нарушаются все
компоненты речи: звукопроизношение, лексико-грамматический строй речи, фонетикофонематический строй, связная речь. Отмечается, что перечисленные нарушения у детей
проявляются одновременно, и коррекция данных нарушений должна проводиться вместе. В
связи с тем, что ОНР имеет разные степени проявления, Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной и др.
авторами были выделены уровни общего недоразвития [3].
Первый уровень, характеризуется как отсутствие речи. У детей наблюдаются нарушения
в звукоподражании, проявляется искажение звуковых и слоговых отношений. Дошкольники
испытывают затруднения в понимании устной речи.
На втором уровне, у детей улучшен грамматический строй речи, они употребляют
существительные, глаголы. В устной речи дошкольники опускают предлоги, слова могут
употребляться не по замыслу. Дети стараются найти грамматическую форму
существительных, но чаще всего, это безуспешно.
При третьем уровне, речь становится развернутее, улучшается словарный запас, грубых
нарушений грамматического строя не наблюдается. Но присутствуют нарушения в родах,
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падежах, времени, связной речи. В процессе устной речи, наблюдаются ошибки в
употреблении предлогов, окончаний, смешивание или пропуски слов.
В содержание ФГОС ДОО включены наиболее актуальные проблемы в коррекционной
работе, формирование связной речи, монологических и диалогических компонентов, в связи с
тем, что количество детей с данным дефектом возрастает. Степень развития связной речи
демонстрирует готовность детей к школьному обучению. Чаще всего у детей с ОНР
наблюдается дезадаптация [7].
Таким образом, мы обратили свое внимание на детей с III уровнем ОНР. Общее
недоразвитие речи детей III уровня, показывает нарушения лексико-грамматического и
фонетико-фонематического строя речи. Дети испытывают затруднения в связной речи, путают
слова антонимы, меняют местами слоги, опускают окончания, не могут закончить
предложение. Тексты у таких детей не согласованные, не имеют структурированный вид,
допускается множество тавтологий.
Основными задачами коррекционной работы с детьми с ОНР III уровня, являются:
работа над звукопроизношением, развитие лексико-грамматического строя речи,
фонетического слуха, и формирование связной речи.
Одним из способов коррекционной образовательной работы, является использование
цифровых технологий. ИКТ позволяет осуществлять работу на всех этапах, привнося новые
впечатления.
По мнению Роберта И.В. интерактивные средства обучения, позволяют [6]:
 добиться индивидуальности в процессе коррекционной работы;
 развивать самостоятельность, благодаря контролю самого себя;
 моделировать те объекты, которые тяжело увидеть в современном мире;
 в процессе коррекции получать обратную связь от мультимедийного героя;
 научить детей принимать самостоятельные решения;
 мотивировать дошкольника к выполнению поставленных задач;
 развивать разные виды мышления и т. д.
И.В. Роберт сообщает, что это развитие происходит с помощью: аппаратной техники
(компьютеры, ноутбуки, электронные микроскопы, принтеры, сканеры, документ-камеры,
звукозаписывающая техника и др.). И программных устройств (тренажеры, поисковая система
сети интернет, развивающий пакет пособий и др.) [6].
Применение интерактивных средств в обучении, помогает подходить индивидуально к
каждому воспитаннику, формировать особые навыки у детей. Делать процесс коррекции более
интересным, наглядным, развивающим, тем самым помогаю детям развивать основные
компоненты речи в полном объеме. Обучение с наглядными анимированными изображениями
позволяют повысить эффективность коррекционной работы.
Дорохова И.А., Трифонова Н.Р. обратили свое внимание, что при выполнении
интерактивных заданий, дети чувствуют себя на равных условиях. Большинство перестают
испытывать стеснения, и чувство страха, легко вступают в обсуждения. Дети получают заряд
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положительных эмоций, тем самым знания лучше усваиваются, и ребенок приобретает
уверенность в себе и своих силах [1].
Дети заинтересованы цифровыми технологиями. У дошкольников преобладает
наглядно-образное мышление, поэтому благодаря цифровизации, знания лучше и быстрее
усваиваются. Становление речевых компонентов происходит стремительнее. Дети стараются
выполнить задания верно, чтобы увидеть реакцию мультимедийного персонажа и опробовать
новый уровень. Педагоги замечают эти особенности, поэтому все чаще отходят от интересов
дошкольников, и активно используют в своей работе интерактивные игры, закупая их на
различных сайтах. Мы же предлагаем самостоятельно разрабатывать мультимедийные игры в
разнообразных программах. Нами была создана авторская мультимедийная игра, для детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, в программе Microsoft PowerPoint. Данная
программа присутствует на многих компьютерах с операционной системой Microsoft
Windows.
Программное обеспечение Microsoft PowerPoint, направлено не только на создание и
демонстрацию презентаций, а также она позволяет разрабатывать мультфильмы,
интерактивные игры, электронные экскурсии, применяя гиперссылочные и анимационные
команды. Электронные пособия могут быть созданы в любой версии, но чем новее год
выпуска, тем больше функций предлагает программа.
Создавая свой электронный продукт, не стоит забывать про грамотное оформление. Для
этого необходимо обращаться к СанПиНу и к современным исследованиям физиологов,
врачей, гигиенистов.
Основной упор, при создании, делается на изображения и звуковое оформление. В
начале игры детей должен встречать мультимедийные персонаж радостными и
подбадривающими эмоциями, для привлечения их внимания. Мультимедийный персонаж не
должен разговаривать голосом разработчика, следует изменить высоту голоса, для
подкрепления интереса у дошкольников. Детям не следует знать, что игру создал их педагог.
Голос воспитателя в презентации не вызывает радости у дошкольников. Поэтому, главному
герою игры стоит изменить голосовое оформление. При выполнении правильных действий
ребенком, стоит использовать звуковые похвальные выражения. В случае неудач,
мультимедийный герой должен поддержать ребенка. Таким образом, у детей сохраняется
игровая мотивация в процессе коррекционной работы. Звук в игре должен быть приглушен,
так как слуховое восприятие у каждого человека свое, а приглушенное звучание будет
комфортным для каждого игрока. При желании, можно применить разную громкость
звучания, что бы дети могли сами увеличить громкость речи персонажа.
Картинки на слайд помещаются крупного размера, с четким разрешением. Основной
объект на слайде выделяется контрастнее, нежели посторонние рисунки. Фоновый рисунок
подбирается под тематику игры, берутся детские изображения, спокойного оттенка.
Используемые изображения, можно брать из сети интернет или же создавать самостоятельно,
например, в программе Procreate.
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Текста в детской игре должно быть минимальное количество, для читающих детей. Тем
самым учитывая индивидуальные образовательные потребности. Текст помещается крупным
шрифтом, контрастного оттенка.
При включении интерактивных игр в процессе коррекционной работы, не стоит забывать
про правила использования электронных ресурсов. Показ осуществляется на интерактивных
панелях, досках, телевизорах. Экран размещается на высоте 1 м до 1,3 м. Стулья у детей
должны быть удобные, со спинкой, расставляются в 34 ряда, на расстоянииот 2 метров до 5,5
метров.
Образовательная деятельность с интерактивом может проводиться не более 2–3 раз в
неделю, в дни с высокой работоспособностью (вторник, среда, четверг), не стоит использовать
в первый и последний дни недели. В середине коррекционного занятия с детьми проводится
гимнастика для глаз, с дидактическим материалом или по воздуху, без использования
монитора. Время препровождения за интерактивной игрой составляет 10–15 минут.
Если дошкольник посещает учреждение в очках, и противопоказаний не предусмотрено
при использовании компьютера, то при работе синтерактивом ребенок должен надевать очки.
Время препровождение сокращается до 10 минут. Противопоказано включать детей в
электронное обучение, если: у детей присутствует нарушение зрения, сенсорная
гиперчувствительность или частные противопоказания.
Использование игры на мониторе компьютера с 3 и более детей недопустимо. При работе
с компьютером, воспитатель должен находиться рядом с дошкольником [5].
Соблюдаявсе требования, прописанные в нормативных документах и исследованиях
врачей, педагогов, гигиенистов, отрицательного влияния на здоровье детей дошкольного
возраста, компьютерные технологии нести не будут.
Мультимедийные
игры
способствуютразвитию
познавательных
процессов,
формированию речевых компонентов: лексики, грамматики, фонетики и связной речи.
Электронные ресурсы направлены на формирование мыслительных операций, воображения,
фантазии. Они заставляют ребенка мыслить самостоятельно, принимать обдуманные решения.
Если интерактивные пособия использовать регулярно, то дети отлично владеют
информационно-коммуникационными технологиями. В школьном периоде отлично создают
презентации, выступают с проектами, владеют поисковой системой. Можно заметить, что
дошкольники, которые самостоятельно используют поисковую систему в сети интернет,
быстрее овладевают чтением, не прилагая усилий, и не обращая внимание. Через несколько
месяцев, дети начинают читать самостоятельно.
Особенно актуальным считается использование ИКТ в процессе коррекционной работы
логопедом с детьми с ОНР. Их внимание рассеяно, они не способны долго концентрироваться
на одном виде деятельности, они отвлекаются и забывают, о чем шла речь. Интерактивные
игры притягивают внимание детей, заставляют задуматься, и создают ситуацию выбора и
неожиданности. Каждый раз, дошкольники ждут занятия с мультимедиа. Поэтому логопеды
все чаще применяют в своей работе сенсорные столы, и интерактивные игры.
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Изучив нормативно-правовые документы, исследования отечественных ученых,
научную литературу, мы разработали мультимедийную игру «Создайка» в
MicrosoftPowerPoint 2016, для детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Авторская интерактивная игра разработана с соблюдением требований СанПиН и
исследований физиологов, врачей, гигиенистов, она направлена на максимальное сохранение
здоровья детей.
Электронный ресурс включает в себя разнообразные задания с учетом гендерных и
индивидуальных особенностей.Открыв интерактивную игру, главный персонаж приветствует
дошкольников и предлагает выбрать гимнастику или игровой материал. Первое поле включает
в себя разнообразные гимнастики: артикуляционную, дыхательную и пальчиковую
гимнастику. Второе поле предполагает создание своего персонажа (транспорта) или
обустройства помещения (квартиры, гаража).
На протяжении всей игры, интерактивный герой хвалит ребенка за выполнение заданий,
удивляется его вдохновению, и подбадривает в случае неудачи. Каждое действие поясняется
персонажем. Если же ребенок не понял задание, он в любой момент может прослушать
указание заново.
В первой области, ребенок может выбрать артикуляционную гимнастику. Мальчик
Миша и девочка Настя, предлагают восемь разнообразных гимнастик для речевого аппарата:
«окошко», «орешки», «часики», «лошадка», «качели», «шарик», «иголка», «дудочка». Ребенок
выбирает любую понравившуюся гимнастику, например, «орешки». Игрок автоматически
перемещается на новый слайд, и наблюдает Мишу, которыйдемонстрирует правильное
выполнение задания, надувая сначала одну щеку, затем другу. Ребенок наблюдает действия
персонажа и выполняет с ним автоматически. После выполнения задания, игрок может
вернуться на главное поле или выбрать другу артикуляционную гимнастику.Аналогичные
игры в каждой артикуляционной гимнастике. Данный игровой набор направлен на
формирование качественных движений и определенных положений органов
артикуляционного аппарата, требуемых для правильного произношения звуков.
Вторая гимнастика, это дыхательная. Герои подобным образом приветствуют игрока, и
предлагают восемь упражнений на выбор: «одуванчик», «тучка», «футбол», «пузыри»,
«шарик», «дудочка», «снежинка», «лодка». Выбрав, например, задание «одуванчик»,
дошкольник перемещается на поляну, где растут различные одуванчики. Ребенок выбирает
распустившиеся цветы, и сдувает их семена, они разлетаются по голубому небу и пропадают.
Таким образом, игрок может сдуть восемь одуванчиков. В каждом задании задумана своя
история, в которой предлагается сдуть, задуть, подуть и т. д. Дыхательная гимнастика,
направлена на формирование наиболее глубоких вдохов, сильных продолжительных выдохов,
стимулирует мускулатуру губ.
Последняя гимнастика, которая предлагаетсядетям, это пальчиковая гимнастика. В меню
аналогично предложено восемь упражнений. Выбирая задание, например, «зайчики», дети
наблюдают игру пальцами интерактивных персонажей и слышат стихотворения или
прозаический рассказ. Если ребенок знает описанное стихотворение, то совместно с диктором
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излагает стихотворение. Если рассказ незнаком дошкольнику, то под веселую музыку игрок
выполняет пальчиковую гимнастику совместно с мультимедийными персонажами. Цель
игровых упражнений, развивать мелкую моторику пальцев и крупную моторику рук.
Вторая область, которая открывается детям после гимнастик, это «Создай свой мир». На
выбор предоставлены игровые упражнения для мальчиков и девочек. Девочки могут выбрать:
«Собери принцессу» и «Дополни комнату», мальчикам предложено: «Выбери свое авто»,
«Оформи гараж». Данный игровой набор направлен на формирование умений детей
последовательно, творчески составлять описательные, целенаправленные рассказы, сохраняя
их композиционную целостность. Упражнения способствуют развитию творческой
продуктивности.
«Собери принцессу», данная игра привлекает внимание каждой девочки. Им
предлагается выбрать куклу, которую необходимо накрасить, подобрать прическу и выбрать
наряд, одновременно рассказывая про алгоритм своих действий. После выполненных заданий
дошкольник составляет рассказ, придумывает имя персонажа, его характеристики и
фантазирует дальнейшие действия куклы.
Игровое задание «Дополни комнату», заключается в обустройстве помещения для
куклы. Дети выбирают цвет стен, полов, люстру, мебель и т.д., вместе с тем поясняя свой
замысел. Создав комнату, аналогично составляется свой собственный рассказ.
Игра «Выбери свое авто» разработана мальчикам по интересам. Дошкольники выбирают
понравившуюся марку машины, подбирают разнообразные размеры колес, велосипедные,
легковые, грузовые, что позволяет добиться шуточных ситуаций. Так же дети выбирают цвет
фар, цвет лобового стекла и т. д. Выбрав автомобиль, мальчики алогично создают рассказ о
получившейся машине.
Последнее задание в игровом наборе, это «Оформи гараж», оно разработано по аналогии
«Дополни комнату». Перед игроком стоит задача, обустроить гаражное помещение на свое
усмотрение, комментируя каждое действие. После выполненных действий, рассказать про
свой гараж, и почему именно такое оформление было выбрано.
Таким образом, использование в работе логопеда мультимедийных игр позволяет
сохранять у детей положительный настрой на протяжении всей работы. Следовательно,
формирование лексико-грамматического строя речи у детей, развитии фонематического
восприятия и связной речи проходит ненавязчиво и эффективно. Применение
информационно-коммуникационных
технологий
в
ДОУ
помогает
преодолеть
интеллектуальную пассивность детей, способствует развитию словаря, формированию
грамматической стороны речи, диалогической, монологической речи, воспитанию звуковой
культуры речи, ознакомлению с художественной литературой, а также подготовке детей к
обучению грамоте [4].
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК АТРИБУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Если вы хотите быть успешным, нужно понимать
в какое время вы живете, и отразить его в своих действиях.
Ирина Хакамада

Процессы глобализации, интернационализации и информатизации существенно влияют
на развитие системы высшего образования во всем мире. Вхождение российской системы
высшего образования в единое мировое образовательное пространство позволяет повысить ее
конкурентоспособность и привлекательность для международных студентов.
Присоединение России к Болонской декларации, предписывающей формирование
единого европейского пространства высшего образования, произошло 19 сентября 2003 г.
Берлинское коммюнике зафиксировало: «Министры принимают решение об удовлетворении
заявок на членство Албании, Андоры, Боснии и Герцеговины, Ватикана, России, Сербии и
Черногории, «Бывшей югославской республики Македонии» и приветствуют эти страны в
качестве новых членов, которые увеличили число стран участниц процесса до 40» [7].
Включение России в Болонский процесс потребовало реформирования национальной
системы образования в соответствии с основными требованиями Болонского процесса. 2009
год ознаменовал собой следующий этап включенности Российской Федерации (далее – РФ) в
Болонский процесс – переход на двухуровневую систему образования. Федеральный закон
(далее – ФЗ) от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)» внес изменения в закон РФ от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании». Статья 9 подпункта 3 пункта 5 была дополнена словами
«программы бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы магистратуры»
[10]. Таким образом, на данном этапе произошел переход российской системы высшего
образования на уровневую систему.
В 2011 году была принята «Стратегия Мобильности 2020 для Европейского
Пространства Высшего Образования» (далее – ЕПВО), где поднимается проблема «утечки
мозгов» в условиях развития академической мобильности и способ ее решения посредством
создания системы грантов. Также вводится понятие виртуальной академической мобильности
для «немобильных» студентов» в качестве дополнения к физической академической
мобильности.
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Статья 105 «Формы и направления международного сотрудничества в сфере
образования» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012г. № 273-ФЗ гласит:
«Российская Федерация содействует развитию сотрудничества российских и иностранных
образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся,
педагогических, научных и иных работников системы образования, привлечению
иностранных граждан к обучению в российских организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, обеспечению взаимного признания образования и (или)
квалификации, участвует в соответствии с международными договорами Российской
Федерации в деятельности различных международных организаций в сфере образования»
[11].
Следующим шагом внедрения академической мобильности в образовательное
пространство явилось принятие Инчхонской Декларации ЮНЕСКО на Всемирном форуме по
образованию в 2015 году. Были определены первоочередные задачи до 2030 года: разработка
совместных программ между университетами разных стран с целью мотивирования студентов
к возврату в родной вуз и предотвращения «утечки мозгов» [6].
Единое образовательное пространство способствует выработке международных
образовательных стандартов, учебных планов, рабочих программ, технологической
составляющей, а также универсальных алгоритмов профессиональной деятельности.
Академическая мобильность является одним из приоритетных направлений международного
образования. Она повышает качество и доступность профессионального образования.
Академическую мобильность участников образовательного процесса следует рассматривать
как одну из составляющих единого мирового образовательного пространства. Под
образовательным процессом следует понимать совокупность учебно-воспитательного и
самообразовательного процессов, направленную на решение задач образования, воспитания и
развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом [2, c. 94].
Академическая мобильность как социальное явление зародилась в Средние века, когда
студенты, являясь интеллектуальным потенциалом нации, с целью получения новых знаний,
распространения идей равенства и свободы, переходили из одного европейского университета
в другой. Академическая мобильность сегодняшних студентов отличается от академической
мобильности студентов того времени. Однако, академическая мобильность студентов этих
двух эпох имеет и общие характеристики, такие как мотивация, гибкость, стремление к
непрерывному самообразованию (потребность в новых знаниях, умениях и навыках) и
стремление к их эффективной реализации в процессе профессиональной подготовки. Итак,
внутренние потребности студентов, обеспечивающие включенность в профессиональную
деятельность, реализуются посредством академической мобильности.
Понятие «академической мобильности» раскрыто в рекомендациях Комитета
Министров Совета Европы «Об академической мобильности» (1995 г.) и «О региональной
академической мобильности» (1996 г.): ограниченный период обучения, преподавания и/или
исследования в иной стране, чем страна постоянного проживания преподавателя, ученого или
студента. Определено значение термина «академическая мобильность» как возможность,
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предоставленную студентам, преподавателям и административно-управляющему персоналу
вузов перемещаться из одного вуза в другой для обмена опытом, для преодоления
национальной замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы [9]. В «Концепции
Государственной миграционной политики РФ до 2025 года» под академической
мобильностью понимается «международные перемещения ученых и преподавателей в целях
осуществления научной и преподавательской деятельности, обмена опытом, представления
результатов исследований, а также в других профессиональных целях» [8]. Итак, страныучастницы Болонского процесса были объединены в общее образовательное пространство, где
студенты и преподаватели получили право свободного перемещения в другие
образовательные учреждения с целью обучения, преподавания и исследования.
Вопросы, связанные с ролью академической мобильности в образовательном
пространстве современного вуза, затрагивались в работах многих исследователей. Так,
отечественный педагог В.И. Байденко подчеркивает значение академической мобильности
для расширения образовательного пространства, считая, что без продвижения академической
мобильности студентов и преподавателей невозможна эффективная интеграция российской
системы образования в мировое образовательное пространство [1, с. 130].
Касаемо мобильности студентов, выделяют следующие формы студенческой
мобильности по признаку или цели: мобильность в целях получения высшего образования
(долгосрочная мобильность), мобильность получения части образования в рамках основной
образовательной программы и мобильность для получения дополнительных компетенций
(краткосрочная мобильность). Кроме этого, имеет место и виртуальная мобильность, о
которой все чаще стали говорить в последнее время. Пандемия COVID-19, начавшаяся в
г. Ухань в центральном Китае в середине декабря 2019 года, вызвала сокращение количества
программ академической мобильности. Такое положение в мире явилось причиной
перспективы для развития виртуальной мобильности. Руководитель отдела стипендиальных
программ по Северному полушарию DAAD Клаудиа Кнабель заявила, что, хотя спрос на нее
не слишком высок среди тех, кто рассчитывал на офлайн, данный формат открывает
возможность для такой группы обучающихся, которые не имеют возможности принять
участие в программах академической мобильности традиционной формы. Такими
социальными группами являются студенты с детьми, люди с ограниченными возможностями
здоровья. Эти категории людей испытывают трудности в мобилизации финансовых и
временных ресурсов, и, как результат этого – их менее выгодное положение на рынке труда
[12].
Стоит разграничивать понятия «академическая мобильность» и «стажировка».
Академическая мобильность в отличие от стажировок является полноценным обучением и
засчитывается вузом, в который был принят студент. В связи с присоединением в 2003 году к
ЕПВО наша страна начала трансформацию имеющейся системы образования.
Многоуровневое образование разделило обучающихся вузов на студентов, осваивающих
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и на аспирантов. Безусловно,
академическая мобильность расширяет возможности всех студентов, но стоит поставить
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вопрос насколько целесообразно привлекать студентов разных уровней образования к
академической мобильности. Студенты бакалавриата 1–2 курсов, еще нечетко
представляющие себе перспективы образования в своем вузе, как правило, еще не имеют
сложившегося представления о будущей профессии. Целесообразно говорить об
академической мобильности студентов бакалавриата и специалитета с 3 курса. Студенты
магистратуры и аспиранты должны участвовать в академической мобильности в полной мере.
В пользу данного мнения говорят следующие факты:
• разработчики ФГОС третьего поколения (3++) признали владение иностранным языком
одной из обязательных общекультурных компетенций магистра и аспиранта, вне зависимости
от направления подготовки;
• учебный план магистров и аспирантов содержит и научную составляющую.
Научно-педагогические работники осуществляют академическую мобильность в форме
участия в научных, научно-практических конференциях, участвуют в курсах повышения
квалификации. Административный персонал реализовывает академическую мобильность в
формах семинара, стажировки.
Реализация академической мобильности в Нижневартовском государственном
университете (далее – НВГУ) находится в компетенции отдела международного
сотрудничества. Одной из целей этого отдела является обеспечение прочных международных
связей университета с вузами-партнерами и осуществление деятельности по укреплению его
потенциала. Достижение этой цели невозможно без языковой коммуникации участников
процесса академической мобильности: студентов, преподавателей, административноуправленческого состава.
Общее образовательное пространство требует, разумеется, единых средств
коммуникации. На сегодняшний день таким средством является английский язык. Знание
английского языка – это ключевой фактор интеграции студентов, преподавателей в
деятельность единого европейского пространства высшего образования. Язык является
инструментом, обеспечивающим мобильность, эффективность информационного обмена,
взаимопонимания и взаимообогащения людей, представляющих разные культуры. Любой
специалист, желающий преуспеть в своей области, осознает роль коммуникативной
компетенции. Свободное владение английским языком в качестве международного средства
коммуникации – одно из важных условий участия в программах академической мобильности.
Курс «Английский язык для академической мобильности», который реализует кафедра
филологии, лингводидактики и перевода (с 2016 г. – по 01. 03.2021 г. – кафедра иностранных
языков) НВГУ, безусловно, способствует решению проблемы несоответствия уровня владения
иностранным языком студентами неязыковых специальностей требованиям, которые
предъявляет к ним современное общество [4, с. 79].
Программа академической мобильности, в общем, и курс «Английский язык для
академической мобильности», в частности, дает сторонам данного процесса преимущества,
очевидность которых не подвергается сомнению. Для студентов – это саморазвитие,
понимание культур в поликультурном мире, возможность изучения иностранного языка,
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карьерный рост в перспективе [5, с. 229]. Учебные заведения, которые привлекают студентов,
получают не только экономические выгоды, связанные с ростом доходов, ростом учебной
нагрузки, но и выгоды, связанные с социальными факторами: участие в формировании
поликультурной образовательной среды, участие в воспитании толерантности. Государство
также получает пользу от реализации программ академической мобильности. У России
появилась возможность оценки текущего положения в сферах науки и образования,
заимствование новых и уже проверенных опытным путем методологических решений.
Очевидно, что полностью копировать какую-либо систему нет смысла, стоит перенимать опыт
самых удачных моментов, сохраняя при этом самобытность и уникальность национальных
традиций
Платкова А.Б. в статье «Английский язык в контексте академической мобильности»
приходит к выводу, что «для университетов и научно-исследовательских центров
преимущества процесса академической мобильности неоспоримы: «странствующие
исследователи» привносят свежий взгляд и новый подход к существующей исследовательской
работе с их отличными методами поиска и другими культурными традициями» [3]. В
общемировом, глобальном плане интернационализация в образовательной сфере привела не
только к доступности высшего образования, интернационализации знаний, но и к расширению
и укреплению международного сотрудничества. Эта тема широко обсуждалась уже после
Второй мировой войны. В то время была выражена надежда на то, что активизация
международной деятельности поможет преодолеть ненависть и недоверие между странами и
будет способствовать взаимопониманию и готовности к сотрудничеству.
Академическая мобильность и знание английского языка, как языка международного
общения, служит средством устранения физических и психологических барьеров, которые
разделяют людей, представляющих разные расы, религии, культуры. Участники
академической мобильности начинают понимать необходимость интегрированного
взаимодействия в современном мире. Следовательно, академическая мобильность – это
фактор, который способствует не только личностному и профессиональному развитию, но и
культурному взаимопониманию и взаимообогащающему диалогу культур.
Подводя итоги, отметим, что академическую мобильность можно рассматривать в
качестве атрибута современной образовательной среды. Она помогает студенту получить
современное профессиональное образование, соответствующее европейскому стандарту,
предоставляет доступ к ведущим научным школам, как в своей стране, так и за рубежом.
Преподаватели, благодаря академической мобильности, имеют возможность передать свои
знания не только студентам, но и другим преподавателям. Академическая мобильность
является не только мотивом непрерывного увеличения запаса знаний, но и мотивирует
участников академической мобильности на самообразование и развитие. Все
вышеперечисленное повышает конкурентоспособность в мировом образовательном
пространстве как преподавателей, так и студентов.
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г. Нижневартовск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных
приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном
образовании как одна из приоритетных.Согласно требований ФГОС ДО задачи развития
монологической повествовательной речи решаются в рамках образовательной области
«Речевое развитие» и определяет реализацию дошкольного образования на основе
сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности [4, с. 192]. Эта задача представлена следующим образом: «владение речью как
средством общения и культуры, развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи» [10, с. 75].
Речь для ребенка старшего дошкольного возраста – это не только способ формирования
и формулирования мысли (С.Л. Рубинштейн), но и средство сообщения, социальной связи и
воздействия на окружающих (С.Л. Выготский). М.И. Лисина последовательно разработала
концептуальную схему коммуникативной деятельности и провела систематический и
углубленный анализ генезиса общения у детей. Речь является универсальным средством
коммуникации, с помощью которого не только передается информация, но и осуществляется
воздействие друг на друга участников совместной деятельности [8, с. 128].
Несформированность связной монологической речи ограничивает коммуникативные
потребности и познавательные возможности, препятствует усвоению знаний [3, с. 112].
Развитие связной монологической речи у детей дошкольного возраста и факторы ее
развития изучались Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, А.М, Леушиной, М.М. Кониной,
Л.А. Пеньевской и др. Проблемы содержания и методов обучения монологической речи
дошкольников разрабатывались А.М. Бородич, Н.Ф. Виноградовой, Н.А. Орлановой и др.
Авторами определены цели и задачи развития связной речи, методические принципы, созданы
системы обучающих занятий различным видам связных высказываний. Уточняют и
дополняют методику обучения монологической речи исследования Н.Г. Смольниковой о
развитии структуры связного высказывания у старших дошкольников, исследования
Э.П. Коротковой об особенностях овладения дошкольниками различными функциональными
типами текстов.
Проблема развития связной речи детей старшего дошкольного возраста приобретает в
современной педагогике всю большую актуальность.В настоящее время существенно
возросли требования к организации содержания образования детей дошкольного возраста, к
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обновлению педагогических технологий в работе с дошкольниками [9, с. 193]. Свободное
общение с окружающими людьми, обусловлено развитой связной речью. Общение включает
ребенка в активный процесс социальной коммуникации. От уровня сформированности
связных высказываний напрямую зависит эффективность процессов общения и обучения.
Между тем, в психолого-педагогических и публицистических источниках отмечается,
что в настоящее время обучению монологическому высказыванию детей не всегда уделяется
достаточно внимания. Поэтому целью экспериментального исследования явилось
определение уровня усвоениямонологической повествовательной речи у детей шестого года
жизни. Задачи экспериментального исследования:
1.
Определить
критерии
и
показатели
уровняусвоениямонологической
повествовательной речи у детей шестого года жизни.
2. Подобрать методы изучения монологическойповествовательной речи у дошкольников
5–6 лет.
3. Выявить исходный уровеньсформированностимонологической повествовательной
речи у детей 5–6 лет и разработать проект педагогической технологии по ее формированию.
Анализ психолого-педагогическойлитературы позволил выявить критерии и показатели
уровня усвоениямонологическойповествовательной речи у детей шестого года жизни,
которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели уровня усвоения монологической повествовательной речи старших
дошкольников (по О.С. Ушаковой)
Критерии
Связность монолога
Структурированность
Полнота повествования
Самостоятельность рассказывания

Показатели
– логическая связь между частями повествования;
– разнообразие межфразовых связей;
– соподчинение слов в предложении.
– наличие структурных элементов повествования;
– последовательность изложения событий;
– законченность (завершенность) повествования.
– детализированность действий героев и событий;
– наличие описаний героев;
– наличие диалогов персонажей.
– составление повествования без помощи взрослого;
– инициатива.

Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ города Нижневартовска ДС №
41 «Росинка». В экспериментальном исследовании приняли участвовали 20 детей, 2
воспитателей.
Для выявления уровня усвоениямонологическойповествовательной речи детей шестого
года жизни было проведено диагностическое обследование, которое включало
экспериментальные задания трех типов (по О.С. Ушаковой).
Задание 1. Пересказ сказки «Лиса и рак».
Цель: выявление первоначального уровня сформированности монологических умений у
детей старшего дошкольного возраста при составлении связного высказывания
повествовательного типа с опорой на литературный текст.
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Задание 2. Придумать рассказ-повествование по картине «Ежи».
Цель: выявление первоначального уровня сформированности монологических умений у
детей старшего дошкольного возраста при составлении связного высказывания
повествовательного типа с опорой на зрительную наглядность. В повествовательных
высказываниях детей анализировались лексические и грамматические стороны речи, а также
ее связность (структура высказывания: наличие начала, середины, конца), способы связи
предложений, грамматическая правильность речи (правильность использования
разнообразных лексических средств). Умение дать рассказу-повествованию соответствующее
содержанию название.
Задание 3. Рассказывание на тему «Как цыпленок заблудился».
Цель: выявление первоначального уровня сформированности умения составлять
повествовательный монолог у детей старшего дошкольного возраста с опорой на зрительную
наглядность.
Для определения уровня сформированности монологических умений у детей шестого
года жизнипри составлении связного высказывания повествовательного типа применялись
качественные и количественные характеристики, которые соотносились с условными
показателями, имеющие количественную меру в виде баллов: 3 баллов – высокая
выраженность показателя, 2 балла – средняя, 1 балл – слабая.Собранные в ходе
экспериментального исследования данные подвергались качественному анализу и
количественной оценке. На основе выделенных критериев и показателей был определен
уровень усвоения монологической повествовательной речи детьми старшего дошкольного
возраста, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровень усвоения монологической повествовательной речи детьми старшего дошкольного возраста
Уровень

Показатели
характеризуется правильным воспроизведением готового текста и интересном
придумыванием собственного рассказа; все предложения в тексте логически связаны
Высокий (50 между собой по содержанию; правильная композиционная структура, отсутствие
– 40 баллов) логических противоречий и нарушений внутри текста. Используются разнообразные
способы связи между предложениями, лексические средства, речь грамматически
правильная, плавная, в умеренном темпе, выразительная.
незначительные отклонения от текста, сюжет заимствован; наличие двух
структурных частей (начала и середины, середины и конца); частичное нарушение
Средний (39 логики изложения, все предложения в тексте связаны по содержанию, повторяются
– 21 балл)
определенные средства связи. Использование только простых предложений;
некоторые
неточности в
словоупотреблении,
изложение
прерывистое,
незначительные заминки и паузы. Выразительность речи недостаточна.
неумение передать содержание готового текста, придумать сюжет собственного
рассказа; в описании – признаки перечисляются. Имеются существенные ошибки в
Низкий (20
построении композиции текста (отсутствуют начало и конец); нарушена
баллов и
последовательность в изложении событий; неумение связывать между собой
ниже)
предложения, однообразная лексика. Грамматические ошибки, монотонное,
невыразительное изложение.
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Для

более

полного

представления

об

уровнеусвоения

монологической

повествовательной речи у дошкольников была дана оценка каждого ее критерия. Эти данные
были получены на основе сопоставления и обобщения результатов проявления выделенных
показателей. Сравнение уровня проявления различных критериев показал, что наименее всего
усвоенным оказался критерий – полнота повествования.
В ходе экспериментального исследования было выявлено, что уровень
усвоениямонологической повествовательной речи у старших дошкольников находится на
достаточно высоком уровне. Результаты по выявлению уровней проявления критериев
развития монологической повествовательной речи у детей шестого года жизни представлены
на рисунке.
50%
50%

35%

15%

00%
Высокий

Средний

Низкий

Уровни

Рис. Уровеньусвоения монологической повествовательной речи у детей шестого года жизни

Как видно из приведенной диаграммы, высокий уровень усвоения монологической
повествовательной речи был зафиксирован у 50,0% детей шестого года жизни. Средний
уровень наблюдается у 35,0% детей. Низкий уровень – 15,0%детей 5–6 лет.Наиболее сложным
для детей было соблюдение структуры повествовательного текста. Большинство рассказовповествований дошкольников были лишены логической завершенности. Этим рассказам была
характерна растянутость или отсутствие развязки, что делало эти монологи скучными и
бесконечными. Данная особенность была обусловлена тем, что многие старшие дошкольники
не расчленяют либо начало и середину, либо середину и конец рассказа.
Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что
преобладающим является высокий уровень сформированности монологической
повествовательной речи у детей старшей группы детского сада. Однако, половина
обучающихся данной группы имеют средний и низкий уровень сформированности
монологической
повествовательной
речи.Полученные
результаты
подтвердили
необходимость разработки проекта педагогической технологии по формированию
монологической повествовательной речи у детей шестого года жизни.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ
Литературное развитие влияет на все сферы жизнедеятельности дошкольника.
Приобщаясь к миру художественной литературы, дошкольник успешнее социализируется в
социальной действительности. В процессе литературного развития ребенок также осваивает
систему общих читательских умений.
Дошкольное образование уже не то, каким оно было еще несколько лет назад:
совершенно поменялись ценности, возросли требования к организации содержания
образования детей, к обновлению педагогических технологий и развитию информационных,
кадровых и материально-технических ресурсов [4, с. 193]. Согласно требований ФГОС ДО в
рамках образовательных областей «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое
развитие» предполагается развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия,
понимание произведения искусства и восприятия музыки, художественной литературы,
фольклора [5]. ФГОС ДО определяет реализацию дошкольного образования на основе
сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности [2, с. 192].
А.В. Петровский под процессом восприятия понимает целостное отражение предметов,
ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств [3, с. 19]. Гедонистическая
функция искусства предполагает гармонию форм, красок и звуков, которая вызывает у
человека эстетическое удовольствие. В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает
усваивать события, которых раньше не было в его личном опыте, его интересуют мотивы
поступков людей, их чувства и переживания. Он способен улавливать основной подтекст
литературного произведения и детали, о которых повествует автор. Эмоциональное
отношение к героям возникает на основе осмысления ребенком всей сути произведения и всех
характеристик героя. У ребенка формируется умение воспринимать текст в его единстве
формы и содержания. Работа с книгой включена в содержание всех общеобразовательных
программ дошкольного образования.
Проблемы речевого развития детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с
художественной литературой, особенности восприятия детьми дошкольного возраста
литературных произведений разных жанров исследовались в трудах педагогов и психологов
разных лет Л.С. Выготского, С.JI. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.В. Запорожца,
Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, О.И. Никифоровой, О.И. Соловьевой, Л.М. Гурович и
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других. Между тем технологии по формированию художественного восприятия литературных
произведений у детей старшего дошкольного возраста недостаточно изучены.
Цель экспериментального исследования: выявить уровень сформированности
художественного восприятия литературных произведений у детей 5–6 лет.
Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41
«Росинка». В экспериментальном исследовании приняли участие 19 детей 5–6 лет.
На основе анализа теоретической и методической литературы, нами были выделены
критерии художественного восприятия литературных произведений по Л.М. Гурович (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности художественного восприятия
литературных произведений у детей 5-6 лет (Л.М. Гурович)
Критерии
Воссоздающее воображение
Познавательная деятельность
Эмоциональный отклик

Показатели
Умение понимать текст без иллюстраций
Умение мысленно представить рисунок текста
Умение выделять тему и идею произведения
Умения объяснять поступки героев
Умение проникать в сферу внутренней жизни героя
Умения сопереживать и сочувствовать герою
Эмоциональные проявления

Для выявления уровня сформированности художественного восприятия литературных
произведений были использованы следующие методы.
1. Наблюдение за детьми в процессе чтения им литературных произведений с
последующим обсуждением.
Цель: выявить, насколько ярко и адекватно проявляются эмоции во время восприятия
литературного произведения и степень понимания содержания произведения при его
обсуждении; выявить интерес к произведению во время слушания.
2. Индивидуальная беседа.
Цель: выявить понимание детьми темы, идеи произведения и образа героя.
3. Словесное рисование
Цель: выявить насколько развито умение представлять или воображать образы,
нарисованные автором.
4. Отсроченный пересказ
Цель: определить вызвало ли художественное произведение эмоциональный отклик у
детей
Полученные в ходе исследования результаты подвергались качественному анализу и
количественной
оценке.
Содержательные
характеристики
сформированности
художественного восприятия литературных произведений у дошкольников 5–6 лет
представлены в таблице 2.
На основе проведенного анализа полученных результатов констатирующего этапа
эксперимента были определены уровни сформированности художественного восприятия
литературных произведений у детей 5–6 (рис.).
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Таблица 2
Содержательные характеристики сформированности художественного восприятия
литературных произведений у дошкольников 5–6 лет
Показатели

Параметры оценки
Может ярко представить события описанные автором, ассоциации возникают
Умение
без непосредственной наглядной опоры. – 3 балла.
понимать текст Не всегда правильно понимает события описанные автором, иногда, требуется
без
наглядная опора. – 2 балла.
иллюстраций
Не может понять события, описывает только то, что увидел на иллюстрации. – 1
балл.
Отчетливо и детально может вообразить изображаемую авторам картину. – 3
Умение
балла.
мысленно
Может вообразить картину описываемую автором, но без особых деталей,
представить
только общее виденье. – 2 балла.
рисунок текста
Затрудняется вообразить картину изображенную автором. – 1 балл.
Умение
В обсуждении демонстрирует понимание темы и идеи произведения. – 3 балла.
выделять тему и Не всегда правильно отвечает на вопросы по тексту произведения. – 2 балла.
идею
Пассивен при обсуждении произведения, не отвечает даже на простые вопросы
произведения
по содержанию произведения. – 1 балл.
При обсуждении произведения демонстрирует понимание поступков героев и
Умения
легко их объясняет. – 3 балла.
объяснять
Не всегда правильно может объяснить мотивы поступков героев. – 2 балла.
поступки героев Пассивен при обсуждении произведения, не может объяснить поступки героев–
1 балл.
Демонстрирует понимание чувств, переживаний и мыслей героев произведения
Умение
– 3 балла.
проникать в
Не всегда может правильно понять и описать чувства, переживания и мысли
сферу
героев произведения. – 2 балла.
внутренней
Не понимает героя и отказывается описывать его чувства, мысли и
жизни героя
переживания. – 1 балл.
Искренне сопереживает и сочувствует героям, основываясь на общих выводах о
Умения
нем, а не на одном самом ярком поступке – 3 балла.
сопереживать и
Не всегда правильно реагирует на героев, делая вывод из одного поступка – 2
сочувствовать
балла.
герою
Не умеет сочувствовать и сопереживать героям, равнодушен к ним. – 1 балл.
Ярко и адекватно выражены эмоциональные проявления при слушанье
произведения (в движениях, мимике, голосовых реакциях) – 3 балла
Эмоциональные
Эмоциональные проявления выражены сдержано, иногда не соответствуя
проявления
ситуации. – 2 балла
Почти не проявляет эмоций к содержанию произведения – 1 балл
14%
37%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

49%

Рис. Уровень сформированности художественного восприятия
литературных произведений у детей 5–6 лет
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Как видно из приведенной диаграммы, высокий

уровень сформированности

художественного восприятия литературных произведений продемонстрировали 37% детей.
Они имеют богатое и хорошо развитое воссоздающее воображение. Могут понять
произведения без опоры на дополнительный материал и ярко представить события, описанные
автором произведения. Понимают суть произведения, без труда могут выделить главные тему
и идею произведения, поступки героев и объяснить их. Проникаются внутренним миром
героев, замечают чувства, переживания и мысли персонажей произведения. Начинают
сопереживать и сочувствовать им. Они умеют слушать и понимать содержание литературных
произведений, очень ярко, но в тоже время адекватно выражают эмоции. Например, София
при ответе на вопрос «Понравилась ли тебе сказка «Аленький цветочек»? Почему она тебе
понравилась?» отвечала: «Мне очень понравилась сказка. Потому что в ней Настенька, с
помощью волшебного колечка, отправилась жить к чудищу, для спасения своего папы. Она
была очень смелой, но когда увидела чудище впервые, испугалась и даже упала в обморок,
потому что у него был очень страшный вид, но она уже знала, что чудище очень доброе и не
обидит ее. И ее искренняя любовь помогла расколдовать чудище, и оно стало прекрасным
принцем, и они жили счастливо».
Средний уровень сформированности художественного восприятия литературных
произведений был зафиксирован у 49% детей. У детей недостаточно развито воссоздающее
воображение, они могут представить описанные авторам события лишь с небольшой опорой
на наглядный материал, а рисунки по произведению представляют общим планом, без
выделения деталей. Затрудняются в выделении темы и идеи произведения, требуется помощь
в виде наводящих вопросов. Не всегда правильно выделяют мотивы поступков героев и
сомневаются при их пояснении. Не всегда проникаются внутренним миром героев, не
замечают всех чувств, мыслей и переживаний персонажей, поэтому не могут в полной мере
сопереживать и сочувствовать им. Эмоциональные проявления сдержаны, могут не
соответствовать ситуации. Например, Артем на вопрос «Понравилась ли те сказка? Почему?»
ответил: «Ну да, понравилась. Потому что это была интересная сказка, в ней купец искал
подарки своим дочерям и случайно попал к чудищу, у которого сорвал его любимый цветочек.
Чудище разозлилось и сказало прислать к нему Настеньку, и ей пришлось отправиться жить к
чудищу. Сначала она его боялась, а потом нет, он оказался добрым. А еще в конце чудище
стало принцем и они с Настенькой поженились».
Низкий уровень сформированности художественного восприятия литературных
произведений был зафиксирован у 14% обследованных детей старшей группы. Эти дети
малоактивны и малоразговорчивы при обсуждении произведения, редко проявляют эмоции к
его содержанию. Затрудняются в представлении событий, описанных автором, опираются
лишь на наглядность. Не понимают поступков и чувств героев, отказываются от их
характеристики. Например, Усмон на вопрос «Понравилась ли тебе сказка? Почему?» ответил:
«Понравилась. Потому что там было злое чудовище».
Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что
преобладающим является средний уровень сформированности художественного восприятия
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литературных произведений у детей старшей группы. Все это подтвердило необходимость
разработки проекта педагогической технологии по формированию художественного
восприятия литературных произведений у детей старшего дошкольного возраста.
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г. Сургут, Россия
КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
«У ребенка свое особое умение видеть, думать и
чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться
подменить у них это умение нашим»
Ж.– Ж. Руссо

Сегодня, когда проблема свободы личности находится в центре внимания, идеи
свободного воспитания вызывают большой интерес у родителей, учителей и самих детей.
Такое наследие теории свободного воспитания напрямую затрагивает личностные принципы
человека, освобождая его от общественных рамок.
Тенденция теории свободного воспитания в образовании связана со стремлением
придать ему личностно-ориентированный характер. Предполагалось преодолеть
авторитарность в преподавании. С 90–х г. в России стали открываться частные учебные
учреждения, в которых образовательный процесс основан на увлечениях ребенка и опирается
на основы свободного воспитания [2].
Свободное воспитание основано на подавлении принуждения воспитателем на личность
ребенка. Задача свободного воспитания – развитие сил и способностей ребенка, не основанное
на ограничениях.
В России наиболее точное развитие теория свободного воспитания нашла в деятельности
Л.Н. Толстого [9] и К.Н. Вентцеля [3]. Целью исследования является изучение идеи
свободного воспитания в теориях Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля.
Свободное воспитание – это направление в педагогике, которое подразумевает
воспитание как содействие природе ребенка, естественно развивающегося в процессе
изучения окружающего мира и свободно самоопределяющегося в нем, то есть ребенок – центр
педагогики. Основные принципы свободного воспитания:
– принцип педоцентризма, т.е. организация педагогического процесса, отрицающий
обучение и воспитание детей по заранее разработанным учебным программам;
– ориентация на свободное творчество учителя и учащихся;
– свобода – главное средство и условие воспитание.
Ж.Ж. Руссо выдвинул свою педагогическую концепцию, знакомую как естественное
воспитание. Он говорил: «Природа желает, чтобы дети были детьми, прежде чем они станут
взрослыми» [7]. В воспитании необходимо учитывать природу ребенка. Ребенок должен быть
свободен от принуждения, свободен в своем внешнем поведении, не нужно правил,
регламентирующих его поведение.
Приверженцы педоцентризма (Дж. Дьюи, Э. Кей, М. Монтессори и др.) рассматривали
само понятие воспитание, связав ее трактовку с развитием личности ученика [1]. Считалось,
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что задача воспитания состоит в том, чтобы стимулировать детей к самообразованию,
самообучению и саморазвитию посредством организации среды учителями, которые наиболее
близки потребностям развивающейся личности.
Ф.Ф. Резенер также высказал идеи, близкие к теории свободного воспитания. Он
утверждал, что воспитание детей «без принуждения» ведет к самоопределению, к личной и
моральной свободе человека, и аргументировал это [1].
Родоначальником теории свободного воспитания в России стал Лев Николаевич
Толстой. Он считал, что ребенок ближе, чем взрослый, к тем идеалам гармонии, добра и
красоты, до которых его хотят возвести. Поэтому нужно создавать условия для свободного
самовыражения ребенка, предоставлять материал, чтобы он мог «пополняться гармонически
и всесторонне» [9].
Ссылаясь на принцип свободы в образовании, Л.Н. Толстой продемонстрировал
концепцию образования и по-новому взглянул на мир ребенка [8]. Он работал над пониманием
сути образовательного процесса. В преподавании Лев Николаевич известен своим
пониманием необходимости изучать внутренний мир ребенка, его желания и интересы,
глубже и всесторонне, чем кто-либо до или после него.
В основе своей образовательной концепции он ставит «личность ребенка» и строит
вокруг нее следующие дидактические принципы:
– принцип сознательности и активности обучения. Большое значение в процессе
обучения имеет развитие творческого мышления и самостоятельности у ребенка;
– принцип связи обучения с жизнью. Толстой считал, что богатый и разносторонний
жизненный опыт учащегося дает больше возможностей успешно обучить детей. Это также
способствует установлению межпредметных связей и повышению мотивации к обучению;
– принцип доступности обучения. Сложный материал педагог должен предоставлять
ученикам в доступной им форме;
– принцип прочности усвоения знаний. Чтобы добиться этого, ученик должен четко
понимать смысл самой идеи, его слагаемых и значимость изучения;
– принцип природосообразности. То есть опора на природное стремление ребенка к
знанию.
Продолжая педагогические идеи Ж.–Ж. Руссо об идеальной природе ребенка, которую
можно повредить принуждениями, Толстой пишет о необходимости для родителей
предоставлять своему ребенку «право свободного развития» [9]. В работе «Кому у кого
учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», написанной в 60ые, Толстой отмечает, что идея свободного воспитания построена на том, чтобы сохранить
природное совершенство ребенка. В другой статье «О воспитании», написанной уже в 1909,
он снова пишет о проблеме воспитания свободной личности как о главной задаче, которая
стоит перед педагогами и родителями.
При этом под «свободным воспитанием» Толстой понимает не только отсутствие
принуждения, но и необходимость «внушения» детям два самые главных предмета:
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религиозного понимания жизни (т. е. по Толстому понимания смысла и назначения
человеческой жизни) и нравственного учения.
Но позже он отрекся от своих идей, потому что пришел к выводу, что свободное
воспитание – это «прихоть и возврат детей», противопоставив этому религиозное воспитание.
Однако, именно представители почти всего свободного воспитания были знакомы с его
творчеством и почерпнули из них много идей. Одна из этих представительниц,
М. Монтессори, в основу своей образовательной системы положила идею естественной
свободы: любая жизнь – это свободное занятие, а потому развивающиеся дети свободны. И
имеет существенную потребность в спонтанности. Она думала, что ей нужно предоставить
ребенка самой себе в организации процесса обучения и развития [6].
Теорию свободного воспитания Л.Н. Толстого рассматривали в русском обществе
рубежа ХХ–ХХ вв. В это время К.Н. Вентцель и его приверженцы предложили новые подходы
к проблеме свободного воспитания [4; 5].
Наиболее точное обоснование теория свободного воспитания в России получила в
работах К.Н. Вентцеля [3]. Он разрабатывал основы свободного воспитания и стремился
реализовать их в Московском «Доме свободного ребенка».
Как и Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель тесно сочетал проблемы образования с проблемами
нравственности. К. Н. Вентцель видел идеал всеобщей морали в так называемой «этике
гармонии целей», которая в его теории неразрывно связана с понятием «свобода» [3]. Он
утверждал, что «свобода имеет своим следствием гармонию, которая, в свою очередь, ведет к
моральной свободе, так же как моральная свобода ведет к величайшей гармонии». Труды
Вентцеля («Освобождение ребенка», «Борьба за бесплатную школу», «Как создать
бесплатную школу» и др.) продолжили философское развитие проблемы свободного
воспитания в российской педагогике и стали выдающимся творением после произведений
русских мыслителей 50–70-х годов прошлого века.
К.Н. Вентцель, как эксперимент, создает «Дом свободного ребенка», воплощая там свои
идеи свободного воспитания в реальность. Цель эксперимента – прогрессирующее
освобождение творческих сил ребенка, свободное, гармоническое развитие всех сторон его
природы и индивидуальности [10]. Предполагалось, что в результате такого обучения, ребенок
должен получить разностороннее, гармоничное развитие в соответствии со своими задатками
и способностями. Вентцель идеализировал детей и стремился развивать в них инициативу и
творчество. Дом свободного ребенка просуществовал три года, благодаря которому были
выявлены недостатки свободного воспитания. Но, несмотря на это, в создании такого
эксперимента было много преимуществ – развитие творческих способностей детей, детское
самоуправление, воспитание свободного производительного труда и др.
Интерес к идеям свободного воспитания вновь возрос с конца 1950-х гг., его традиции
продолжили сторонники гуманистической педагогики.
Итак, в данном исследовании мы рассмотрели теории свободного воспитания
JI.H. Толстого и К.Н. Вентцеля. Таким образом, несмотря на разные взгляды и подходы к
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концепции свободного воспитания, ее представители преследуют одну цель – оказание
помощи для гармонического и всестороннего самораскрытия природы ребенка.
В настоящее время идея свободного воспитания интересна своей позицией относиться к
ребенку как к более совершенному человеку, который по-особенному чувствует и думает, а к
детству – как к самому важному самостоятельному периоду в жизни человека. Такие идеи
предлагают пути и принципы развития личности, способной к активной творческой
деятельности, саморазвитию и самосовершенствованию.
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ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ, ИХ ОСОБЕННОСТИ,
РАЗЛИЧНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ
В данное время тема трудностей подросткового возрастадостаточно актуальна, это
объясняется определенным периодом – фундаментальным этапом жизни, через который
проходит каждый из нас. Некоторые люди переживают данный период своей жизни
решительно и позитивно, а другие сталкиваются с множеством проблем и трудностей. Это
зависит от среды, в которой живут молодые люди, их родителей, друзей, условий жизни,
образования и многих других факторов. Подростки сталкиваются со многими проблемами,
такими как пристрастие к наркотикам и алкоголю, негативное влияние сверстников,
самооценка или даже споры со своими родителями.
По мнению исследователей, подростковый возраст – это время, когда вы сталкиваетесь
с радикальными изменениями в себе – гормональными изменениями, нервными изменениями,
социальными изменениями и жизненным давлением, и все они ответственны за изменения в
вашем поведении [2]. Исследования показали, что черты характера, проявляющиеся в
подростковом возрасте, имеют решающее значение для выявления, поскольку они показывают
различные результаты от успехов в учебе до безработицы [7, с. 111-115].
Подростковые годы и проблемы в этот период могут быть тяжелыми как для родителей,
так и для подростков. Когда подростки совершают ошибки, учатся и развивают навыки,
необходимые для того, чтобы быть независимыми, может показаться, что они находятся на
эмоциональных падениях и взлетах. Некоторые виды поведения, которые демонстрируют
подростки, являются нормальными, например, перепады настроения, усиление влияния
сверстников и изменение внешнего вида. Всегда будут существовать типичные подростковые
проблемы в поведении. Поскольку подростки стремятся к большей независимости и
исследуют собственное мнение, споры с членами семьи и борьба за большую свободу не
являются редкостью.
Выводы многих известных педагогов и психологов, а также результаты современных
исследований, свидетельствуют о том, что истоками проступков и правонарушений являются
отклонения от нормы в поведении, игровой, учебной или других видах деятельности, которые
наблюдаются у детей в дошкольном возрасте [3, с. 280]. Начало развития отклоняющего
поведения обычно совпадает с началом осознания ребенка себя как личности, принятием или
отвержением социальных норм и правил.
Важно понимать, что некоторые виды поведения подростков, которые кажутся
родителям странными, являются нормальной частью подростковой жизни. Вот несколько
примеров нормального поведения подростков:
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1. Изменение внешнего вида. Стиль меняется со временем и подросткам важно идти в
ногу с трендами. Крашеные волосы и пирсинг – это стильно. Мальчики могут
экспериментировать отращивать длинные волосы или брить голову. Для девочек-подростков
очень важна внешность. Они хотят быть привлекательными и модными.
2. Некоторое отстранение от семьи. Типичное поведение подростков включает
сосредоточенность на своих друзьях и желание быть независимым от семьи, быть
«личностью». Подросток не будет общаться с родителями также часто, как раньше. Друзья
становятся чрезвычайно важными для подростков и могут иметь большое влияние на их
выбор.
3. Эмоциональные взлеты и падения. Типичное поведение подростков сопровождается
эмоциональными взлетами и падениями, а также временами капризности.
Некоторое поведение подростков на самом деле является предупреждающим знаком для
более серьезных проблем, а не просто для «типичного подростка», например:
– скрытное поведение, обман или ложь;
– неожиданное, необъяснимое снижение успеваемости или неуспеваемость;
– тратит слишком много времени на сон;
– чрезмерное использование электронных ресурсов (Интернет, видеоигры, социальные
сети);
– чрезмерная изоляция;
– воровство;
– пропуск школы;
– существенное пренебрежение личной гигиеной;
– отказ от любимых видов спорта или занятий;
– чрезмерные вспышки гнева;
– самоповреждение;
– издевательства над другими;
– эксперименты с алкоголем и наркотиками;
– потеря самооценки / крайняя ненависть к себе;
– воровство.
– зацикленность на весе или резкие изменения в пищевых привычках.
Процесс перевоспитания, как и процесс воспитания, должен строиться, прежде всего, с
учетом индивидуально-психологических особенностей подростка, с учетом тех конкретных
обстоятельств и неблагоприятных условий воспитания, которые способствовали
возникновению разных асоциальных проявлений и отклонений.
Работа с трудновоспитуемыми подростками должна осуществляться совместно с
педагогами, психологами и родителями и предполагает выявление индивидуальнопсихологических особенностей подростков, поиска не только слабых, но и сильных сторон
ребенка, которые составляют здоровый психологический потенциал личности и являются
опорой для дальнейшего перевоспитания [7, с. 111-115].
Способы борьбы с типичным поведением подростков:
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1. Важно быть образцом для подражания. Когда родитель говорит с ребенком, важно
говорить и действовать так, как хотите, чтобы ребенок говорил и вел себя по отношению к
вам.
2. Соблюдать дисциплину. Родители должны заранее предупредить своих подростков о
дисциплине. Особенно это актуально для трудных подростков. Заблаговременное обсуждение
вопросов научит подростка, что каждое негативное действие имеет одинаково негативные
последствия.
3. Содействовать развитию характера. По мере взросления молодые люди неустанно
пытаются определить себя в окружающем мире. Трудные подростки часто разочаровываются
в этом пути самопознания. Можно упростить процесс, предоставив подростку возможность
для самовыражения. Предложение об участии в общественной деятельности может привести
вашего подростка к развитию более здоровых моральных качеств.
4. Обсуждение проблем с подростком помогут. Более глубокое понимание того, что
происходит с подростком, вряд ли повлияет на его поведение и отношение.
5. Найти компромисс. Подростки часто чувствуют, что у них вообще нет свободы, и что
родители слишком контролируют их.
Некоторые виды деятельности, которые следует рекомендовать для улучшения
отношений, включают:
– игра в командные виды спорта;
– получение работы на неполный рабочий день;
– обучение игре на музыкальном инструменте;
– развитие талантов;
– участие в волонтерской работе.
Прежде всего, следует помнить, что роль родителей и педагогов не в том, чтобы вести
детей по жизни, как марионеток, а в том, чтобы помочь им почувствовать себя увиденными и
помочь им почувствовать себя в безопасности. Для этого нужно тренировать, а не управлять,
слушать, а не приказывать.
Можно сделать вывод, что воспитание подростка может показаться сложной задачей.
Подростки претерпевают огромные физические и социальные изменения на пути к
совершеннолетию. Хотя, может быть, трудно справиться со всеми этими изменениями, есть
еще много вещей, которые родители могут сделать, чтобы убедиться, что подросток идет
правильным путем. Сегодняшние подростки предоставят в будущем жизнь новому поколению
людей. Какие люди будут на нашей планете Земля: разрушители себя и планеты или
созидатели, это уже во многом зависит от каждого из тех, кто окажется рядом с подростком в
роли воспитателя. Следовательно, необходимо, чтобы в этой роли выступал прочный союз
родителей и педагогов, их взаимопонимание и взаимоподдержка. Тогда процесс воспитания
окажется не таким сложным, как казался на первый взгляд, а результаты его будут вполне
достижимы.
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КЛЕПТОМАНИЯ КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Подростковый период развития человека – это сложный социально-психологический
процесс, которому уделяется особое внимание педагогов, психологов и родителей. Среди
особенностей данного периода особую роль занимают противоречия, возникающие между
подростком и обществом. Зачастую, именно эти противоречия порождают конфликты и
вызывают различные формы девиантного поведения детей.
Девиантное (отклоняющееся, аномальное) поведение существенно отличается от
социально принятой нормы поведения. Такое поведение можно обозначить как систему
поступков, противоречащих принятых в обществе нормам и проявляющихся в виде
несбалансированности психических процессов, затрудненной адаптации в обществе и
отсутствии нравственных и этических моделей поведения.
Девиантное поведение может быть различных типов, иметь разнообразные
характеристики и выражаться в единственной форме или иметь множественное проявление.
Девиации могут быть стихийно возникающими, а могут быть спланированы. Стихийные
девиации характеризуются хаотичным, быстрым и неспланированным формированием.
Спланированные девиации, в свою очередь, отличаются регламентированностью, строгостью
исполнения и относительно долгим периодом подготовки. Кроме того, различают несколько
типов девиантного поведения: делинквентное, аддиктивное, патохарактерологическое,
психопатологическое и тип девиантного поведения, основанный на гиперспособностях [1].
Клептомания как раз является одной из форм стихийно возникающего делинквентного
поведения, то есть отклоняющееся поведение, преступного характера. Как правило, данное
непреодолимое влечение может проявляться редко и в незначительных объемах, а может
возникать постоянно и повлечь за собой ряд серьезных правонарушений. По этой причине
диагностика и профилактика детской и подростковой клептомании являются одними из
актуальных проблем не только педагогики и психологии, но и современного общества в целом.
Клептомания (клепто + греч. mania – страсть, безумие). Патологическое импульсивно
возникающее влечение к воровству с непреодолимой потребностью удовлетворить это
стремление. Характерны неожиданность появления влечения, чрезвычайная аффективная
напряженность, отсутствие признаков нарушенного сознания, каких-либо психических
задержек. Клептоманические импульсы возникают на фоне тяжелой дисфории; по
выполнении желаемого действия больной испытывает чувство удовлетворения, облегчения
[2].
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Клептомания является формой синдрома непреодолимых влечений [3], который может
расцениваться как психическое расстройство. Такое поведение характеризуется потребностью
удовлетворить сильную тягу к краже, импульсивностью, удовлетворением после
совершенного преступного действия, повторяемостью и неадекватной реакцией на
последующее наказание за проступок.
Среди особенностей поведения клептоманов особенно ярко выделяется то, что целью их
действий выступает сам процесс воровства, а не его результат в виде материальных ценностей.
В порыве совершения хищения люди с такими отклонениями испытывают чувства, сравнимые
с действием наркотических веществ. Но парадоксальным является то, что через некоторое
время после преступного действия клептоманы могут испытывать гнетущее чувство вины и
моральные терзания за совершенные действия [4].
Обобщая вышеизложенную характеристику клептомании, можно прийти к выводу, что
«вор» и «клептоман» – понятия не идентичные. Главным различием здесь выступает мотив, с
которым человек совершает противоправные действия. Как уже было сказано, для клептомана
не важны материальные ценности, полученные в результате хищения. Для «истинного» вора
же погашение потребности заключается в незаконном приобретении материальных благ.
Кроме того, клептоманические кражи происходят без заранее продуманного плана и лишь в
одиночку, среди воров же наблюдается спланированный и групповой характер преступлений.
Каковы же причины возникновения данных отклонений в поведении подростков?
Условно эти причины можно разделить на три группы:
– Медико-биологические причины, связанные с нарушением работы головного мозга,
полученных в результате травм, болезней и\или оперативных вмешательств.
– Причины, связанные с педагогической запущенностью. В данном случае ребенок
может прибегнуть к воровству, дабы привлечь внимание родителей или педагогов. Это
объясняется недостатком заботы и любви по отношению к детям со стороны взрослых.
– Психологические причины. Клептомания так же может стать следствием стрессов,
депрессивных состояний или инфантилизма, присущего многим современным людям.
Исходя из перечисленных причин, выявление и профилактика девиантного поведения
подростков (в данном случае клептомании) приобретает особо острую необходимость, так как
склонность к воровству может быть обусловлена более серьезными психологическими и
физиологическими проблемами детей.
Особое внимание в данном вопросе следует уделять потенциально неблагополучным
семьям. Влияние семьи на формирование личности ребенка переоценить сложно, так как
именно семья является первой социальной средой, в которую попадает ребенок. Становление
адекватных моральных норм и устоев невозможно в семье, где эти нормы не подкрепляются
наглядными примерами. Следовательно, отсутствие должного воспитания в семье дает основу
для развития психологических нарушений и, как результат, различных форм девиантного
поведения.
Но не следует относить к группе риска только неблагоприятные семьи. Клептомания у
подростков может стать следствием дефицита внимания со стороны взрослых или желанием

380

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
ребенка показать свою взрослость, что крайне характерно для подросткового возраста. Иначе
говоря, правильный педагогический подход в воспитании ребенка в период кризиса
подросткового возраста может предотвратить некоторые психологические и поведенческие
отклонения детей.
Более тяжелые проявления клептомании, характеризующиеся многочисленными, но
безуспешными попытками человека противостоять желанию совершить кражу, относят к
болезням и классифицируют как «Расстройства привычек и влечений» (класс F63
Международной Классификации Болезней десятого пересмотра – МКБ-10) [5].
Наличие у ребенка первых признаков клептомании бывает довольно сложно выявить. На
ранних стадиях появление данное расстройство может быть вовсе незаметным и лишь изредка
возникать в виде навязчивых импульсов, которые беспокоят самого ребенка. Если у родителей
возникает беспокойство и подозрения по поводу наличия у их детей склонности к
клептомании или другим видам психических расстройств, следует внимательнее
присмотреться к поведению ребенка, стараться больше узнавать о его жизни вне стен дома.
Главное, не переходить личные границы ребенка, дабы не вызвать лишь агрессию и большее
недоверие к родителям.
Какие признаки могут сигнализировать о том, что у подростка появилась склонность к
хищению чужих вещей? В первую очередь, об этом свидетельствует появление незнакомых
предметов или лишних карманных денег у ребенка. Конечно, подростки не будут выставлять
напоказ новые «приобретения», но все же внимательные родители смогут заметить некоторые
изменения.
Другими признаками, свидетельствующими о возникновении каких-либо проблем с
психикой, может стать изменение в поведении и эмоциональном состоянии ребенка.
Подросток больше проявляет агрессию, становится малообщителен, страдает от резких и
частых перемен настроения. Безусловно, данные характеристики могут говорить о
совершенно других проблемах, но это дает лишний повод, чтобы обратиться к помощи
специалистов.
Любая форма девиантного поведения нуждается в психологической коррекции. При
этом используются различные методы, средства и способы его изменения. Психологическая
помощь, в первую очередь, подразумевает информирование человека о его состоянии,
причинах и способах его преодоления, а также психологическое коррекционное воздействие
на человека, направленное на гармонизацию его душевного состояния, адаптации в обществе
и стрессо- и неврозоустойчивости.
Традиционно выделяют три вида психологической помощи: психологическое
консультирование, психологическая коррекция и психотерапия. Каждый вид имеет свои
особенности исполнения, цели и задачи. Они могут применяться как по отдельности, так и в
совокупности.
Эффективное воздействие психологической помощи невозможно ограничить
применением лишь одного вида помощи. Адекватный стиль взаимодействия человека и
общества может быть сформирован лишь в совокупности применения психологических
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методов, дабы формируемая личность была разносторонне развита. Именно взаимодействие
различных составляющих психики человека поддерживают гармонию его личности и
существования с социумом.
Лечение клептомании может ограничивать психологической консультацией и
коррекцией, а более тяжелые формы ее проявления уже требуют работы психотерапевтов и
иногда медикаментозного лечения. Дабы не доводить психологическое состояние ребенка до
крайностей, психологи дают некоторые рекомендации для профилактики и предупреждения
развития клептомании и других психологических отклонений. Родителям следует:
– уделять больше времени ребенку, строить с ним доверительные отношения и проявлять
заботу там, где это необходимо;
– создавать наиболее благоприятную домашнюю атмосферу для адекватного процесса
социализации и отдыха подростка;
– по возможности контролировать карманные деньги подростков, не допускать
возникновение материальной неудовлетворенности ребенка;
– проводить профилактические беседы о важности соблюдения моральных норм и
ценностей, о законных способах зарабатывания денег;
– внимательно относиться к собственному мнению подростка, учитывать его интересы,
возможности и желания;
– развивать навыки рефлексии поведения подростка.
Соблюдение данных рекомендаций способствует построению гармоничных отношений
с подростком, профилактики девиантного поведения и более здоровому развитию личности
ребенка. Родителям и педагогам важно понять, что у подростка есть свои жизненные
трудности, противоречия и комплексы. Условие здоровых отношений между взрослым и
ребенком – взаимопонимание и взаимоуважение.
Если же вдруг у подростков появляются первые признаки девиантного поведения,
грамотный родитель незамедлительно обратятся к помощи психологов. Но роль взрослых на
этом не заканчивается. Родителям очень важно соблюдать «правильное» поведение в случае
возникновения данной проблемы. Ни в коем случае нельзя вешать на ребенка «ярлык» вора и
обвинять его в данном недуге. Следует понимать, что психологическое отклонение
сказывается отрицательно на самом ребенке, и дополнительная эмоциональная нагрузка
может только усугубить ситуацию. Ребенок должен в первую очередь понять, что это
проблема, которую можно и нужно решать вместе со взрослыми. Установление
доверительных отношений между родителем и ребенком – залог успешного решения
конфликтных ситуаций.
В эффективности решения острых социальных вопросов, безусловно, особую роль
играет и профессиональная компетентность учителей, педагогов и воспитателей. При решении
вопросов детской клептомании должны быть привлечены психологи и социальные педагоги,
которые должны помочь трудному ребенку раскрыть свои проблемы и найти правильный
способ их решения.
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В заключении хочется сказать, что проблема детской и подростковой клептомании не
терпит игнорирования. Лишь с развитой системой психологического просвещения и помощи
возможно в кратчайшие сроки выявлять и устранять возникающие проблемные ситуации.
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МЕТОД ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Письмо – это один из компонентов социальной адаптации человека, который позволяет
зафиксировать его речь во времени и передать ее в пространстве.
В настоящее время процесс письма занимает особо важную роль, так как все
стремительнее развиваются технологии, требующие от индивидов не только
непосредственного контакта наяву, но и опосредованного алфавитно-знаковой системой,
письменного общения (печатание на клавиатуре или дисплее гаджета).
Обучение процессу письма начинается с подготовительной группы детского сада и
интенсивно продолжается в начальной школе. К 3–4 классу обычно, письмо школьников уже
автоматизированно, однако существуют исключительные случаи, охватывающие проблему
нарушений в развитии. Наиболее тяжелым из них является интеллектуальная недостаточность
(легкая, умеренная, тяжелая, глубокая).
Статистика интеллектуальных нарушений за последнее время свидетельствует об
утяжелении умственной отсталости. Все чаще над легкой превалирует умеренная степень.
Вместе с этим снижается уровень развития психических процессов детей, осложняется
патогенез процесса письма (увеличивается количество дисграфических ошибок и
вариативность).
Поэтому важно найти эффективный способ коррекционно-развивающего воздействия, и
в последствие его совершенствовать. Такой проблемой занимались Л.И. Лалаева,
Л.Г. Парамонова, Е.В. Мазанова, Л.В. Венедиктова и т. д.
Нарушение письма, в научной среде, дисграфия, по мнению Л.В. Венедиктовой,
понимается как повреждение одного из механизмов письма (мотив; замысел; анализ,
дифференциация, проговаривание фонемы; анализ, дифференциация, сопоставление с
графемой; транслирование графемы в кинему), приводящее к ошибкам устойчивого
(повторяющегося) характера не связанных с правилами орфографии [5, с. 16].
Представленное определения обуславливается характеристику многоуровневости
процесса письма, которая особенно раскрыта в исследованиях А.Р. Лурии. Он указывал,
операциональное звено письма включает: мотив, фонетико-фонематический и фонетикографический, кинестетический (сукцессивно-симультанный) анализ, синтез [2, с. 6].
Эти составляющие являются предпосылками к формированию более сложных уровней
процесса письма, которые описаны в работах Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, А.Л. Сиротюк.
Ученые отмечают, дисграфия возникает а результате нарушений на психологическом уровне,
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сенсомоторном (сенсо-акустико-моторном, оптико-моторном) и (или) лингвистическом
уровнях, посредством которых происходит моделирование звуковой, слоговой, фразовой
структуры речи (А.Н. Леонтьев) [6, с. 141].
Особенно ярко это наблюдается у младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью, клиническая картина которой обнаруживает несформированность
аналитико-синтетического механизма – основу психической деятельности.
При легкой степени умственной отсталостью системность первичного дефекта
(интеллектуального) придает дисграфии сложный, смешанный характер. Нарушение письма у
такой категории детей характеризуются с одной стороны устойчивостью, с другой –
вариативностью (ошибки повторяющиеся, но не в стереотипных формах). Это позволяет
определить нарушение письма у младших школьников с легкой умственной отсталостью как
последствие органической незрелости (поврежденности) недоразвитости, а не специфическое
нарушение речи.
Такое
положение
конкретизирует
определение
дисграфии, предложенное
А.Н. Корневым. Он отмечал, это стойкая неспособность овладеть навыком письма в силу
интеллектуального дефекта.
На письме дисграфия отражается в разных видах ошибок (табл.).
Таблица
Патогенез и симптоматика дисграфии
Нарушенный
механизм
Психологиче
ский

Подход
А.Л. Сиротюк
На почве
несформиров
анности
целенаправле
нного
поведения
(неречевая)

Оптикомоторный

Гностическая
(неречевая)

Сенсоакустикомоторный

Сенсомоторн
ая (речевая)

Подход Е.А. Логиновой

Подход Т.В. Ахутиной

Аграмматическая
(неправильное использование
суффиксов, окончаний;
рассогласование частей речи и
слов в предложении;
неправильный выбор
предлогов, их опускание)
Фонематическая (пропуски,
перестановки, добавления,
повторения-нарастания слогов,
слов, фраз, предложений)
Оптическая (замена букв по
оптическому сходству: по
элементам, по направлению, по
пространственному
расположению)

Обусловленная трудностями
поддержания активного
состояния коры головного мозга
(лабильность соматического,
эмоционального и умственного
состояния ребенка)

Артикуляторно-акустическая
(замены и смешения звуков по
акустическим признакам:
глухость-звонкость, твердостьмягкость; по артикуляторным
признакам: по месту, способу,
участию артикуляторных
органов и систем в
звукообразовании)

Обусловленная регуляторными
нарушениями
(несформированность
программирования и контроля)
Обусловленная зрительнопространственным
недоразвитием (наклон букв,
недержание строки, замены букв
близких по написанию, слитное
написание, зеркальное письмо)
Обусловленная гностической
недостаточностью
(несформированность фонетикофонематическим восприятия)
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В исследованиях С.Н. Каштановой показано, что среди младших школьников с легкой
степенью умственной отсталости больший процент имеют дети с комбинацией
«фонематическая – артикуляторно-акустическая дисграфии». На втором месте по
распространенности стоит аграмматическая дисграфия [1, с. 123].
По результатам работ Е.С. Прудниковой, дисграфия на почве нарушений языкового
анализа и синтеза доминирует над другими видами, а также над дизорфографией, которая
представляет неотъемлемую часть нарушений письма (устной речи) младших школьников с
легкой умственной отсталостью.
По данным Н.Н. Мураваной и Ю.Ю. Курбангалиевой, по частоте встречаемости
дисграфии, младших школьников можно подразделить на две группы: с акустикофонематической и оптической дисграфией [3, с. 129].
Так, анализ исследований современных ученых показывает, первопричиной
дисграфического дефекта является нарушение языкового анализа и синтеза, что
первоначально отражается на таком виде дисграфии как фонематическая.
Названный вид дисграфии был отмечен и в нашем исследовании, которое проводилось в
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 16», г. Шадринск. В исследовании
принимали участие 8 младших школьников (10–11 лет) с легкой умственной отсталостью.
С целью констатации особенностей нарушения письма этих детей, была применена
методика обследования письма младших школьников, адаптированная для детей с легкой
умственной отсталостью Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой.
Результаты показали преобладание фонематических ошибок на письме. При этом они
были сочетанными с другими видами дисграфии. Частота встречаемости дисграфических
ошибок у младших школьников с легкой умственной отсталостью представлено на рисунке.
30%
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Акустические
Оптические
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Моторные
26%
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Рис. Частота встречаемости дисграфических ошибок у младших школьников
с легкой умственной отсталостью (по методике Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой), в%

Так, среди фонематических (на почве нарушения языкового анализа и синтеза) ошибок
на письме младших школьников с легкой умственной отсталостью отмечались:
1. Нарушение звуко-слоговой структуры слова:
– Пропуск буквы («дма» – дома; «игршка» – игрушка; «дож» – дождик);
– Вставка буквы («пылывет»)
– Перестановка слога («но» – он; «превый» – первые);
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– Разделение слова («Пане бупылвет большату»; «Он сталис кат пищу»);
2. Нарушение синтаксической структуры предложения:
– Слияние слов («Пане бупылвет большату»; «Наземлю упали первый капли»; «Катя
мыларуки»);
– Пропуск слова («Он построил…» избушку; «Удома... лужа»; «Стаиттелтое осени…»
день);
3. Нарушение синтаксической структуры текста:
– Опускание фрагмента предложения («Журавлю стало скучно …» жить одному;
Журавлю стало скучно жить «…одному»; «Он позвал… цаплю» в гости);
– Пропуск предложения (Он позвал в гости цаплю);
– Пропуск знака завершения предложения («Стаит тепиый осений день по небу плывет
большаа туча.»; «Вылез тощий еж но сталискать пишу».).
Учет симптоматики дисграфии фонематической дисграфии позволило сформулировать
основные направления логопедической работы по коррекции нарушений письма у младших
школьников с легкой умственной отсталостью: развивать восприятие, внимание, мышление,
речь; формировать сукцессивные и симультанные процессы; активизировать мыслительные
процессы (анализ, синтез); способствовать усвоению языковых понятий (звук, буква, слог,
слово); воспитывать навыки самоконтроля, организованность поведения.
С этой целью, в ходе реализации коррекционно-развивающей программы, нами был
разработан перечень упражнений, направленных на сглаживание симптоматики
фонематической (на почве нарушения языкового анализа и синтеза) дисграфии: «Ритм»,
«Заполни пропуск», «Паровозики», «Подбери по форме», «Диктант», «Смоделируй
предложение», «Допиши словечко», «Схематическая запись».
Основу этих упражнений составил метод графического моделирования. В понимании
Т.В. Пилипенко, графическое моделирование – это наглядное представление основных единиц
письменной речи: буквы, слова, предложения [4, с. 22].
Использование его проходит несколько ступеней: сенсомоторная (анализ звуков и
сопоставление с буквами), оптико-моторная (кодирование звуков на знаково-символический
язык), самоконтроль (то есть многоуровневость процесса письма).
Специфика этого метода в нашей работе заключалась в следующем: задания
предполагали правильное соединение частей слова или предложения, с целью восстановления
их целостности, например, «Заполни пропуск» – вставка буквы; «Паровозики», «Подбери по
форме» – соединение слогов; «Смоделируй предложение» – объединение слов.
Так, упражнение «Ритм» предусматривало полотно с изображением предметных
картинок. Под каждой картинкой была своя схема в виде большого и маленьких кругов.
Маленький круг – это тихий хлопок, большой круг – громкий хлопок. Такой хлопок выделяет
ударный звук в слове. Логопед объяснял, что каждое слово надо произносить по слогам,
одновременно хлопая на каждый слог так, как изображено в схеме. После образца дети по
очереди выполняли самостоятельно.
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В случае «Заполни пропуск», перед детьми располагалось наборное полотно с
изображением предметных картинок. Под каждой картинкой написано название, но в каждом
из них пропущен какой-либо слог или буква. Дети должны были в своих тетрадях, верно,
записать целое слово.
Упражнение «Подбери по форме» заключалось в собирании геометрических фигур,
расположенных в хаотичном порядке. На каждой фигуре были написаны слоги. Ребенок
должен был найти одинаковые фигуры и из слогов, которые на них написаны составить слово.
Особенно эффективным был прием, раскрывающийся в упражнении «Схематическая
запись». Сущность его заключалась в проговаривании в момент записи речевого материала
(списываемого, диктуемого, самостоятельного) по клеткам, состав которых отражал
структуру речи. При этом, наблюдая письмо детей, у многих проговаривание входило в его
состав, но не давала положительных результатов. Поэтому проговаривание мы решили
дополнить:
– Утрированностью (четкое);
– Аналитичностью (побуквенное, послоговое);
– Графичностью (по клеткам – наглядно).
Так, в процессе письма, младший школьник опирался на зрительное (клеточные схемы)
и акустическое (утрированное проговаривание) восприятие, которые выполняли
регулирующую функцию при написании.
Здесь было «труднее» совершить ошибку, ведь клетки остались бы не заполненными.
Поэтому звуко-слоговая структура слов восстанавливалась, а соответственно, наполнялась и
структура предложения. Сначала задания выполнялись с помощью, затем дети выполняли
самостоятельно.
Положительные результаты по коррекции симптоматики дисграфии на почве нарушений
языкового анализа и синтеза, особенно были отмечены в случае одного из испытуемых (с
превалирующей частотой таких фонематических ошибок на письме). Характерным
нарушением для девочки было сильное искажение слоговой структуры слова, ведущее за
собой синтаксические нарушения письменного высказывания (например, «Пнбп» – по небу
плывет большая туча).
С применением метода графического моделирования и пропуск букв был несколько
уменьшен, но произошло увеличение вставок в структуру слова. У других детей, при наличии
такого дефекта до коррекционной работы взаимозамены не произошло, ошибки постепенно
устранялись, что доказывалось самоисправлением ребенка на письме собственных ошибок
или их минимальным проявлением. Это показало необходимость продолжения работы с
использованием такого метода (и включением приема), и их усовершенствования.
Таким образом, в ходе изучения своеобразия письма младших школьников с легкой
умственной отсталостью, нами были сформулированы выводы:
1. Письмо как сложный психический процесс, в условиях интеллектуальной
недостаточности (системного нарушения) претерпевает системное нарушение, которое
получило название дисграфия.
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2. Несмотря на то, что дисграфия рассматривается как частичный дефект письма,
системность ее обуславливается вариативностью, так как это нарушение не встречается в
чистом виде. По данным многих исследований основу всех дисграфических ошибок
составляет нарушение письма на почве несформированнсти анализа и синтеза (в том числе
языкового) – фонематическая дисграфия.
3. В раках разработанной нами логопедической работы по коррекции нарушений письма
у младших школьников с легкой умственной отсталостью, был составлен перечень
рекомендательных упражнений, один из блоков которого касался коррекции фонематической
дисграфии.
4. Основа упражнений, предложенных в качестве сглаживания симптоматики алитикосинтетического нарушения на письме, представляется в виде метода графического
моделирования. Самым эффективным, на наш взгляд стал прием, предложенный в
упражнении схематической записи.
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АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. НАСТОЯЩЕЕ И ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ
Система высшего образования, предусматривает периодический пересмотр, обновление
и внедрение в практику образовательных программ и методов обучения, обеспечивающих
формирование мобильного, конкурентоспособного специалиста. Особенно это влияет на
способы оценивания студентов. В эпоху цифровизации традиционные методы оценивание
стали компьютеризированы.
Наиболее распространенные примеры компьютерных оценок основаны на
использовании объективных вопросов. Объективные вопросы – это вопросы, которые
составлены таким образом, что тестируемый должен выбрать или ввести ответ из заранее
определенного набора альтернатив. Множественный выбор и множественный ответ – одни из
самых распространенных типов объективных вопросов. Типичные объективные ответы на
вопросы оцениваются дихотомически или, другими словами, оцениваются как правильные
или неправильные. Оценка объективных вопросов не зависит от какого-либо субъективного
суждения со стороны, и поэтому их относительно легко реализовать с помощью
компьютерных технологий. Одним из препятствий, которое может помешать академическому
персоналу использовать объективные вопросы, является озабоченность по поводу
оцениваемых когнитивных способностей, учитывая, что объективные вопросы вряд ли
позволят успешно оценить два высших уровня интеллектуальных навыков, а именно синтез и
оценку. Несмотря на это ограничение, объективные вопросы эффективны при оценке
оставшихся четырех уровней когнитивных способностей, а именно знания, понимания,
применения и анализа [1].
Компьютерные тесты (КТ) и компьютерно-адаптивные тесты (КАТ) – это оба типа
компьютерных оценок, основанных на использовании объективных вопросов. В обычном КТ
всем учащимся предлагается один и тот же фиксированный набор вопросов, независимо от их
результатов во время оценочной сессии. Вопросы из этого предопределенного набора обычно
выбираются для удовлетворения широкого диапазона уровней способностей, от низкого до
высокого. Вероятность того, что ученик с высокой успеваемостью ответит на простой вопрос
неправильно, или ученик с низкой успеваемостью ответит на трудный вопрос, минимальна.
Тогда можно было бы утверждать, что ответы на вопросы, которые не подходят для каждого
индивидуального уровня способностей ученика, вряд ли предоставят преподавательскому
составу полезную информацию об обучении ученика. Еще одним недостатком подхода КТ
является мотивация студентов во время оценочной сессии. Учащемуся с высокой
успеваемостью, вероятно, будет скучно, если вопросы, заданные во время сеанса оценивания,
будут несложными. Точно так же низкоэффективный человек может расстроиться или сбиться
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с толку, если поставленные вопросы превышают его или ее уровень способностей. Одно из
наиболее значительных различий между КАТ и КТ заключается в том, как выбираются
задаваемые вопросы. В КАТ набор вопросов, задаваемых каждому учащемуся, выбирается не
заранее, а динамически и зависит от успеваемости учащегося во время теста. КАТы пытаются
имитировать аспекты устного интервью. С этой целью типичный КАТ начинает с вопроса
средней сложности. Если испытуемый дает правильный ответ, оценка его способностей
повышается. Поскольку оценка способностей увеличилась, основная идея состоит в том, что
этот тестируемый может также ответить на более сложный вопрос. Следовательно,
следующей задается более сложный вопрос, соответствующий этой новой более высокой
оценке. С другой стороны, если тестируемый отвечает на вопрос неправильно, оценка
способностей уменьшается, и следует более простой вопрос, который отражает эту новую
более низкую оценку.
Все это позволяет адаптировать тестовые задания к индивидуальным способностям
тестируемого. Адаптивное тестирование позволяет реализовывать принцип дифференциации
и индивидуализации обучения [6, с. 1]. Таким образом, под адаптивным тестом автором
данной статьи понимается компьютерный тест, который создан и адаптирован специально для
каждого испытуемого на основе оценивания только способностей тестируемого и исходя из
ответов на предыдущих шагах.
Несмотря на преимущества КАТ, в этой области все еще есть проблемные места.
Проблемами адаптивного тестирования в образовании и его роль в повышении качества
подготовки обучающихся исследовались B.C. Аванесовым [3], М.Б. Челышковой [4],
В.А. Шухардиной [5] и другими исследователями. Установлено, что главными функциями
адаптивного тестирования являются: диагностирующая, оценочная, корректирующая,
развивающая, мотивирующая, прогностическая и обучающая. Вместе с тем, одной из
малоразработанных проблем в области адаптивного тестирования является выявление
структуры и содержания его обучающей функции, что особенно важно для создания
оптимальных условий подготовки студентов, создающих возможность свободного выбора
индивидуальных образовательных траекторий в рамках учебной дисциплины [5, с. 1].
В процессе исследования проблемы подготовки студентов определен ряд требующих
разрешения противоречий между [6, с. 1]:
• необходимостью повышения качества профессиональной подготовки студентов и не
разработанностью методов, позволяющих оптимизировать учебный процесс с учетом
индивидуальных способностей обучающихся;
• актуальностью реализации обучающей функции адаптивных тестов в учебном процессе
и недостаточным уровнем ее теоретического обоснования;
• возрастающей потребностью в применении контрольно-обучающих тестов,
позволяющих дифференцировать студентов по уровню подготовленности, и не
разработанностью методик их проектирования в условиях реализации компетентностного
подхода.
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Цель КАТ индивидуализировать обучение, но из анализа, представленного выше видно,
что, говоря об адаптивности, авторы в основном при адаптации тестов ориентируются только
на уровень знаний, при этом тесты можно адаптировать с учетом других фактор
обучающегося, например, физиологических или психологических. Проблемы, которые
разбираются педагогами так же направлены на построение методики, которая включает
оптимальную адаптацию только к знаниям, но не по другим критериям. Несмотря на это, как
было сказано раньше, КАТ выполняют не только обучающую функцию, но и другие не менее
важные. Мотивирующая функция подразумевает использование психологических
особенностей учащихся. Такая же тенденция узкого понимая адаптации тестов
прослеживается и в алгоритмах их создания.
Создание адаптивных тестов состоит из двух основных этапов: отбор вопросов и оценка
баллов. Оба повторяются каждый раз, когда вопрос, или набор вопросов, представлен и дан
ответ. Первый шаг определяет наиболее подходящий вопрос, или набор вопросов, для
управления тестом с учетом того, что в настоящее время известно об уровне успеваемости
учащегося. Выбор осуществляется из набора, который содержит больше вопросов, чем
задается любому студенту.
На втором этапе используется ответ на вопрос, на который ранее был дан ответ, для
уточнения оценки или оценки ученика. Это позволяет заданным вопросам быть еще более
уместным. Этот цикл продолжается до тех пор, пока не будет задано определенное количество
вопросов или пока не будет достигнут определенный показатель точности оценки. Процесс
схематически представлен на рисунке [2].

Рис. Цикл адаптивного тестирования

Адаптивное тестирование – это сложный процесс, который лучше всего оценивает
студента. Есть много различий в разных адаптивных системах, и все они нацелены на проверку
уровня способностей. Но разве только это должно индивидуализироваться при обучении? Что
если проводить так же адаптацию к физиологическим или психологическим особенностям
учащихся. Все студенты разные и к каждому нужен свой подход. Особенно сейчас, когда
активно развивается дифференциация, индивидуализация обучения. Развитие дистанционного
и инклюзивного образования заставляет пересматривать подходы построения КАТ.
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Таким образом, если мы говорим об адаптивности тестов мы должны учитывать
адаптацию с учетом не только знаний, но и других особенностей тестируемых. Назовем такой
процесс Мультиадаптацией. Очевидно, что предлагаемый подход потребует существенных
трудозатрат на подготовку и адаптацию тестов. Целесообразным здесь будет
автоматизировать процессы адаптации, что потребует формального описания этих процессов,
выраженного, как вариант, в виде методики.
Авторам предстоит создать методику построения адаптивных тестов, которая позволит
автоматизировать построение тестов с учетом нескольких параметров. Для построения
методики необходимо провести исследование, которое включает в себя:
1. Проведение опроса экспертов.
2. Проведение анализа контингента студентов с точки зрения физиологических и
психологических особенностей, например, с помощью метода социометрического опроса
студентов.
3. Поиск и способы выявления психологических особенностей с помощью входных
тестов.
4. Обработку полученных результатов на основе, которых будет разработана
классификации особенностей, как вариант, методом кластерного анализа.
Это позволит выстроить методику мультиадаптации теста. Автоматизация составления
тестов позволит строить индивидуальный план каждого студента, не тратя много времени и
сил преподавателя. При этом адаптированные таким образом тесты будут всесторонне
диагностировать, оценивать, корректировать, развивать и мотивировать, обучающегося.
Таким образом, мультиадаптивное тестирование может стать мощным инструментом,
который должен учитывать не только параметры включающее знания и способности
студентов, но и другие индивидуальные характеристики.
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ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ONLINE-КУРСА «РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Актуальность исследования заключается в рациональном выборе эффективной формы
подготовки выпускников образовательно учреждения по основной общей образовательной
программе среднего общего образования для успешного прохождению единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Необходимо отметить, что прохождение
ЕГЭ по математике является обязательным для всех выпускников образовательных
учреждений, с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися
основной общей образовательной программы с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) [2].
После изучения перечня заданий включенных в КИМ ЕГЭ по математике профильного
уровня, а также кодификатора и спецификации и учебно-методических рекомендаций, следует
обратить внимание во время подготовки обучающихся к прохождению итоговой аттестации
на весьма объемный блок заданий под названием: «Реальная математика».
Таким образом, при более подробном рассмотрении КИМ ЕГЭ по математике
профильного уровня, можно выделить следующие задания из раздела «Реальная математика»:
задание № 1 – простейшие текстовые задачи на: вычисления; нахождение процентов от
числа или числа по его процентам; округление с недостатком или с избытком.
задание № 11 – текстовые задачи на: проценты, сплавы, смеси; движение по прямой;
движение по окружности; движение по воде; задачи на совместную работу; на прогрессии.
задание № 17 – задачи финансовой математики на: оптимальный выбор; на банки,
вклады, кредиты [1].
Следует отметить, что от эффективности применения методов обучения решению задач
реальной математики во многом зависит и степень подготовленности школьников к
последующей за обучением практической деятельности.
Поэтому для улучшения процесса подготовки выпускников к ЕГЭ по математике
профильного уровня, был специально разработан online-курс элективных занятий под
названием «Реальная математика», с использованием информационно коммуникационных
технологий. Разработанный online-курс содержит теоретико-методический материал
необходимый для того, чтобы научиться успешно решать задачи «Реальной математики» из
КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня, а также самостоятельные задания для
выпускников и итоговые контрольные тестирования к каждому разделу. В нем
продемонстрированы не просто решения разного типа задач, которые выявлены из КИМ
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демонстрационных вариантов ЕГЭ по математике, но и непосредственно сформулированы
алгоритмы работы над каждым типом задач.
Время необходимое для реализаций курса 32 ч, оно берется из расчета, что занятия
проводятся по 2 ч в неделю.
Разделы, которые входят в разработанный элективный online-курс «Реальная
математика», следующие:
– общий подход к решению текстовых задач (ознакомительный);
– решение задач на округление с недостатком или с избытком;
– решение задач на нахождение процентов от числа, нахождение числа по его процентам
и на процентное соотношение;
– решение задач на сушку, сплавы, смеси;
– решение задач финансовой математики;
– решение задач на совместную работу;
– решение задач на движение по прямой;
– решение задач на движение по воде;
– решение задач на движение по окружности [3].
Необходимо отметить, что реализация данного курса производилась на платформе
оnline-сервиса GoogleClassroom, ниже вставлен образец титульной страницы курса (рис. 1).

Рис. 1. Образец оформления содержания разработанного элективного online-курса
«Реальная математика»

Для подтверждения эффективности применения специально разработанного online-курс
элективных занятий под названием «Реальная математика» в процессе подготовки учащихся
старшего класса профильной направленности, был проведен педагогический эксперимент.
Ниже представлены этапы педагогического эксперимента с указанием его
продолжительности, цели каждого этапа и его задачи.
1) Констатирующий этап – время его проведения 1 неделя, его целью является –
получение данных с помощью тестирования, которые позволят выявить уровень знаний и
умений старшеклассников, необходимых для усвоения содержания элективного курса
«Реальная математика».
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Задачи констатирующего этапа:
а) Выбор класса для проведения эксперимента и деление его на 2 подгруппы
(экспериментальную и контрольную).
б) Проведение работы по оцениванию уровня знаний и умений учащихся подгрупп при
решении задач «Реальной математики».
Необходимо отметить, что по итогам тестирования ученики в экспериментальной и
контрольной группах обладают очень близкими результатами. Пример оформления тестов в
Формах GoogleClassroom приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Пример оформления тестов в Формах GoogleClassroom

2) Формирующий этап – отведено 4 месяца, целью является – внедрение разработанных
материалов элективного online-курс «Реальная математика» для подготовки выпускников к
сдаче ЕГЭ по математике в учебный процесс.
Задачами формирующего этапа является:
а) Реализация элективного online-курс «Реальная математика» для подготовки
выпускников к сдаче ЕГЭ по математике в экспериментальной подгруппе.
б) Наблюдение за ходом и промежуточными результатами в процессе реализации onlineкурс «Реальная математика» для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по математике
профильного уровня, для дальнейшего уточнения, улучшения содержания элективных курсов
и методических рекомендаций по его использованию.
3) Контрольный этап – затрачивается 2 недели, его цель – проверить гипотезу
исследования – действительно ли разработанные нами элективный курс и методика его
реализации способствуют повышению качества знаний.
Задачами контрольного этапа является:
а) Проведение повторного оценивания уровня знаний учащихся по заданиям ЕГЭ по
математике (профильного уровня) курса «Реальная математика» в двух группах: контрольной
и экспериментальной.
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б) Сопоставление результатов с первоначальными данными.
Стоит уточнить, что количество учеников в контрольной и экспериментальной группах
одинаковое и равно 12.

Рис. 3. Предварительные результаты итоговых тестирований по разделам элективного online-курса
«Реальная математика»

На рисунке 3 представлено соотношение количества человек в каждой группе, успешно
справившихся с итоговыми тестами по отдельным, пройденным на данный момент времени,
разделам разработанного элективного online-курса «Реальная математика», эти ученики дали
правильные ответы в диапазоне от 85% до 100%.
Данная диаграмма наглядно показывает, что в экспериментальной группе ученики лучше
справляются с итоговыми тестированиями, исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
разработанный элективный online-курс «Реальная математика» будет эффективен в процессе
подготовки учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня.
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СОБЫТИЙНОСТЬ КАК ОСНОВА EVENT РЕЖИССУРЫ
Событие – основная структурная единица жизни на сцене, неотъемлемая часть
эффективного процесса. Как вещества состоят из частиц, так и сценическое действие состоит
из событий. Событие – это всегда процесс, который происходит сейчас, на наших глазах, во
времени и пространстве. Каждое событие может иметь только одно действие и одно
противодействие. Таким образом, событие – это сумма обстоятельств с действием.
Одной из самых важных частей концепции режиссера является событийное развитие.
Основная единица структуры жизни на сцене, а также единица процесса действия – это
событие, психологический инцидент, который радикально меняет отношение всех
действующих лиц к происходящему, создавая новую расстановку сил в процессе действия,
всю систему взаимоотношений между персонажами в заданный промежуток времени.
Событие определяет движение и развитие конфликта и его разрешение.
К.С. Станиславский писал о технике «разум разумом» и «разум телом» [4]. Этот прием
основан на умении артистов театра взволнованно воспринимать действительность. У
режиссера есть представление о том, как будет развиваться спектакль – от начального
события, через главное, центральное, финальное – до главного события. Событие – основная
структурная единица сценической жизни, неделимый атом действенного процесса.
Отобранная режиссером на этапе «разведка умом» цепь событий – путь к постановочному
решению спектакля [1].
Основной частью постановочного процесса является замысел, который включает в себя
основные компоненты будущего действа. Самым важным этапом в зарождении режиссерского
замысла является определение изначального предполагаемого обстоятельства, той среды,
которая является неизменной на протяжении всего произведения, которая отражает боль
автора. Не менее важно выявление главного конфликта: он всегда носит нравственный
характер, это процесс рождения, становления или падения личности. Все части названного
здесь метода взаимосвязаны, неотделимы друг от друга, что гарантирует целостность будущей
постановки. Метод действенного анализа предполагает совместный анализ события и
действия в нем, выполняемый актерами под руководством режиссера, – это так называемое
«разведка телом».
Следует отметить, что название «разведка умом» – условно, поскольку оно не отражает
всей полноты процесса, – не только логического, рационального, но в первую очередь
эмоционального, чувственного постижения материала режиссером; точно также, говоря о
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«разведке телом», мы должны помнить, что анализ осуществляется всем психофизическим
аппаратом актера – не только телом, но и умом, всем сердцем и душой художника.
Творческая и нравственная сила метода действенного анализа, синтезирующего анализ
и воплощение, заключающаяся в естественности и органичности процесса разведки, проб и
ошибок, свободного творческого поиска, последовательно, постепенно постигается
студентами в течение всего обучения [5]. Необходимо тренировать умение в сложном увидеть
простое, а в простом – сложное; любое явление жизни, происходящее с вами, вокруг вас,
адаптировать, переводить на язык действия, обнаруживать в нем событие, конфликт. Этот
подход, изначально рожденный в сфере театральной, сегодня находит свое отражение в других
отраслях и формах режиссуры, в частности в сфере event. Современность выдвигает новые
требования к этой области: содержательность, правдивость, событийность.
В основе режиссерского замысла – событие, факт реальной жизни, требующее
творческого переосмысления, художественной организации, новой художественной
концепции [4]. Это событие обязательно должно быть связано с реальностью, волновать
зрителя. Событие – это длительный сложный непрерывный процесс, который, помимо
физической жизни, имеет еще и ментальную жизнь. Событие может изменить цель героя,
линию поведения и стать катализатором действий. События, организованные в логической
последовательности, образуют событийный ряд.
Любое произведение искусства, к какой бы сфере оно не принадлежало, строится по
законам композиции. Композиция представляет собой важный организующий компонент,
который придает произведению искусства единство и целостность, связывает структурные
элементы произведения в единое целое. Части события сценария имеют ту же содержательную
основу, что и части композиционной структуры. Исходя из вышесказанного, становится ясно,
что и композиционная структура, и последовательность событий являются неотъемлемой
частью создания действа [6].
С течением времени, появлением современных технологий и неожиданных запросов
аудитории появляются и создаются новые формы культурно-досуговых мероприятий. Один
из самых ярких примеров – event-индустрия, которая занимается организацией мероприятий.
В данном контексте очень важно привести мнение одного из крупнейших event-технологов У.
Хальцбаура: «Я не припомню мероприятия, которое не стало бы событием. Остальные я забыл
все» [7, с. 5], точно раскрывающее процесс превращения театрализованного мероприятия в
исключительное событие.
Само слово event означает событие. Постановщик должен четко понимать, что такое
событие, отдавать себе отчет, что это отправная точка начала работы постановщика над
будущим проектом, в рамках которого он использует набор инструментов и приемов,
направленных на изменение аудитории за определенный период времени. Во время
мероприятия меняется линия поведения людей, их состояние. Люди должны хотя бы
позволить этому немного измениться. Поэтому в руках event специалиста сосредоточена
большая власть.
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Часто в event индустрии событийная основа оказывается вторичной. На первый план
выходят другие вещи, такие как желание удивить, развлечь. Постановщики забывают о
необходимости быть содержательными. В этом случае действие отличается отсутствием
социально-психологической атмосферы и художественно-образного решения, становится
безликим и бесполезным, не интересным для зрителя вследствие отсутствия основы,
фундамента, на который впоследствии накладываются все остальные элементы действия. Без
правильного понимания и анализа события, то есть фундамента, не получится выстроить
здание будущего действа.
Важно понимать, что событие – это то, что происходит в конкретное время в
определенном пространстве, это часть реальной жизни, значительный инцидент, явление или
иное действие. Категория «событие» является одним из важнейших элементов
психологического и педагогического исследования культурно-развлекательной деятельности,
наличие субъекта – человека – необходимо для наступления события [3]. Будущий зритель
должен соотносить себя с тем, за чем он будет наблюдать, иначе постановщику не удастся
достичь той степени воздействия, на какую он рассчитывает, результат будет
разочаровывающим как для зрителя, так и для режиссера.
Разработка действа в сфере event-индустрии основана, в первую очередь, на выявлении
особенностей восприятия события и на формировании личного отношения к этому событию.
Постановщику или режиссеру необходимо соотнести себя с тем событием, которое ложится в
основу будущей постановки, найти в нем то, что трогает и заставляет задумываться и
переживать его самого, то, над чем постановщик будет рассуждать в процессе создания
замысла, то, что затем станет идеей действа. К.С. Станиславский советовал оглянуться на
какой-то этап своей жизни, чтобы вспомнить главное событие того времени. Ведь человеку
несложно оценить важность того или иного события в его жизни. Но это становится очень
трудным и, очевидно, очень субъективным, когда один человек делает такую попытку понять
жизнь другого человека.
В таком контексте event может рассматриваться гораздо шире, с точки зрения
художественного потенциала, так как правильное с точки зрения событийности планирование,
организация и анализ могут привести к тому, что постановщику удастся пробудить
психологическую потребность определенного сообщества в реализации праздничной
ситуации, рожденной этим событием. Как предоставление новой информации о праздничной
ситуации, так и регулирование эмоциональной составляющей в рамках действия мотивируют
участников к активному участию в мероприятии [2]. В совокупности все это вызывает
сильную эмоциональную реакцию, способствующую осознанию каждым участником своей
индивидуальной приверженности совместным действиям. Но такой реакции, такой степени
эмоционального и нравственного воздействия можно добиться только если режиссер найдет
собственную точку зрения на то или иное событие, поймет и осознает, как оно влияет на него
лично, а затем с помощью художественных и символических средств переработает
собственное впечатление и выразит его в художественной форме.

400

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Одним из принципов организации event является связь между духовным содержанием
личности в рамках праздничной ситуации и ее потребностью в активности в ходе действия,
основанного на конкретном событии. Эти элементы необходимо уравновесить, найти баланс,
в это и заключается задача режиссера. При этом нельзя рассматривать event статично – как
совокупность известных действий и поступков заранее запрограммированного и
продуманного действия. При таком подходе любую разновидность деятельности, в том числе
и художественную, являющуюся определяющей характеристикой event, можно исследовать
только в динамике.
Именно благодаря динамическому подходу event можно рассматривать с
воспитательной точки зрения. Организованные события в сфере event-индустрии в сочетании
со специфическими сценарными приемами приобретают характер специально
организованного и целенаправленного взаимодействия на зрителя как объекта воздействия и
составляют педагогический процесс, направленный на решение образовательных,
развивающих, нравственных, этических задач. Это предполагает активизацию участников
event, облегчение перехода от пассивного наблюдателя к заинтересованности, а затем зритель
становится человеком, который чувствует необходимость принять участие и, в конечном
итоге, участвует в действии.
Тем самым педагогический процесс активизации участников становится формирующим
каналом реализации event-ресурсов, способствует удовлетворению потребностей человека в
получении нового эмоционального и чувственного опыта, а также в художественном и
творческом развитии. И в основе этого сложного процесса – событие, творчески
интерпретируемое режиссером.
Таким образом, говоря об организации события, в первую очередь необходимо
выстроить режиссерскую концепцию вокруг самого события, образовательная ценность
действия тогда будет заключатся в органическом единстве социально-психологических
потребностей участников действия, которые будут реализованы и учтены режиссером,
который организует действо, представление или праздник.
Событийность, как основополагающий фактор развития event, обладает большим
воспитательным потенциалом, который определяется высокой личностно мотивированной
активностью участников event, непосредственном активном участием их в действии в
результате эмоционального потрясения, идейного и эмоционального воздействия,
стимулирующего внутреннее настроение зрителя.
Любое педагогическое, воспитательное воздействие на человека возможно только через
событие. Событие вызывает эмоциональную реакцию и действие. В связи с этим
стимулирование социальной, духовной активности личности, эстетического воспитания в
рамках исключительного мероприятия осуществляется через последовательное и
целенаправленное воспитательное воздействие. Режиссерско-педагогическая деятельность –
многоплановая и одновременно целостная совокупность воздействий на личность через
психологические и педагогические механизмы при организации event.
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СОЗДАНИЕ КИНОЛЕНТЫ ВИДЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ
РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ НАД ТЕКСТОМ
Для каждой профессии свойственен определенный набор компетенций, которыми
должен обладать специалист в данной области. И художественные профессии не составляют
в этом смысле исключения. Музыканты всех специальностей, независимо от их творческой
индивидуальности, манеры, направлений, опираются на основополагающие принципы
музыкальной теории, гармонии, ритма, на единую музыкальную технологию. Во всех школах
изобразительного искусства еще со времен Леонардо да Винчи изучаются законы
перспективы, светотени, композиции, цветовых сочетаний, осваивается техника рисунка.
Искусство владения художественным словом связано с установлением обратной связи
со слушателями, с устремленностью исполнителя своим словесным действием побудить их к
соучастию в действии [4]. Достижение этой цели обуславливается единством двух сторон
художественной речи – внутренней и внешней исполнительской техники.
Вербальное действие – главный закон сценического общения. Умение воздействовать на
партнера или зрителя словом, умение увлечь своими яркими, конкретными и яркими
видениями, созданными в воображении, – вот основная задача актера на сцене. Воспитание
этого качества у будущих актеров входит в задачу субъекта сценической речи.
Произнося слова и фразы в жизни, мы не думаем о тех чувствах, которые выражаются в
интонациях нашей речи. На сцене современные актеры часто занимаются интонационными
поисками в произношении слов, отдельных фраз и текста в целом, тем самым прерывая
правильный процесс возникновения речевого действия и органического существования на
сцене в целом. С помощью речи актер может выразить все те чувства, которые живут в душе
героя. К.С.Станиславский в «Работе актера над собой» писал, что природа устроила так, что
мы, при словесном общении с другими, сначала видим внутренним взором то, о чем идет речь,
а потом уже говорим о виденном. Таким образом, каждое вербальное общение – это процесс
передачи видений друг другу. Видения – это визуальные образы, которые создаются
мысленным взором.
Практики театра называют видения образными представлениями, а М.О. Кнебель в книге
«Слово в творчестве актера» говорит, что видения – это закон образного мышления актера на
сцене [1]. Когда мы в жизни вспоминаем поразившее нас событие, мы воссоздаем его
мысленно или в образах, или в словах, или в обоих одновременно.
Чтобы приблизиться к тексту, создать, накопить взгляды в творчестве любого автора,
нужно много времени. Это самый длительный этап работы над произведением искусства.
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Когда присутствуют видения, речевой текст оживает, становится органичным. Для этого
нужно стремиться создать внутреннюю жизнь героя, адаптируя к ней его человеческие
чувства, овладеть всеми внутренними мотивами актера, которые диктуют его слова.
Образы наших видений возникают внутри нас, в нашем воображении, в памяти, а затем
как бы мысленно выходят за пределы нас для нашего просмотра на «экране внутреннего
видения». Видения – это не просто визуальные образы. Это восприятие объекта всеми
органами чувств: зрением, слухом, обонянием, осязанием и т. д. Например, мы говорим:
«апельсин», и мы не только визуально воспринимаем апельсин, но и чувствуем его вкус и
аромат.
Накопление видений связано с возникновением чувств и эмоций у будущих актеров или
режиссеров. Основная задача – убедить, заставить слушателя взглянуть на то, что он говорит
своими глазами. Эту внутреннюю цель должны выполнять студенты, будущие актеры или
режиссеры, на каждом уроке сценической речи, на каждой репетиции, тогда они будут
действовать словом, если нет, то слова будут произноситься ради слов [3].
В работе над видениями К.С. Станиславский выделил два этапа. Первый – это скопление
видений. Актеру необходимо накапливать материал, который помогает ему создавать свой
внутренний багаж, живое прошлое роли, которое оживляет авторский текст и выражается в
уникальной, индивидуальной, живой интонации. Процесс создания видений насыщает слова
живыми человеческими эмоциями и включает творческую природу человека в работу.
Пропитать слово жизнью, внутренним содержанием – значит связать его с точным,
целенаправленным действием. Это произведение в какой-то мере похоже на творчество
писателя, который аккумулирует огромное количество вспомогательного материала для
своего творчества.
Второй этап – выбор видения. Чтобы создать роль, а также при работе с любым текстом,
необходимо выбирать такие видения, которые могут эмоционально повлиять на адресата. Не
обычный, не повседневный, а довольно необычный, не такой, как все, что мы видели.
Чтобы овладеть способностью действовать образами своего воображения, ученику
предстоит проделать большую работу. Сначала для накопления видений отдельных моментов
текста, затем это накопление создаст своего рода «киноленту» видений. В процессе создания
«фильма» видений важны логика и последовательность. Чтобы выстроить связную цепочку
видений, необходимо понимать факты, чувствовать события, понимать действия героев
произведения и логически их связывать. Точное понимание того, почему вы начинаете рассказ
и как вы относитесь к этим фактам и событиям, поможет сохранить их преемственность.
Ответы на ряд вопросов: когда? Куда? Зачем? Для чего? в качестве? рисовать более четкие и
точные видения, помогать разбудить воображение. Непрерывная «кинопленка» видения
ученика создает живой внутренний мир главного героя, порождает намерения в его поведении,
которые трансформируются в «речевую деятельность». Сохранять постоянное видение при
создании сцены – сложная задача. Поэтому работа над практическим развитием видений
должна идти от простого к сложному. Перед началом работы над рассказом, стихотворением,
монологом и другим литературным материалом ученик должен выполнить серию
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упражнений, которые будут тренировать воображение, чтобы видеть, о чем он говорит,
передавать свое отношение к сообщаемому факту и не описывать, а действовать словами [5].
Монолог рассчитан на общение с залом, с самим собой, с предметом, с воображаемым
героем. Кроме внешних размышлений, рассуждений и умозаключений, важно уметь
передавать с текстом видения. Передача видений объекту внимания доносится «живой»
интонацией, естественной мимикой, содержанием глаз, движением рук и физической
пристройкой всего тела [7]. Причем используются интонации в широком смысле этого слова:
и мелодика, и ритмика, и динамические оттенки, и тембровая окраска речи.
Станиславский предложил своим ученикам прием разработки интонации внутренней
жизни в монологе и назвал его «тататированием». Вместо слов нужно говорить «та-та-та-тата-та», вкладывая в эти звуки необходимый смысл, таким образом можно прочитать весь
монолог. В результате выполнения этих упражнений интонация оживляется, расширяется
диапазон речи, исчезает скованность и однообразие. Эта забытая методика необходима и
сегодня, ученики на время откладывают слово, и все свое внимание сосредоточивают на
движении мысли, на ее звуковой подаче и интонационной достоверности. Такой прием
чрезвычайно полезен, он раскрывает всю звуковую конструкцию и палитру человеческой
речи.
Чем ярче иллюстрированный подтекст, тем выразительнее интонации актера. А если за
текстом ничего не стоит, кроме внешнего логического смысла слов, фраз, и в то же время не
работают речевые средства передачи мысли, то не создается интересного, глубокого,
иллюстрированного подтекста. Подтекст в монологе гораздо богаче прямого логического
смысла текста. «Творческая задача актера в том и заключается, чтобы, во-первых, вскрыть этот
подтекст и, во-вторых, выявить его в своем сценическом поведении при помощи интонаций,
движений, жестов, мимики – словом, всего того, что составляет внешнюю (физическую)
сторону сценических действий» [6, с. 217].
Внутренние видения позволяют бороться с процессом обезличивания текста, окрасить
новыми красками роль, которая играется десятки раз. Стремление актера к созданию
«иллюстрированного подтекста» неминуемо будоражит его воображение, беспрерывно
обогащая текст автора все новыми и новыми творческими чертами, так как наша способность
к восприятию явлений безгранична, и чем больше мы будем сосредоточиваться на какомнибудь факте, тем больше мы будем знать о нем. И здесь трудно переоценить значение
наблюдений. Чем шире жизненные наблюдения и знания, тем легче и плодотворнее работа
нашего воображения. Иллюстрированный подтекст не является иллюстрированным текстом,
а представляет нам видения, содержащие настоящие мысли и чувства героя, его стремления и
намерения. «Иллюстрированный подтекст может находиться в прямом противоречии с
текстом. Такое противопоставление нередко используется в драматургии как комедийный
прием, «а парте» (в сторону)» [2, с. 166].
В идеале у чтеца каждое слово должно искриться смыслом, который наполняет его
сознание, но эти мысли будут высказаны позже, по мере развития фабулы, ведь сначала
рождаются идеи, понятия, а затем – слова. Важен процесс вынашивания мысли и созревания
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слова. Слушатель, как правило, понимает, что каждая фраза сказана неспроста, он
догадывается, что герой ведет к какому-то интересному и важному открытию. Желание
узнать, к чему ведет рассказчик, и подогревает интерес слушателя. Успех реализации
зрительских ожиданий зависит от умений действующего лица хранить в себе рой мыслей, еще
не высказанных вслух.
После обогащения своего сознания затекстовым материалом, добытым в период
изучения жизни героя, пройдя через фантазирование об образе, определив свое отношение к
событиям, исполнитель должен провести подробную работу над текстом. Не стоит
приравнивать вскрытие подтекста к методу домашней работы над ролью. Не нужно постоянно
повторять каждую фразу в надежде поймать необходимую интонацию. Задача исполнителя
заключается в анализе текста на предмет его вскрытия.
Чтобы овладеть словом, исполнителю нужна та же подготовительная работа, которую
делает актер при создании роли: анализ содержания, сюжета, идей, понимание того, что
заставило автора написать произведение, анализ персонажей в их отношениях с окружающим
миром, освоение внутренней жизни героя. Большое значение для читателя имеет также
органическое владение актерскими приемами психотехники. Эти техники необходимы для
создания подлинного вербального действия.
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Шадринский государственный педагогический
университет, г. Шадринск, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Современное обучение младших школьников русскому языку строится на
первоначальном усвоении главных понятий: грамматических, лексических, фонетических.
Чтобы рассмотреть методику формирования понятий, обратимся к теоретическим основам
языка. Что же представляет собой грамматическое понятие? Какова его сущность?
В словаре С.И. Ожегова термин «понятие» трактуется как логически оформленная общая
мысль о классе предметов, явлений; идея чего-нибудь [5, с. 561].
В лингвистике рассматриваются грамматические, словообразовательные и др. понятия,
которых большое количество, все их должны усвоить дети уже в начальной школе на уроках
русского языка.
Вследствие специфики предмета анализа сами мыслительные операции,
осуществляемые учащимися в процессе грамматического изучения языка, приобретают
особый характер, более абстрактный, чем при анализе фактов действительности. Поскольку
мышление младших школьников отличается относительной конкретностью, то
грамматическое изучение языка предполагает развитие обобщающей и абстрагирующей
деятельности детского мышления [6, с. 432].
Грамматическое понятие, – результат абстрагирования и обобщения существенных
признаков, свойственных словам, словосочетаниям, предложениям, морфемам, лексемам,
фонемам и т. д. [4, с. 201].
Грамматические понятия своеобразны по своему содержанию. Они, по словам
Е.М. Галкиной-Федорук, «единство грамматических значений и способов выражения этих
значений» [3, с. 376].
Таким образом, все понятия имеют признаки двоякого рода: значение и формальные
особенности слов и словосочетаний. Усвоение данных понятий, по словам
Д.Н. Богоявленского, «осознание зависимостей, существующих между формами и значениями
языка» [2, с. 277].
Все грамматические понятия воспринимаются младшими школьниками в силу
возрастных особенностей достаточно сложно, тяжело. Причиной затруднений является, то,
что все лингвистические понятия абстрактны. Для овладения грамматическим понятием
необходим определенный уровень развития абстрактного мышления, который формируется в
процессе обучения и требует специальных упражнений.
Все обучающиеся могут усвоить грамматическое понятие, если они понимают
определенное значение и в состоянии соотнести его с соответствующим словесным
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материалом. Поскольку всякое слово уже обобщает, пишет Н.С. Рождественский,
грамматические понятия представляют собой обобщения обобщений, они отличаются
наибольшей обобщенностью и абстрактностью [6, с. 432].
Усвоение грамматических понятий, пишут М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева – процесс
длительный и довольно сложный для младших школьников. Работу над понятием в русском
языке необходимо начинать, учитывая особенности процесса усвоения знаний младшими
школьниками, их речевого и интеллектуального развития [4, с. 202].
В грамматических понятиях содержатся существенные признаки языковых единиц,
поэтому методика формирования понятия содержит анализ языкового материала с целью
выделения существенных признаков. Далее эти признаки учащиеся обобщают и делают вывод
«своими словами». После осознания понятия учащиеся читают правило в учебнике, то есть
знакомятся с научной формулировкой понятия.
Раскрытие признаков понятия и введения термина иногда не означает, что ученик
осознал его сущность. Необходимо, чтобы он умел опознавать и применять навыки. Работа с
грамматическим понятием представляет большую трудность, поэтому на уроке часто
используется занимательный материал, нестандартная форма ведения урока: урок-сказка,
урок-путешествие, урок-телепередача, урок-игра, урок-соревнование и т. д.
Так, при знакомстве с понятием «Имя существительное», учащиеся знакомятся с
волшебником, который по приказу волшебной палочки превращает слова в предметы. Каждый
ребенок, пробуя свои силы, находит из множества карточек имя существительное, другой
ученик – находит картинку или предмет и объясняет, почему они соотносятся, по каким
признакам. Все остальные обучающиеся записывают имена существительные в тетрадь. Далее
дети «своими словами» делают вывод, читают правило в учебнике, отвечают на вопросы
учителя, приводят примеры.
При знакомстве с понятием «Корень» учитель предлагает детям рассмотреть дерево с
корнями, а вверху на плодах написаны однокоренные слова «лес», «лесок», «лесничий»,
«перелесок» и т. д. Дети сравнивают эти слова, делают вывод, чем похожи эти слова и чем
различаются. Почему дерево не может расти без корня? Чем является корень для дерева? Чем
является корень для слова? Обобщив ответы обучающихся, вводится понятие «корень» как
значимая часть слова.
Интересно проходит на уроке знакомство с понятием «Имена собственные», дети вместе
с учителем путешествуют в Страну больших букв. В самом большом городе этой страны
живут имена, фамилии и отчества людей. При знакомстве с ними дети узнают, откуда
появились фамилии: Кузнецов, Скоробогатов, Бондарев, Столяров и т.д. Как давали имена на
Руси, с чем это было связано?
При знакомстве с кличками животных учитель загадывает загадки. Дети их не только
отгадывают, но и записывают название животного в тетрадь, самостоятельно давая им клички.
Так появляется петух Петя и собака Дружок.
Для закрепления понятия «Имя собственное» используется игра «Почему обиделся
котенок?». Первое, на что обращают внимание дети, у него нет клички. После записи клички
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котенок обижен, что его кличку написали с маленькой буквы. Давайте исправим эту ошибку.
В конце дети делают вывод, как писать имена собственные, на что указывает прописная буква.
При изучении темы: «Предлог» дети часто путают его с приставкой, поэтому проводится
игра-соревнование «Да-нетка». Учитель задает вопросы, ученики должны отвечать только
«Да» или «Нет».
Предлог – это часть речи? Приставка – это часть речи? Предлог со словами пишется
раздельно? Приставка со словами пишется слитно? В конце игры знания о предлоге и
приставке дети обобщают и делают вывод. Дома обучающимся предлагается выучить
правило, а для закрепления знаний сделать таблицу и занести туда сведения о предлоге и
приставке.
При знакомстве с понятием «Имя существительное», мы использовали слова,
одинаковые по написанию, но разные по значению (омонимы). В гости на урок русского языка
приходят «Знайка» и «Незнайка» из Солнечного города. «Незнайка» прочитал стихотворение
«Норка у норки» и ничего не понял. «Знайка» попытался ему объяснить. О каких норках пишет
автор? Что можно нарисовать? В каких значениях употреблено слово «норка»? (норка-зверек
и норка-жилище). Что можно сказать о написании этих слов? Что можно сказать о значении?
Таким образом, дети вместе с «Незнайкой» узнают, что в русском языке есть такие имена
существительные, которые пишутся одинаково, но разные по значению. Эти слова называются
омонимы. Далее дети читают правило, приводят собственные примеры. Для закрепления этого
понятия дети выполняют упражнения из учебника, используя прием комментирования.
В процессе закрепления грамматического понятия часто учителя используют
информационно-коммуникационные технологии: презентации, электронные тренажеры,
разработанные в соответствии с требованиями обновленного стандарта. Электронные
приложения позволяют при работе с грамматическими понятиями визуализировать процесс
познания, что стимулирует познавательные способности младших школьников, развивает их
языковые компетенции. Так, при знакомстве с понятием «Имя прилагательное», появляется
«Вкусная азбука». При изучении темы: «Части речи» используются игры-тренажеры, флешигры, интерактивные плакаты. Цифровые образовательные ресурсы дают представление о
таких сложных понятиях, как «предложение», «словосочетание», «окончание», «суффикс»,
иллюстрируют графические схемы-модели предложения, слова, звука.
Все вышеперечисленные приемы овладения грамматическими понятиями
использовались на игровой занимательной основе, что способствовало развитию абстрактного
мышления, языковой компетенции младших школьников.
Таким образом, любое понятие, в том числе и грамматическое, формируется у младших
школьников наиболее успешно, если учитель в своей работе использует ИКТ, игровые
образовательные технологии, нетрадиционную форму проведения урока, продумывает
систему вопросов и заданий, основанную на дидактических принципах.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО ВЗРОСЛЫМИ
С самого раннего детства дети взаимодействуют со взрослыми: сначала это родители,
после, воспитатели и учителя. Жизнь ребенка невозможно представить без наставников и
помощников, на протяжении всего периода детства они поддерживают детей, дают им
необходимые знания, заботу. Именно они помогают детям в процессах первичной и вторичной
социализации. В данный период детства, ребенок является полностью несамостоятельным, его
жизнь практически на сто процентов зависит от взрослых. Именно они удовлетворяют все
потребности ребенка, так как сам он еще не способен на это.
Взрослые формируют детскую самооценку, его отношение к добру и злу. Именно в
детстве начинает формироваться характер, и каким он будет во многом зависит именно от
родителей. Они являются своеобразным идеалом для ребенка. С ранних лет дети стремятся
подражать взрослым, повторяя их привычки, речь, действия. Именно поэтому взаимосвязь
ребенка и взрослого неразрывна, и данная тема будет актуальна всегда.
Вопрос взаимоотношения детей и взрослых остается до конца не изученным до сих пор.
Многие величайшие педагоги прошлого касались данной темы в своих трудах. Например, Ян
Амос Каменский говорил о том, что очень опасно, если человек с детства не осваивает
«правила здоровые для жизни» [1]. А освоить эти правила ему может помочь только взрослый,
разбирающийся в этом человек.
Василий Александрович Сухомлинский часто говорил о том, что родители живут на
земле для счастья ребенка. Однако он нередко говорил, что проблема отцов и детей- одна из
сложнейших проблем воспитания, «у этой проблемы столько граней, сколько перед вами
живых, неповторимых питомцев» [2].
Александр Иванович Герцен проводил аналогию между человеком и животным. В
отличие от животных, дети стремятся узнавать что-то новое, потому что ими движет
любопытство. «Вещи сами по себе очень послушны, но слушаются они человека и настолько
исполняют его волю, насколько он умеет приказывать им, т. е. насколько он их знает» [3]. В
этом способны помочь родители, воспитатели, няни. Когда дети еще очень маленькие не
умеют сами читать, они узнают всю информацию от взрослых. Именно они формируют
миропонимание детей.
Изучением детей дошкольного возраста занимается возрастная педагогика. Возрастной
подход в воспитании – учет и использование закономерностей развития личности
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(физических, психических, социальных), а также социально-психологических особенностей
групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом и особенностями [4].
В основе отношений ребенка и взрослого лежит воспитание. Воспитание (как
общественное явление) – сложный и противоречивый социально-исторический процесс
передачи новым поколениям общественно-исторического опыта, осуществляемый всеми
социальными институтами [5]. Воспитание обеспечивает прогресс общества и
преемственность поколений.
«Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но
лишен постоянных контактов со взрослым, плохо развивается не только психически, но и
физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни» [6]. Чем младше ребенок, тем важнее
для него общение со старшими. Взрослым чаще всего представляется кто-то близкий: мама,
папа, бабушка, няня. Часто говорят, что только мать или отец могут правильно воспитать
ребенка, подарить ему необходимую заботу и любовь. Однако это не совсем так. К сожалению,
сейчас часто случается, что дети лишаются возможности жить с родителями. Тогда их
обязанности берет на себя воспитатель. Он помогает удовлетворить материальные и духовные
потребности ребенка, а также становится для него другом. Даже для детей, растущих в
полноценных семьях и благоприятной обстановке, общение с воспитателями и наставниками
имеет большое значение. Зачастую родители много времени проводят на работе, тогда
воспитатель становится для ребенка не просто помощником, но, в первую очередь, другом, а
значит значительно влияет на формирование характера ребенка, самооценки, взглядов,
настроения. Поэтому воспитатель не должен останавливаться только на выполнении своих
обязанностей, он должен выстраивать с ребенком доверительные равноправные отношения.
Он должен наблюдать за ребенком, понимать его и помогать. Без должного внимания со
стороны взрослых дети могут попасть под негативное влияние. Зачастую дети берут пример
со старших, поэтому очень важно, чтобы этот пример был положительным. Если таким
«эталоном» для ребенка станут неправильные люди, это может значительно изменить его
жизнь не в лучшую сторону, привести к негативным последствиям, о которых ребенок потом
будет жалеть.
В мире существует множество методик, помогающих на ранних стадиях выявить
возможные педагогические отклонения и предотвратить их. Нами была разработана
программа психологического развития ребенка для того, чтобы посредством игры
предотвратить не желаемое поведение со стороны ребенка (табл.). Программа может быть
рассчитана на шесть месяцев. Рекомендуется применять не более двух-трех игр в месяц. Ее
можно применять педагогам для работы с детьми дошкольного возраста в детских садах,
лагерях, центрах помощи детям и т. д.
Данная программа была реализована в детском центре помощи детям г. Липецк. На
протяжении полугода воспитатели и психологи этого центра проводили занятия, указанные в
таблице. Уже на втором месяце стало заметно, что дети стали менее агрессивными, начали
интересоваться занятиями и увлечениями друг друга, объединяться в группы по несколько
человек для совместных видов деятельности.
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Таблица
Программа психологического развития ребенка
Тема занятия
Мимика

Задачи
– научить обучающихся по мимике понимать чувства окружающих его людей
– расширить детское представления об эмоциях (злость, радость, печаль, страх,
любовь, счастье)
– научить детей помогать другим детям, преодолевать негативные эмоциональные
состояния, возникающие в обыденной жизни.
Давай
– познакомить обучающихся друг с другом
познакомимся – помочь детям запомнить имена других ребят
– создать уютную атмосферу
Божья
– развитие у детей речи, внимания и воображения
коровка
– научить детей соблюдать правила игры
– развитие у детей координации, мелкой моторики
– развитие детского зрительного восприятия (формы, цвета, величина предметов)
Детский сад
– развитие положительных эмоций
– предотвращение конфликтов
– научить детей понимать настроение окружающих его ребят
– научить детей понимать взаимосвязь настроение человека и природы
– научить детей делиться положительными эмоциями путем общения
Солнечный
– научить детей понимать свое эмоциональное состояние
зайчик
– снятие психологически-эмоционального напряжение
Листопад
– развитие умения двигаться в постоянном ритме
– развитие быстрой реакции
– развитие внимания
– создание безопасной эмоциональной атмосферы
– повышение двигательной активности детей
– снижение импульсивности у детей
Аппликация
– научить детей выплескивать гнев
– показать детям, как снять напряжение
– повышение самооценки
Музыканты
– развитие внимания и воображения у детей
– созданий образности слухового восприятия
– сплочение группы
– развитие зрительной и слуховой памяти детей
– создание положительной эмоциональной обстановки
– развитие мелкой моторики.
Я не должен – – закреплять умение самостоятельно и осознанно принимать решения
я должен
– воспитывать уважительное отношение к окружающим людям
– научить детей проявлять сочувствие, отзывчивость
– сформировать умение объективно оценивать свои поступки и поступки других
детей.
Шалтай– снижение импульсивности ребенка
болтай
– расслабление тела
– снятие мышечного напряжения
Непослушные – преодоление негатива и упрямства у детей
мышата
– развитие внимания и быстроты реакции
– формирование положительной самооценки
– развитие чувства юмора и воображения
– закрепить умение подчиняться правилам игры
Волшебный
– улучшение взаимоотношений между детьми
стул
– способствовать повышению детской самооценки
Пчелка в
– постараться помочь ребенку преодолеть страх темноты
темноте
– постараться помочь ребенку преодолеть страх высоты
– постараться помочь ребенку преодолеть страх замкнутого пространства
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Тема занятия
Прогулка по
лесу

Задачи

– постараться сплотить группу
– развить эмпатию у детей
– постараться снизить излишнюю двигательную активность
– развитие памяти и воображения
– умение описывать свои мысли, картины, всплывающие в сознании
– развитие пространственных представлений
Страна
– познакомить детей друг с другом
«Психология» – сильнее сплотить группу
– снять эмоциональное и телесное напряжение детей
– развить вербальное и невербальное общение

К четвертому месяцу применения программы дошкольники стали более открытыми.
Дети прекрасно общались между собой, их эмоциональное состояние стало более устойчивым,
а отношения с другими ребятами более доверительными. Дети с радостью делились
игрушками друг с другом, помогали, если у кого-то что-то не выходило с первого раза.
К концу программы практически у всех были заметны положительные изменения. В
группе значительно преобладала экстраверсия и эмпатия. Воспитанники лучше стали
понимать окружающий их мир. Также наблюдалось сильное развитие вербального и
невербального общения. Дети не боялись открыто высказывать свое мнение, при этом уровень
импульсивности был значительно ниже, по сравнению со временем начала применения
программы. Группа значительно сплотилась, ребята активно взаимодействовали друг с другом
в различных видах деятельности. Ребята стали менее упрямыми, научились идти на уступки,
подчиняться правилам игры. Удалось избежать завышенной и заниженной самооценки, дети
осознавали и принимали тот факт, что они все равны, поэтому нельзя ставить себя выше
остальных и ущемлять их в чем-либо. Значительно проще стало решать возникающие
конфликты. Дети понимали, что им объясняли воспитатели и с радостью шли на примирение,
поэтому конфликтных ситуаций стало значительно меньше и они стали более
кратковременными.
Таким образом, мы приходим к выводу, что дошкольное детство – особый и очень
важным период в жизни ребенка. Именно в нем закладывается базовое отношение ребенка к
миру и самому себе. Следовательно, ему необходимо уделять особое внимание. Именно в этом
периоде наблюдается сильная связь между ребенком и взрослым. Взрослый помогает войти в
социум, познать себя и окружающий мир. А также, является примером для подражания и
формирует из ребенка личность.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Сегодня в России, как и во всем мире мы наблюдаем повышенный интерес общества к
массовым театрализованным представлениям. Отчасти это объясняется тем, что зрелище как
социально-культурное явление воздействует не только на общественное сознание и единение
народа в целом, но и на культурные убеждения отдельной личности. Вместе с тем, культура
зрелища, как часть общественной практики, создавая условия для творческого развития
личности, формируя методы и формы ее творческого воспитания, зачастую, теряет
педагогический, воспитательный смысл. Одной из причин доминирования рекреационной и
развлекательной функций в театрализованных представлениях и снижения уровня идейнонравственной стороны выступает содержательная сторона режиссерского замысла – образного
видения режиссера будущего зрелища. Замысел определяет содержание, структуру,
композиционное построение и логику театрализованного представления, подчиняя его
художественной целостности по отношению к теме, раскрываемой в сценическом событии
зрелища. Создание замысла – это начало творческой работы режиссера, который выступает
философом, педагогом и психологом, побуждая зрителя, как участника зрелища, к осознанию
своего места и роли в сложном и активно меняющемся мире.
Подготовительная и организационная сторона зрелища представляет несомненный
интерес, но особого внимания заслуживает его педагогический аспект. Многообразные
воспитательные функции обусловливают целесообразность широкого использования этой
формы идейно-нравственного и эстетического воздействия в системе воспитания в масштабах
всей страны. Любое торжество, имеющее общественное звучание, сплачивает людей,
утверждает высокие патриотические чувства. Режиссура – это своеобразная педагогическая
система, которая органически связана с воспитательной работой и обеспечивает постоянное
воздействие на людей, отражает мировоззрение, идейно-нравственную и эстетическую
позицию общества. Эта педагогическая система удовлетворяет потребности людей в общении,
в смене видов деятельности, в эстетическом творчестве, в общественной оценке и самооценке
своей работы, в самовыражении, в приобщении к социально значимым целям, в
психологической разрядке, развлечении и торжественном обновлении жизни. Она опирается
на единство информационно-логического и эмоционально-образного воздействия на личность
и ставит человека в активную позицию, позволяя найти и утвердить себя в роли участника
театрализованного действа [5]. Важное значение театрализованного представления как
педагогической системы состоит в том, что, объединяя различные формы работы, оно
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становится средством познания действительности, способствует выработке и проявлению
идейно-нравственной позиции по отношению к наиболее существенным вопросам жизни
общества, формирует общественное настроение и воздействует на сознание самих участников.
Режиссер – организатор творческого процесса, но он сам также часть этого процесса, где ему
следует понимать, что педагогический навык – неотъемлемая часть режиссерской работы над
замыслом, где еще при создании он должен уметь увидеть, направить зрителя так, что у него
родилось желание идти и действовать, при этом убежденно верить, что это лично решение
каждого [4].
В современном мире у личности существует конфликт между активной позицией и
инертностью, между безразличием и горением, между широтой взглядов и ограниченностью,
между благородством и подлостью, поиском и нежеланием искать, между добром и злом в
широком смысле этих слов, на что режиссер должен обращать внимание и отталкиваться от
этого. Для человека творческого, неравнодушного к происходящему вокруг него, всегда есть
пища для размышления, есть важная, острая тема для творчества, которая не позволяет
молчать о происходящем, в следствие чего режиссер все свои мысли воплощает в
представлении. Поэтому, создавая зрелище, режиссер театрализованных представлений и
праздников должен проявить максимум изобретательности, позаботиться, чтобы тема была
злободневна, важна и близка аудитории, а также несла в себе воспитательные функции.
Зачастую полагают, что достаточно выбрать актуальную тему, придумать замысел, разобрать
его идейно-художественные составляющие, затем поставить номера и можно воплощать, и
показывать работу зрителю. Это представление упрощенное. Режиссеру нужно уделить
внимание содержанию, сверхзадаче, которые должны нести в первую очередь урок или позыв
к изменениям каждого зрителя в зале, окружающих обстоятельств и людей, общества в целом
[2].
Цель статьи – выявить и теоретически обосновать этапы и функции педагогической
работы режиссера со зрителями при подготовке театрализованного представления.
Театрализованное представление – это средство воздействия на культуру и психику
человека. Основной принцип режиссуры театрализованных представлений и праздников – это
позитивное эмоциональное общение, необходимое каждому человеку. Зрелище является
терапевтическим, лечебным средством, направленным на создание у человека ощущения
чувства общности [3]. Современная система подготовки представления – это своеобразная
педагогическая система, которая связана с воспитательной работой общества, она
обеспечивает постоянное воспитательное воздействие на людей, отражает их мировоззрение
и проблемы, актуальные на данный момент. Каждое театрализованное представление должно
научить и натолкнуть на выводы каждого сидящего в зале, именно такая педагогическая
функция определяет его место в современной системе воспитательной работы. В каждом
действии, представляющем собой конкретную педагогическую систему, проявляются
закономерности педагогики как науки о воспитании, где важное место занимают образы,
которые неразрывно связаны с эмоциями, пробуждают у зрителя способность к состраданию,
сопереживанию, активизируя мышление, воображение, способствуя социализации,
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формированию

личностных

ориентиров.

Театрализованное

представление,

как

педагогическая система одновременно обращено и к массе, и к каждому индивидуально.
Коллектив – основа социальной жизни и складывающихся в процессе совместной
деятельности общественных отношений, он выступает как связующее звено между личностью
и обществом, как важнейший фактор формирования гуманистической направленности
личности [6]. Зрелище выполняет важные функции, которые влияют на духовно-нравственные
качества человека и решают социально-педагогические задачи: развивающая,
информационно-просветительная, культурно-творческая, рекреативная, социализирующая,
компенсаторная, оздоровительная. Система К.С. Станиславского показывает, что в
театральном и педагогическом искусстве много общего. Педагог и режиссер должны знать и
чувствовать зрителя. Надо знать азы человеческой реакции в зависимости от возрастных
составляющих, пола, профессиональной направленности. Сходство театральной и
педагогической деятельности можно проследить по параметрам: по цели (воздействие с целью
вызвать переживания), по содержанию (коммуникативные творческие процессы), по
инструменту (психофизическая природа педагога и режиссера сама по себе является
инструментом для осуществления деятельности), процесс творчества реализуется в обстановке
публичного выступления (и зрители, и учащиеся являются соучастниками процесса), объект
воздействия становится и субъектом творчества, творчество осуществляется в отведенное для
этого определенное время, что требует оперативности в управлении своим психическим
состоянием, результаты творчества динамичны, они развиваются, то есть важен не только
итог, но и процесс.
Личность, участвуя в театрализованном представлении, демонстрирует свою верность,
готовность к защите идеалов, суждений, своих взглядов и прежде всего неразрывную связь с
группой, солидарность с ней. Размышляя о функциях, нельзя забывать о влиянии такого
явления как глобализация. Ученые и специалисты из разных областей науки спорят о плюсах
и минусах процесса глобализации, которая на сегодняшний день осуществляется практически
во всех сферах жизни человека. Несомненно, глобализация нужна и важна, и театрализованное
представление здесь служит обновлению и усилению групповых связей, напоминает и
подчеркивает ценности, служит объединению, а также удовлетворению, дает повод радости,
расслабления, эмоциональной разрядки [7]. В настоящее время крайне актуален вопрос о
восприятии зрелища не только как формы досуга, но и как культурно-образовательного
явления, способствующего развитию личности и воспитанию. Основными задачами,
стоящими перед режиссером являются: формирование у зрителя активной жизненной
позиции, развитие и поддержка социально полезных инициатив, способствующих развитию
личности, духовно-нравственное воспитание общества, социализация и профессиональная
ориентация, организация эмоционально насыщенного досуга и др. Театрализованное
представление раскрывает обширные возможности всестороннего развития, так как
практически в каждом из них присутствуют разнообразные виды искусства: литература,
музыка, живопись, хореография и т. д. Широкое использование выразительных средств
каждого вида искусства способствует формированию эстетических взглядов, расширяет
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кругозор, формирует нормы проведения досуга. Режиссер должен быть образованным,
политически и исторически чутким, иметь единомышленников, твердо идущих к воплощению
единой цели [1].
Анализ литературных источников и наблюдение позволяет сделать следующие выводы:
театрализованное представление должно нести не только развлекательные функции, но и
воспитывать, объединять общество, направлять и призывать к действию личность, выполнять
социальные и педагогические функции. Режиссеру, при подготовке зрелища, еще на этапах
замысла нужно знать и понимать, что при реализации зрителя нужно учить, подобно учителю
в школе, но делать это тонко и ненавязчиво. Таким образом, следуя цели исследования, мы
пришли к выводу:
1. Театрализовааное представление влияет на социум. При подготовке зрелища,
необходимо учитывать особенности зрительного зала, осознавать, что представление,
занимает важное место в воспитательном процессе, где необходимо тщательно отбирать
материал и работать над сверхзадачей, помнить, с чем должен уйти зритель после просмотра.
2. Проблема развития и воспитания личности средствами постановки театрализованных
представлений и массовых праздников в настоящее время стала одной из проблем среди
режиссеров, так как современный зритель пытается брать пример с западных образцов,
забывая о своем менталитете, что зачастую грозит потерей ценностей и культуры нашего
народа. Метод театрализации в режиссуре театрализованных представлений и праздников
способен призвать общество к сохранению культуры.
3. Профессиональная подготовка специалистов в области режиссуры не может не
обращать внимание на эстетическое и нравственное воспитание, которое должно быть
отражено в работе режиссера.
4. Замысел театрализованного представления должен составляться таким образом, чтобы
воздействие на аудиторию было широкомасштабным и действенным, а, следовательно, для
этого необходимы навыки и умения в области драматургии и сценарного мастерства.
5. От качества уровня профессиональной подготовки режиссера зависит качество и
художественный уровень театрализованного представления и праздника. Сегодня особенно
важно, чтобы будущее режиссеры ощутили личную ответственность за все, что они будут
создавать, ведь на их работах вырастет современное поколение.
Режиссеру необходимо знать каноны, ступени, этапы и функции педагогической работы
со зрителями, ведь это напрямую это влияет на постановку и реализацию представления,
влечет за собой положительные результаты, исправляет и повышает уровень культуры
общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В 6–8 КЛАССАХ
Ускоренное развитие информационных технологий в современном мире, переизбыток
информации, поступающей по всем каналам коммуникации, накладывает отпечаток на
развитие личности современного учащегося. Психологические исследования подтверждают,
что связанное с процессами информатизации, глобализации мира, а также его «медийности»,
«клиповое мышление» – восприятие мира через короткие яркие образы – современных
школьников, негативно сказывается на восприятии детьми учебной информации,
предлагаемой в традиционной форме, с помощью метода устного слова или диалогических
методов обучения. В связи с этим перед школой встает ряд задач, требующих действий в
направлении информатизации системы образования – процесса обеспечения сферы
образования теорией и практикой разработки и использования новых информационных,
технических, аудиовизуальных технологий, ориентированных на реализацию психологопедагогических целей обучения и воспитания. Применение технических средств в
образовательном процессе стало насущной потребностью, а использование аудиовизуальных
средств необходимым для формирования исторических представлений у школьников.
Объект исследования – процесс обучения истории в 6–8-ых классах.
Предмет исследования – использование аудиовизуальных средств наглядности при
формировании исторических представлений в 6–8 классах.
Цель исследования – рассмотрение различных средств и видов аудиовизулальной
наглядности, выявление особенностей применения данных средств на уроках истории в
школе, их эффективного использования.
Познание начинается с создания конкретных образов об историческом факте –
исторических представлений. О важности создания у детей конкретных представлений писал
К.Д. Ушинский: «Детская природа ясно требует наглядности» [17, с. 265]. Затем данную идею
развивали и советские методисты – Н.В. Андреевская, А.А. Вагин. Разработкой проблемы
формирования исторических представлений, необходимых приемов и средств занимались
П.В. Гора, Н.И. Запорожец, Ф.П. Коровкина. Для формирования всех видов исторических
представлений могут быть использованы аудиовизуальные средства наглядности с
применением инновационных технологий.
Использование аудиовизуальных средств обучения является одним из приемов
наглядного метода обучения истории, способствует модернизации обучения истории в
электронной образовательной среде. Наглядный метод обучения истории, это «способ
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освоения исторического содержания на основе зрительного восприятия учебного материала,
предъявляемого с помощью изобразительных, условно-графических, аудиовизуальных
средств наглядности» [10, с. 103]. Данный метод повышает точность восприятия исторических
событий, личностей у учащихся, развивает зрительную память, способствует развитию
умений визуального восприятия исторической информации из наглядных источников.
Еще советские методисты отмечали важность использования технических средств в
обучении и демонстрации экранных пособий на уроках – диафильмов, кинофильмов,
звукозаписи, фрагментов телепередач. Изучением средств аудиовизуальной наглядности
занимались С.И. Архангельский, Д.И. Полторак. В своих работах они изложили теоретические
основы эффективного применения в обучении средств аудиовизуальной наглядности для
активизации познавательной деятельности учащихся. Изучением методических аспектов
данной проблемы и разработкой наглядных пособий по истории занимались П.В. Гора,
Г.М. Донской, Ф.П. Коровкин и др. Л.М. Ваисова, Н.Н Лазукова, А.И. Чернов в своих
исследованиях
отметили
широкие
педагогические
возможности
применения
аудиовизуальных средств обучения, их роль в преподавании истории в условиях
информатизации образования. В рамках нашего исследования предполагается актуализация и
изучение отдельного аспекта применения аудиовизуальных средств на уроках истории для
формирования исторических представлений у учащихся.
На современном этапе развития методической науки большое внимание уделяется
использованию технических и аудиовизуальных средств обучения. В отечественной науке
наряду с использованием понятия «аудиовизуальные средства обучения» долгое время
широко было распространено применение синонимичного понятия – технические средства
обучения [1, с. 6]. Так, например, М.Т. Студеникин в учебном пособии «Методика
преподавания истории в школе» к ТСО относит экранные и зрительно-звуковые наглядные
пособия [15, с. 101]. Технические средства обучения – «совокупность технических устройств
с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для
предъявления и обработки информации с целью его оптимизации» [6, с. 30]. Как отмечает
Д.Н. Луферов под термином «технические средства обучения» понимают и аппаратуру,
дающую возможность воспроизводить тот или иной носитель, и сами носители информации,
однако «очевидно, что эти две группы средств не тождественны» [8, с. 59.] На современном
этапе анализа различных средств обучения аудиовизуальные средства выделены как
отдельная группа средств. Например, М.В. Ляховицкий разграничивает ТСО, т. е. аппаратуру,
и аудиовизуальные средства обучения. Деменин К.Г. приводит следующее определение:
«Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) (от лат. Audire – слышать и visualis –
зрительный) – особая группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое
распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия,
предназначенные для предъявления зрительной и слуховой информации» [4]. Э.Г. Азимов и
А.Н. Щукин предлагают несколько иное определение: «аудиовизуальные средства обучения
(АВСО) – учебные наглядные пособия, рассчитанные на слуховое, зрительное и зрительнослуховое восприятие заключенной в них информации [11, с. 25].
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Аудиовизуальные средства обучения подразделяются на:
1) Визуальные (зрительные) средства (видеограммы) – рисунки, таблицы, схемы,
репродукции с произведений живописи, транспаранты, диафильмы;
2) Аудитивные (слуховые) средства (фонограммы) – грамзапись, магнитозапись,
радиопередачи;
3) Собственно аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства (видеофонограммы) –
кино-, теле-, и диафильмы со звуковым сопровождением, программы для [12, с. 35].
Согласно более новой классификации, предлагаемой Д.Н. Луферовым аудиовизуальные
средства обучения (видеофонограмма) являются одной из составляющих медийных средств
обучения (медийные СО – «небумажные носители зрительной, слуховой или зрительнослуховой информации), наряду с аудитивными (фонограмма) и визуальными (видеограмма)
СО [8, с. 60.].
В своей работе мы будем использовать понятие «аудиовизуальные средства обучения»
как триединый вид средств обучения, включающий, аудитивные, визуальные и
аудиовизуальные СО. Такие средства обучения могут быть учебными, которые содержат
методически обработанный материал, специально предназначенный для процесса обучения
(учебные кинофильмы, программы для работы с компьютером) и неучебными, которые
привлекаются в качестве учебных материалов, но изначально таковыми не являются. В
процессе обучения используются и, так называемые, естественные средства массовой
информации, включаемые в учебный процесс (например, телевизионные передачи)
К современным техническим средствам передачи информации можно отнести
следующие: мультимедиа проектор, интерактивная доска, мультимедийный проигрыватель,
персональный компьютер. Основным назначением всех этих устройств является
воспроизводство аудиовизуальных средств для повышение эффективности процесса
обучения. Аудиовизуальные средства, используемые в современной школе – это фонограммы
(все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи текстов, рассказов, аудиоуроки и
аудиолекции), видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции,
тематические слайды), компьютерные учебные пособия (электронные учебники, самоучители,
пособия, справочники, словари, тесты и учебные игры) [14, с. 24]. Аудиовизуальные средства
обучения, вводимые учителем в урок могут быть направлены на проверку понимания
учащимися сути излагаемого материала, развитие мышления учащихся, создание системы
теоретических знаний и практических умений, организацию самостоятельной работы
учащихся при обучении приемам мыслительной работы или практической деятельности,
закрепление и контроль знаний.
Аудиовизуальные средства обучения обладают рядом достоинств, т.к. позволяют:
значительно быстрее доносить обучаемым необходимый материал; создавать более яркие
представления у учащихся о тех или иных событиях, процессах; сделать учебный материал
более привлекательным для учащихся; повысить мотивационную составляющую учебновоспитательного процесса относительно традиционной формы обучения; не конспектировать
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дословно речь учителя, а записывать с слайдов электронной презентации необходимую
информацию [4, с. 75].
Особой важностью обладает использование аудиовизуальных средств в преподавании
дисциплин
гуманитарной
направленности,
требующих
организации
образного,
эмоционального и эстетического восприятия изучаемого материала. В преподавании истории
аудиовизуальные средства обучения играют важную роль при формировании исторических
представлений. М. Т. Студеникин в работе «Современные технологии преподавания истории
в школе» отмечает, что «большими возможностями по имитированию исторической
реальности обладает компьютер и программы, воспроизводящие наиболее существенные
черты исторических эпох, социокультурных комплексов. Формируя яркие и объемные
представления о прошлом, они создают иллюзию соприсутствия, когда ученик путешествует
с каким-либо героем программы в географическом пространстве и во времени. Ему
представляется возможность встретиться с историческими личностями, познакомиться с
хозяйством, бытом, нравами народов древнейших цивилизаций» [16, с. 16]. На уроках
истории, как никогда важно применение аудиовизуальных источников для придания процессу
образования большей наглядности, которая необходима для формирования представлений у
школьников о тех временах, местах, людях которые им никогда уже не встретятся в
действительной жизни, но должны отложиться в памяти яркими фактами, связанными цепью
причинно-следственных связей. История, несомненно нуждается в живом созерцании,
особенно в 5-8 классах, когда преобладающим типом формируемых знаний на уроках истории
должны являться представления.
К.Г. Деменин в работе «Cпецифика использования аудиовизуальных средств в процессе
обучения истории» отмечает, что «на современных уроках истории наиболее актуально
использование следующих аудиовизуальных средств: интерактивные карты, схемы, таблицы,
графики, диаграммы с разнообразными историческими данными, электронные презентации;
видеоматериалы; звукозаписи» [4, с. 72].
Такой выбор АВСО объясняется тем, что предложенные средства помогают при
формировании различных видов исторических представлений: для формирования
представлений об историческом пространстве, учителю целесообразно использовать
интерактивные карты, т.к. они, в отличии от статичных, бумажных, облегчают восприятие
детьми изменяющихся позиций, границ государств и т. д. т. е изменения исторического
пространства в динамике в связи с происходящими в стране, мире событиями. Для
формирования представлений об историческом времени (длительности и последовательности
исторических явлений) возможно применение на уроках интерактивных лент времени с
анимацией, демонстрации синхронистических и хронологических таблиц с видео или фотосопровождением, графиков и диаграмм, интерактивно меняющихся с течением исторического
времени. Для формирования представлений о фактах прошлого – т.е. о материальнотехнической, политической, культурной жизни людей – необходимо применение таких
аудиовизуальных средств, как электронные презентации, видеоматериалы (включающие и
учебные фильмы, и фрагментов документальных, художественных фильмов на историческую
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тематику), звукозаписи,передающих «дух эпохи», погружающих учащихся в исторический
период времени.
Аудиовизуальные средства обучения, используемые на уроках, должны отвечать
дидактическим требованиям. В первую очередь, соответствовать принципу историзма,
содержать оптимальное количество необходимой учебной информации, способствовать
формированию и усвоению понятий, установлению причинно-следственных связей, помогать
в закреплении полученных знаний, создании опорных моментов и систематизации материала,
способствовать мотивации учебной деятельности школьников, повышению интереса к
изучаемой теме, развитию творческих способностей учащихся. При использовании АВСО
должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности учащихся, также учителю
необходимо продумывать формы обеспечения обратной связи, возможности диалога в
учебном процессе [4, с. 74].
Проводя анализ используемых аудиовизуальных средств (или пособий с этими
средствами) на уроках истории в 6-8 классах в своем исследовании мы обратили внимание на
то, что к сожалению, большинство учебных пособий и рекомендаций по использованию
аудиовизуальных средств в эпоху быстрого технического прогресса быстро устаревают, но
огромной вклад в методическую разработку проблемы использования аудиовизуальных
средств в обучении истории вносят современноые учителя-практики, а помощь в
распространении их методических идей, проектов оказывают журнал «Преподавание истории
в школе» например, А.И. Чернов разработал идею о мультимедийном кабинете истории и
рассмотрел перспективы его развития [19]. Лазукова Н.Н. предложила идею использования
технологического подхода в обучении истории [7]. Эти и другие педагоги в своих
исследованиях
отметили
широкие
педагогические
возможности
применения
аудиовизуальных средств обучения, рассмотрели их особенности и роль в преподавании
истории в условиях информатизации образования.
Значительным минусом комплексов аудиовизуальных средств по истории является их
цена, так электронные пособия «Интерактивные карты по истории. Всеобщая история 7 класс»
на одном из сайтов предлагаются к покупке за 6600 рублей, что, конечно же, является крупной
суммой для учителя. В то же время сеть Интернет предоставляет множество сайтов с
аудиовизуальными средствами обучения, однако для их использования на уроке учитель
должен проверять точность информации, правильность методических приемов и в целом
проделать большую работу, чем в случае использования разработанных историками и
методистами специальных электронных пособий. В основном электронные ресурсы
предоставляют такие АВСО как учебные лекции и электронные презентации.
В своей работе с аудиовизуальными источниками информации учитель может
использовать свой творческий потенциал, возможно использование на уроках в 6–8-х классах
мультипликационных фильмов, например при изучении темы «Крещение Руси» в работу на
уроке могут быть включены фрагменты мультфильма «Князь Владимир», выпущенный в 2006
году студией «Солнечный Дом», конечно при использовании мультфильма учителю
необходимо отобрать фрагменты, соответствующие историческим реалиям, т. к. множество
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героев были вымышлены, и в целом мультфильм в значительной части базируется на
былинном образе князя Владимира и его эпохи, нежели реальном, некоторые события
показаны очень кратко, недостаточно раскрыты в контексте причинно-следственных связей.
Таблица
Технологическая карта (фрагмент) урока истории
в 6 классе на тему «Владимир Святославович. Принятие христианства»
Планируемые результаты:
Знания:

1. Начало правления князя Владимира (уровень представлений)
2. Языческая реформа (уровень представлений)
2. Причины принятия Христианства (уровень представлений)
3. Крещение Руси (уровень представлений)
4. Русская православная церковь (уровень представлений)
5. Значение принятия Христианства (уровень закономерностей)

Предметные 1. Умение работать с картой – умение показывать объекты на карте (показывать
умения:
покоренные Владимиром княжества, соседей Киевской Руси; показывать Византию,
Херсонес) заключительный этап
2. Умение работать с аудиовизуальными средствами наглядности – промежуточный
этап (задания как репродуктивного, так и преобразующего уровня)
2. Умение работать с текстом учебника – умение составлять простой план
(заключительный этап)
3. Умение выделять причинно-следственные связи (к пункту 5) начальный этап
Межпредмет Государство, религия, язычество, христианство
ные понятия:
Универсальн 1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
ые учебные для решения учебных и познавательных задач
действия
2. Умение ориентироваться в различных источниках информации
2.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы
Личностные Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
результаты Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
(ЛР):
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

Дидактический материал и оборудование: Учебник «История России» 6 класс под ред.
А.В. Торкунова, мультимедийная презентация, фрагменты мультипликационных фильмов
«Князь Владимир» и «Повесть Временных Лет. Крещение Руси»
Ход урока:
Этап урока – новая тема (освоение новых знаний)
Пункт плана, метод

Деятельность

1. Начало правления
князя Владимира
(сжатое изложение)

Речь учителя: … После того как Владимир победил в междоусобной войне
своих братьев – Ярополка и Олега, он стал единственным владельцем и
правителем земель всех восточнославянских племен и княжеств, но для того,
чтобы ими править необходимо было объединить все земли, все народы с
разными устоями и разными религиозными верованиями. Для этого князь
предпринял первую попытку реформирования религиозной сферы жизни.
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Пункт плана, метод

Деятельность
Деятельность учащихся: слушают учителя, записывают даты правления князя
Владимира

2. Языческая
реформа (Наглядный
метод (работа с
аудиовизуальной
наглядностью.
Работа по
мультфильму «Князь
Владимир»
Солнечный Дом,
2006.).

Речь учителя: Как мы знаем, славяне были язычниками. Язычество – это вера
во множество богов и практически у каждого славянского племени был свой
покровитель, т. е. Сильнейший в их представлении Бог. Что же делает Князь
Владимир?
Учащиеся смотрят Фрагмент фильма: 50:37 -52:50
Вопросы:
1) Как поклонялись славяне языческим богам? Были ли у них Храмы, иные
религиозные здания?
2) В чем проявлялась жестокость языческой религии?
3) Почему Владимиру не удалось объединить славян под своей властью,
оставив религией Язычество?
Деятельность учащихся – отвечают на вопросы
1) Нет, у славян-язычников не было храмов, они поклонялись деревянным
идолам, символизирующим богов
2) У язычников было много жестоких обычаев: в жертву богам приносились
животные и иногда люди
3) В язычестве было много богов и каждое племя выбирало себе своего
покровителя в связи с чем попытка установить Перуна как единственного
главного бога язычников оказалась провальной, встретила отторжение и
сопротивление в народе.

3. Причины принятия
Христианства
(работа с текстом по
группам (с
историческим
документом и с
учебником)

Работа по группам: 1 ряд – первая группа (современные историки)
знакомится с текстом пункта 2 учебника «Причины принятия Христианства
на Руси» выписывают следующие причины:
*Христиане в отличии от хазар и булгар не посягали на славянские
территории
*Русь поддерживала с Византией тесные торговые связи
*Христианство как религия могло объединить славянские племена
*Христианство способствовало усилению княжеской власти, давало князю
статус «посланника Бога»
*Христианство по Византийскому образцу приняла бабка князя Владимира –
Ольга, а также многие славяне
*Династический брак царевны Анны и князя Владимира
2 ряд – вторая группа (современники князя Владимира) работают с
документом – фрагмент из «ПВЛ» в конце параграфа выписывают какие
религии предлагались князю Владимиру, какой выбор был сделан и почему
Работают самостоятельно в группах, затем проводится обобщение.

4. Крещение Руси
(Наглядный метод
(работа с
аудиовизуальной
наглядностью)
работа по фильму
«Повесть Временных
Лет. Крещение Руси»
Мироздание, 2010)

Деятельность учителя: Фрагменты фильма: 1:27 – 3:40 и 4:40 – 5:17
Вопросы:
1) Для чего били идол Перуна? 2) В какой реке крестились Киевляне? 3) Как
проходило массовое крещение? 4) Крестили только взрослых или и детей? 5)
Крестились люди лишь в Киеве или и других городах Руси? 6) Какие здания с
приходом Христианства стали строить по всей Руси?
Деятельность учащихся – Смотрят предложенные фрагменты, отвечают на
вопросы
1) Для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, чтобы
принял он возмездие от людей
2) Днепр
3) Пришли Влалимир и попы Корсунские на Днепр, Пришли Киевляне, к
Днепру и зашли в него, а попы совершали молитвы
4) Взрослые люди стояли и ходили в водах Днепра и держали малых детей на
руках
5) Крещение Руси началось с Киева и распространилось по всей Руси
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Пункт плана, метод

Деятельность
6) Православные храмы, церкви

5. Значение принятия Самостоятельная деятельность учащихся: Составляют в тетрадях простой
Христианства
план пункта 4 параграфа), сдают учителю
(Работа с текстом
учебника)

Таким образом, в результате изучения всех необходимых аспектов данной проблемы
можно сказать, что использование аудиовизуальных средств на уроках истории соответствует
задачам заложенным в ФГОС основного общего образования – они способствуют развитию у
школьников умения работать с различными источниками исторической информации [18].
Использование аудиовизуальных средств на уроках истории дает явное преимущество яркого
визуального ряда для формирования исторических представлений у учащихся, приводит к
изменению содержания познавательной деятельности учащихся, побуждают их к активным
действиям, порождают внимание и познавательный интерес, улучшают запоминание и
понимание учебного материала. Применение средств аудиовизуальной наглядности на уроках
истории в 6–8 классах является необходимым средством достижения цели создания
представлений о фактах прошлого, времени и месте событий далеких тысячелетий у
школьников. Однако при работе с аудиовизуальными средствами наглядности учителю
историю необходимо тщательно отбирать информацию из Интернет-ресурсов, проводить ее
систематизацию и разрабатывать способы применения на уроках истории.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
В ЧАСТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В современном образовательном пространстве возрастает значимость поликультурного
развития школьников, так как поликультурная направленность общеобразовательной школы
является важной и перспективной ветвью развития.
Понятие «поликультурность» стало особенно актуально в XXI веке, но феноменом
«поликультурность» ученые заинтересовались в середине прошлого столетия. Само понятие
включает в себя разное содержание: поликультурное воспитание, поликультурное
образование, поликультурная компетентность, поликультурное развитие личности.
Раскрытию понятия «поликультурность» посвящены работы многих отечественных и
зарубежных ученых: Е.В. Бондаревской, В.П. Борисенкова, Б.Л. Вульфсона, О.В. Гукаленко,
А.Я. Данилюка, Ю.С. Давыдова, А.Н. Джуринского, М.Н. Кузьмина, Л.Л. Супруновой и др. В
целом их трактовка базируется на следующем содержании понятия, имеющегося в справочной
литературе. «Поликультурное образование – это процесс, заключающийся в создании условий
для формирования у личности мировоззренческой установки на конструктивное
сотрудничество на основе приобщения к этнической, российской и мировой культурам» [5].
В работах Е.В. Бондаревской утверждается, что цель воспитания – это целостный
человек культуры. Общая цель воспитания (человек культуры), по мнению данного автора,
конкретизируется, получает свое реальное воплощение в индивидуальных особенностях,
иначе говоря, в личностном образе ребенка [2, с. 19]. Поэтому основная задача воспитателей
– создание культурной среды развития ребенка и оказание ему помощи в самоопределении.
Поликультурность включает в себя, прежде всего взаимодействие культур, их диалог.
Плодотворность поликультурного развития для подрастающего поколения выводится из
мыслей М.М. Бахтина, который указывает, что «Единство культуры – это открытое единство:
Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полней и глубже» [1, с. 332].
Анализ различных воззрений на проблему поликультурности воспитания
подрастающего поколения (М.М. Бахтина, Ю.С. Давыдова, В.Я. Лыковой, А.П. Сманцера)
позволили выделить основные цели этого воспитания. К ним относятся:
• формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций личности учащегося
по отношению к собственной российской культуре, поликультурной по своей природе;
• воспитание уважения к истории и культуре другого народа и своей Родины;
• создание поликультурной образовательной среды как основы для коммуникации
личности с представителями других культур;
• формирование языковой и социально-исторической культуры;
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• формирование способности учащегося к личностному культурному самоопределению.
В опоре на названные цели поликультурного воспитания школьников В ЧОУ «Гимназия
№ 212 «Екатеринбург – Париж» (название гимназии отражает тесное сотрудничество
Учредителя и гимназии с французскими партнерами, консульством Франции в Екатеринбурге,
посольством Франции в России, Альянс Франсез Екатеринбург и др.) разработаны основные
и дополнительные образовательные программы. Учебный план отражает особенности
гимназии как гуманитарно-лингвистического образовательного учреждения, основанного в
2008 году на базе муниципальной гимназии с изучением двух иностранных языков:
английского (углубленный уровень) и французского (базовый уровень), углубленного
изучения литературы.
Учебный план гимназии направлен на формирование гуманитарно-лингвистической
культуры обучающихся, обеспечивает единство поликультурного образовательного
пространства и создает условия для развития способностей обучающихся.
Образовательная деятельность гимназии ориентирована на создание модели
образовательных отношений лингвистической направленности. Модель гимназии
ориентируется на реальную жизнь, на проблемы, которые решает Россия: интегрирование в
мировую экономику, укрепление экономических, политических и культурных связей с
зарубежными странами.
Ключевая задача гимназического образования – это развитие Человека Культуры –
разносторонне образованной личности, готовой к творческой самореализации в различных
сферах профессиональной деятельности. Учебный план отражает культурологическую и
поликультурную направленность образования
Особую роль в поликультурном развитии школьников занимает внеурочная
деятельность [3, с. 149]. В гимназии накоплен большой опыт организации проектов
поликультурной направленности. Проекты гимназии строятся с учетом следующих
принципов, вытекающих из концепции поликультурности:
– принцип диалога культур и формирование коммуникативной компетенции. Реализация
этого принципа происходит следующим образом. В гимназии функционирует поэтапная
система углубленного изучения иностранного (английского) языка, а также второго
иностранного языка (французского) на базовом уровне с возможностью углубления через
систему дополнительного образования и внеурочной деятельности; ведется подготовка к
сдаче международных экзаменов (DELF, Сambridge English).
Еженедельные занятия по устной речи «Let’s speak English, Yo!» и видеоблогингу
«#Vlogging 101» с преподавателем – носителем английского языка Мантавиа Марвах. Девиз
таких встреч «No kid left behind» – «Никто не останется без внимания». Каждое занятие
посвящено определенной теме. Цель таких занятий – эффективный тренинг по английскому
языку, обмен знаниями и опытом представителей разных культур.
В конце декабря в гимназии проходят, Рождественские встречи “Joyeux Noël”!
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В этот день ребята путешествуют по станциям, украшают французскую елочку и сами
превращают обычный рулет в настоящий традиционный французский десерт bûche de Noël,
что в переводе означает Рождественское полено.
Ежегодно в гимназии проходят конкурс ораторского мастерства на английском языке
“Speaker of the Year”. Темы конкурса в 2020 г. – о будущем нашей планеты, о глобальных
проблемах современности, о защите экологии.
Следующий принцип – культурологический подход в организации образовательного
процесса. В этом плане реализация происходит посредством организации деятельности
школьной филармонии, которая представляет культурологический проект. Воплощение
данного проекта способствует достижению личностных результатов, обозначенных
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), содействующий
сохранению и приумножению художественной и личностной культуры, является формой
работы в рамках гимназической программы «Одаренные дети» [4, с. 49]. Проект «Школьная
филармония» представляет собой цикл концертов, включающий в себя беседы о музыке и
тематические музыкальные концерты для учащихся гимназии. Подготовка концертного
мероприятия осуществляется в рамках занятий кружка по программе внеурочной
деятельности «Школьная филармония»: подбор репертуара, разработка литературной части,
репетиционный процесс (индивидуальные и коллективные занятия). Концертные
выступления проводятся 1 раз в четверть в актовом зале гимназии.
Помимо названого проекта в школе успешно реализуется проект «Школьная газета
«Мы». Проект, который дает возможность запечатлеть самые важные, интересные моменты
гимназической жизни. Школьная газета «Мы» воспитывает вдумчивых читателей и юных
талантливых журналистов. Ученики пишут о школьной жизни на русском, английском и
французском языках.
–
принцип
личностно-ориентированного
образования,
способствующего
самореализации и творческому развитию личности каждого обучающегося реализуется через
такие проекты, как «Фестиваль французской поэзии и песни «Printemps poétique et musical». В
этот день свои творческие способности на французском языке демонстрируют ученики, их
родители и учителя Гимназии. Еще одним ярким, долгожданным и творческим событием для
любителей английского языка стал Фестиваль английской песни, традиционно проводимый в
последнюю четверть учебного года. Учащиеся исполняют свои любимые песни на английском
языке разных музыкальных жанров.
– принцип формирования у обучающихся представлений о поликультурной картине
мира реализуется через организацию образовательных поездок – летних лингвистических
стажировок. В программе которых – полное погружение в языковую среду, постоянные
интерактивные и игровые занятия с преподавателями, инструкторами (носителями языка) и
яркая программа экскурсий.
Главный проект ЧОУ гимназии № 212 – «Погружение». Этот проект является
поликультурным, он реализуется на протяжении многих лет, объединяет в совместной
деятельности детей, педагогов, родителей и позволяет получать новые знания из области
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культуры, науки, искусства России, Франции и Англии. Вся учебно-воспитательная и учебнопознавательная
деятельность
подчинена
общей
тематике,
которая
является
системообразующим звеном развития самого учреждения, определяет траекторию
возможного личностного роста его участников и создает условия реализации личностных
результатов. Важно понимать, что погружение в культуру «пронизывает» все образовательное
пространство (урочная и внеурочная деятельность), осуществляется во всем многообразии
форм творческой деятельности: моделирование историй, ролевая игра, театрализация, диспут,
путешествие и т. д.
Первое настоящее «погружение» состоялось в 1994 г., когда впервые была апробирована
модель поликультурного проекта, которая действует, в основном, и по сей день.
Поликультурный проект «Погружение» – это изучение культуры определенной исторической
эпохи, страны, города: науки и искусства, нравственных идеалов и принципов, общественного
и бытового устройства, жизни и творчества замечательных людей. За это время ученики
гимназии погружались в Античность, Средние века, Возрождение, век «русского
Просвещения» (18 век), «прожили» день в имении российского графа N (19 век),
почувствовали дух Серебряного века русской культуры (начало 20 века), разбирались в
событиях «оттепели» и «застоя» СССР (60-70 годы 20 века), потом были Древний Восток,
культуры Японии, Франции, Великобритании, Доколумбовой Америки, а затем со времен
Древней Руси до сегодняшнего дня педагогический коллектив гимназии способствовал
вдумчивому погружению в культуру нашей страны.
Смысл «Погружений» – в углубленном изучении культур разных времен и народов,
попытка почувствовать историческую эпоху изнутри, всеми каналами восприятия –
визуальным, аудиальным, кинестетическим.
В ходе реализации поликультурного проекта «Погружение» учащиеся готовят и
защищают научные и творческие проекты, выбирая область, в которой хотят расширить и
углубить свои знания. К таким проектам относятся «Гид по музыкальным фестивалям города
Екатеринбурга», целью которого является пропаганда традиционных музыкальных
мероприятий города Екатеринбурга в гимназической среде через создание рекламного
видеоролика и афиши.
Реализация
сформулированных
принципов
позволяет
создать
целостный
образовательно-воспитательный процесс в ЧОУ гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж»,
имеющий основанием поликультурную направленность.
Таким образом, гимназия, представляя сложное сообщество с богатыми традициями и
обладая большим потенциалом, стремится дать универсальные поликультурные знания
каждому ученику и сформировать социально ответственную, критически мыслящую
поликультурную личность, способной к межкультурной коммуникации.
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