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СЕКЦИЯ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

БЕЛЫЕ ШЛЕМЫ 
 

Джахаф Хашм Назар 

студент кафедры политологии Института социально-гуманитарного образования, 

Московский педагогический государственный университет, Россия, г. Москва 
 

Данная статья посвящена событиям на Ближнем Востоке и командам спасателей, которые 

рискуют своими жизнями ради спасения других людей. В статье описана организация «Белые 

шлемы» и насколько их организация связана с радикальной группировкой «ИГИЛ». 

 

Ключевые слова: Ближний Восток, Белые шлемы, Сирия, смерть, война, террористы. 

 

Многие СМИ обвиняют Белые Шлемы в том, что они имеют террористические 

связи в Сирии, указывая в заголовке статьи: «реальная гражданская оборона Сирии – 

ложь, а белые шлемы – это самозванцы». Данная информация не дает никаких доказа-

тельств в том, что это правда. Вместо этого они в значительной степени подразумева-

ют, что белые шлемы являются террористами, потому что они действуют в районах, 

находящихся в оппозиции. Но Белые шлемы утверждают, что они нейтральны и без-

оружны, что отчасти далеко от истины согласно СМИ. Как объясняет журналист Ва-

несса Били: «Если мы посмотрим на то, что они нейтральная группировка, то почему 

же они полностью включены в террористические районы и постоянно находятся там, 

будь то преимущественно фронт Аль-Нусра, ИГИЛ или любая из различных связан-

ных с ними террористических группировок [1]. 

Били также отметила, что белые шлемы также «оказывают медицинскую по-

мощь террористам, они воруют оборудование из Турции и отправляют их в районы, 

где находятся террористические группировки. Они были сняты на видео, где они при-

нимают участие и содействуют казням гражданского населения в Алеппо. Они публи-

куют праздничные видеоролики на своих страницах в социальных сетях».  

Конечно, альтернативные средства массовой информации в течение многих 

лет демонстрировали «белые шлемы», возможно, как, одну из самых крупных и 

самых сложных военных пропагандистских операций, задуманных западными 

державами, чтобы поколебать общественное мнение на фоне изменений режима в 

Сирии. 

Когда было загружено недавнее видео «mannequin challenge», это были аль-

тернативные СМИ, которые узнали об этом, обратили на это внимание, из-за чего в 

дальнейшем, видео приобрело вирусный характер в интернете. Именно альтерна-

тивные СМИ разоблачили тот факт, что предполагаемая «спасательная организа-

ция» создавала поддельные видеоролики для военной пропаганды. 

Только после того, как альтернативные СМИ подняли эти проблемы, и более 

подробно изучили эти факты, только тогда на это обратили внимание и другие 

СМИ и в том числе CNN. Если бы данной проблематикой не начали заниматься, её 

бы проигнорировали [2]. 

Но стоит ли верить в то, что «Белый шлемы», это террористическая органи-

зация или группа, которая с ними сотрудничает. Существует также большое коли-

чество и реальных фактов, доказывающие обратное. 

Все войны порождают путаницу, хаос, но даже самые жестокие споры по-

рождают проблески надежды или побуждают людей положить свою жизнь на ал-
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тарь. Тем не менее, за годы революции и войны в Сирии, появилось большое коли-

чество преступников, беженцев и в том числе и выжженная земля, напоминающая 

Сталинград времен Второй Мировой Войны [3]. 

Почти все официальные члены «белых шлемов» были мужчинами до тех 

пор, пока в октябре 2014 года не образовались две женские команды. Это 62 жен-

щины, которые прошли подготовку в области медицинской помощи и легких поис-

ково-спасательных работ. Они реагируют на различную опасность, как взрывы 

бомб и ракетные удары, после чего отправляются на места событий и помогают 

выжившим. 

В некоторых случаях, это единственная надежда для других женщин или де-

вочек, попавших под обломки. В самых консервативных общинах Сирии, люди от-

казывались позволить мужчинам-добровольцам спасать женщин и девочек, но 

женщины вмешались, чтобы помочь тем, кому не помогли бы. Теперь они вдохно-

вили сотни людей по всему миру, от Перу до Пакистана, пожертвовать более 100 

000 долларов, чтобы купить им шесть машин скорой помощи, которые им нужны 

для их спасательных миссий [4]. 

Через шесть лет после мирного восстания в Сирии, политики и средства мас-

совой информации в значительной степени забыли, что ООН называет «величай-

шей гуманитарной трагедией нашего времени». Но сирийцы этого не забывали. 

Вот почему они начали кампанию в Сирии, чтобы создать глобальное движение, 

направленное на мирное и достойное будущее для всех сирийцев. Белые шлемы не 

Сирийская гражданская оборона, но считают, что то, что они делают, удивительно, 

и должно поддерживаться людьми во всем мире. 

Из слов Раед аль Салеха, главы сирийской гражданской обороны «белые 

каски»: 

«Когда первая команда добровольцев откликнулась на авиаудар, они не по-

дозревали, что это была химическая атака и все они были отравлены. Затем прибы-

ла вторая команда, и мы начали спасать раненых. Было очень много пострадавших. 

Ситуация требовала решения далеко за пределами наших возможностей, и мы не 

смогли спасти всех. Мы прибегали к использованию пожарных шлангов для вымы-

вания смертельных химикатов с детских тел. 

Эта химическая атака в Хане Шайхун была только началом. Через четыре 

часа наши спасательные команды были атакованы в нескольких районах. Наш 

центр в Хане Шайхун был уничтожен шестью авиаударами, а близлежащая боль-

ница Аль-Рахма была также взорвана. В провинции Идлиб были нападения, кото-

рые парализовали наши команды и нашу способность реагировать. 

Фотографии в СМИ, показывающие наши команды, реагирующие на хими-

ческую атаку, вызвали сильную реакцию сирийского режима. В пятницу наш центр 

в Джиср-эль-Шугуре был поражен, убив двух наших добровольцев и ранив троих. 

Один из ударов был настолько сильным, что мы не смогли найти части тела нашего 

коллеги, чтобы похоронить его. 

Все разговоры сейчас касаются ударов по воздушной базе Шайрат, исполь-

зуемой при нападении с отравленным газом. Мы надеялись, что нацеленность на 

эту авиабазу ограничит количество смертей. Но мы замечаем, что забастовка не 

воспринималась всерьез, и вчера боевые самолеты взлетали с той же авиабазы. 

Чтобы защитить мирных жителей в Сирии, нам нужно, чтобы все эти само-

леты были остановлены. 
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Пока они летают, режим продолжает бомбить гражданские лица со всех ви-

дов оружия. За последние несколько лет было проведено более 120 химических 

атак, не говоря уже о применении запрещенных видов оружия, таких как кассетные 

бомбы и «бункерщики» в жилых районах. 

Нужны безопасные районы в Сирии, чтобы люди могли вернуть нормальную 

жизнь. Граждане хотят место, где их дети смогут снова ходить в школу, место мо-

жет появиться какое-то подобие нормальной жизни. 

Нужны быстрые, серьезные и большие шаги со стороны стран мира, чтобы 

привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие против граж-

данских лиц в Хан-Шайхун, Гута и многих других местах в Сирии. 

Я искренне надеюсь, что впервые мир будет прислушиваться к сирийским 

гражданским лицам и предпримет шаги, чтобы прекратить эти убийства навсегда» 

[5]. 

Несмотря на все старания организации война продолжается и разгорается всё 

с новыми силами. И не только Сирия, но и практически все арабские страны при-

нимают участие в военных операциях, что является с одной стороны, ужасными 

событиями в арабском мире, и с другой стороны, складывается положительно для 

западных держав. 
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Первые попытки внедрения элементов электронной демократии в России 

начались сравнительно недавно. Первые шаги на этом непростом пути были сдела-
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грамма «Электронная Россия». Программа должна была способствовать развитию 

технологий электронного правительства, среди её целей было «кардинальное уско-

рение процессов информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том 

числе между гражданами и органами государственной власти, повышение эффек-

тивности государственного управления и местного самоуправления». В 2010 году 

закончился срок реализации программы, итоги были неутешительны: электронный 

документооборот введен не был, электронные средства коммуникации между 

гражданами и государственной властью так и не заработали. Эффективность госу-

дарственного управления за годы программы только снизилась – это был провал.  

Правительство осознавало, что потерпело неудачу, главной причиной кото-

рой стало замедленное развитие информационного общества. Государством было 

принято решение изменить подход к своей политике в области ИТ. Пришло пони-

мание того, что ценны не внедренные технологии и разработанные информацион-

ные системы сами по себе, а то, какую пользу они приносят гражданам, бизнесу, 

всему обществу. 

В связи с вышесказанным принимается новая программа, разработанная для 

создания цельной и эффективной системы использования ИТ в институтах полити-

ческого менеджмента и осуществлении внутренней государственной политики, при 

которой граждане получают максимум выгод, получившая название «Информаци-

онное общество».  

За годы её реализации был создан интернет-портал «Портал государствен-

ных услуг Российской Федерации», который формально заработал в 2009 году, при 

этом реально стал развиваться с 2011 года. К концу 2011 года на сайте предостав-

ления государственных услуг было представлено порядка 35 тысяч услуг, в том 

числе 1 тысяча федеральных, 12 тысяч на региональном уровне, 21 тысяча на уровне 

муниципалитетов. Число авторизованных пользователей, использующих веб-сайт, со-

ставило 1,3 миллиона человек. По данным на 2018 год, число пользователей портала 

гос. услуг составило 65 млн человек, при этом среди активных пользователей Гло-

бальной сети 71 % населения Российской Федерации, или 87 млн человек. Таким об-

разом, на основе приведенных нами статистических данных, граждане активно ис-

пользуют портал государственных услуг, даже несмотря на его ограниченность. Это 

вызвано множеством факторов, в том числе и тем, что в РФ широко распространена 

коррупция и взаимодействие с органами власти через интернет значительно снижает 

вероятность что кто-то попросит взятку или будет «давить» на человека. При этом это 

снижает количество бумажной волокиты и уменьшает количество времени, потрачен-

ного на сидение в «бесконечных» очередях.  

Идентификация гражданина в системе гос. услуг происходит посредством 

введения паспортных данных, однако это не дает гражданину возможностей поль-

зоваться всем спектром предоставляемых услуг, что рационально и соответствует 

законам РФ. Для прохождения полной аутентификации на портале, необходимо 

пройти первую ступень регистрации самому и вторую получив код регистрации по 

почте либо через специальные «центры авторизации», которые находятся в различ-

ных государственных и окологосударственных учреждениях.  

Разумеется, подобный портал является прорывным в Российской Федерации 

в области оказания услуг гражданину от государства, однако изначально в сервисе 

был заложен куда больший потенциал, в том числе возможность голосования, уча-

стия в дискуссиях и общественных слушаниях, но по каким-то причинам россий-

ское правительство не заинтересовано в реализации этих функций. А в связи с тем, 
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что электронный документооборот так и не был введен окончательно, то каждый 

электронный запрос и бумага дублируются на бумажном носителе и также носятся 

по кабинетам, но уже не гражданами, а чиновниками. Таким образом, это опять 

слабо повлияло на эффективность госуправления и на экономию бюджета, а только 

способствовало раздуванию штата чиновников и еще большей бюрократизации, но 

уже внутри государственных и муниципальных организаций. 

В настоящее время в нашей стране есть множество проектов, целью которых 

является налаживание взаимодействия между государственной властью и гражда-

нами посредством Глобальной сети. Было осуществлено множество попыток ис-

пользовать интернет в качестве коммуникативной площадки для реализации поли-

тических процессов, но их влияние в обществе минимально, что зачастую связано с 

тем, что они организованы с целью демонстрации приверженности демократии и её 

институтам, однако в реальности, не имеющие никакого влияния на процессы при-

нятия и реализации политических решений.  

К таким проектам можно отнести «AlterRussia», где граждане, находясь в 

альтернативной реальности могут предлагать и продвигать законы или поправки в 

виртуальной России. В случае если закон пройдет, или будет широкий обществен-

ный резонанс, связанный с ним, то такой проект донесут до реальной государ-

ственной власти в России, чтобы чиновники, депутаты и министры подумали о 

возможности его реализации. 

Нельзя не отметить проект «Демократор», запущенный в 2010 году. Здесь 

граждане могут обсуждать общественные, социально-значимые проблемы, форми-

ровать обращения и в дальнейшем отслеживать как представители местной или 

государственной власти работают по их коллективным запросам. 

Последним, но не по значимости, мы хотели бы описать проект «Прямая ви-

кидемократия». Данный ресурс представляет гражданам возможность для органи-

зации интернет-выборов в ГД РФ, при участии всех партий Российской Федерации, 

как зарегистрированных, так и нет. Целью проекта заявляется привлечение граж-

дан к созданию эффективных, справедливых и демократических социально-

политических институтов с помощью Глобальной сети. Используя данные проект 

властные органы стремятся увеличить число граждан России, заинтересованных и 

соучастных при решении общих проблем и задач. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что первые шаги на пути построения 

полноценной электронной демократии уже сделаны. И хотя сервисы, существую-

щие в стране сегодня не способны организовать электронное волеизъявление, в 

скором будущем, в том числе в связи с дальнейшим развитием информационных 

технологий, это будет возможно. А значит то время, когда каждый гражданин 

нашей страны будет обладать правом на активное обсуждение вопросов касающих-

ся своей страны, а также возможностью влиять на принимаемые решения и осу-

ществление контроля за ними, уже не за горами, потому что от этого зависит бу-

дущее страны и её благосостояние. 

В целом общемировая тенденция развития государств по пути становления 

электронной демократии сохраняется и страны продолжают развивать данное 

направление, по-разному примеряя на свои демократии опыт государств уже вклю-

чивших какие-либо институты электронной демократии. Однако не стоит считать, 

что Россия сильно отстает или опережает другие страны в этом вопросе, пока что 

практически все страны находятся на стадии поиска продуктивных решений внед-

рения элементов электронной демократии. 
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На сегодняшний день мы можем говорить о том, что электронная демокра-

тия в РФ находится только на стадии начальной стадии становления, однако пока 

что все граждане системно участвуют в управлении страной только посредством 

«традиционных выборов»; – редких голосований по ключевым вопросам, на смену 

этому косному формату придет современный, когда «авторизованный»; через си-

стему а ля «электронный парламент» гражданин сможет активно голосовать по са-

мому широкому кругу вопросов, касающихся как развития всего государства, так и 

частных проблем, связанных с системой местного самоуправления. 

Это приведет к утрате функций парламента и устареванию института пред-

ставительства. Законы будут создаваться, ставиться на голосование и приниматься 

гражданами, а также редактироваться. При это все равно в народе сохранятся свои 

авторитеты, но это будет весьма незначительно, ведь де-факто все граждане будут 

равны между собой. 

В рамках такого общества у людей будет максимально упрощенный доступ 

ко всей информации, в том числе касательно кандидатов на различные должности. 

И, соответственно, если граждане будут назначать, то они также будут иметь воз-

можность сместить с должности даже высоких руководителей. 

Электронная демократия окажет положительное влияние как при решении 

вопросов в федеративных государствах, так и унитарных, при этом решениям во-

просов на местах отдается предпочтение. При подобной прозрачной технологии 

выборов текущие проблемы, с которыми сталкивается население национальных 

республик (клановость и пр.), исчезнут сами по себе. 

Однако есть большое количество достаточно убедительных аргументов про-

тив стратегий перехода к электронной демократии. Так, считается, что данная 

форма демократии, со всей своей инструментальной цифровой полнотой не решает 

проблем с обработкой информации – граждане попросту окажутся завалены масси-

вами информации и не будут способны принимать правильные решения, тем са-

мым покинут цепочку управления государством. Но самый значимый аргумент со-

стоит в том, что существование электронной демократии не представляется рацио-

нальным при наличии «большого правительства», осуществляющего повсеместное 

масштабное вмешательство в процесс принятия политических решений граждана-

ми. То есть, рассуждая по сути, мы приходим к выводу, что прямое участие граж-

дан в работе политических институтов оказывается лишним шагом, повторяющим 

функции е-правительства, в том числе потому что действия граждан будут дикто-

ваться действиями их государства, что будет сводить на нет их «свободную волю» 

и собственное политическое мышление. Таким образом, прямая демократия может 

стать реальной только в случае радикального сокращения полномочий государства, 

фактически это ликвидация государства в его современном понимании. 

Однако, несмотря на то, что концепция электронной демократии кажется 

чрезвычайно противоречивой, постепенное внедрение её институтов способно 

предотвратить многие проблемы в жизни социума.  

При проведении электронного голосования при электронной демократии 

обеспечиваются объективные условия для выявления и фиксации мнений избира-

телей, и именно поэтому базис оснований и порядок его организованного примене-

ния носит закрепленный характер относительно каждой формы осуществления, 

изучаемой нами модели демократии. 

Таким образом, электронная демократия как феномен представляется нам 

весьма сложным и недостаточно изученным на сегодняшний день. Эта форма де-



мократического устройства государства несёт за собой множество проблем, свя-

занных со сменой уже устоявшегося общественного уклада, однако при этом стра-

на, эффективно внедрившая институты электронной демократии, способна добить-

ся огромных успехов уже в самом скором будущем. 
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

LANGUAGES’ POSSIBILITIES EFFECTIVELY SHARED 

BY ALL THROUGH ROLE-PLAYS 
 

Azarenkova M.I. 

Ph.D., Associate Professor of Foreign and Russian Languages Department, 

Military institute of railway troops and military communication of Academy of logistics, 

Russia, Saint Petersburg 
 

The article describes the role-plays in multicultural group as one of the most effective methods of 

teaching foreign language for building professional skills and competencies connecting with speaking, 

listening, writing and the art of a public speech if necessary. 

 

Key words: role-plays, multicultural relations, behavioral situation, nationalism, overcoming mis-

understanding and conflicts, aspect of coexistence, communicative forms. 

 

«Peace is not a relationship of Nations. It is a condition of mind brought about 

by a serenity of soul. Lasting peace can come only to peaceful people» 

Horace E. De Lisser 

 

«Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle of action, 

which statesmen will henceforth ignore at their peril» 

 Woodrow Wilson, 1856-1924, 28th US president 

 

The meaning of role-plays is evident not only in the students’ auditorium, but as 

the effect of testing on teaching and learning. It is known as backwash. It may be differ-

ent, but always good if it was based directly on analysis of the English language needs of 

students and teachers for the sake of sustainable development of professionals and per-

sonalities in close integration of the mental, psycholodical and cultural approaches to 

those trained in the situation of teaching and upbringing. So, our interpretation of the lan-

guage as a corner stone of personal development is equal to ever discussed by UNESCO 

statesmen and approved by the very life. Why the role plays of different types are so ef-

fective? Why they are methods and tool of personal development of the taught one in the 

field of a team-cooperation. The practical experience shows the influence of all languages 

as a strong instrument of communication. Each language is a unique source of meaning 

for understanding and expressing reality. All languages are linked through their origins 

and borrowing, having so much in common. Irina Bokova called all languages «well-

springs of knowledge», because all languages are essential for the transmission of 

knowledge and information. All languages are of vital importance to manage the cultural 

diversity of our world and achieve the internationally agreed development goals.  

The role-plays are among the best methods of learning and understanding lan-

guages from the position of common sense, good will and eternal UNESCO values. 

Everybody educated and thoughtful begin someday prognostication of the future 

by taking a look what might be expected to happen in world-communication in the next 

ten or twenty years. There are two main ways of doing research in this field. 

The clever man's way is to build approaches, clear and correct items of activity, 

which give right, accurately controlled communication in the multicultural world.  

Overcoming misunderstanding and conflicts in people's relations may be called 

basic and common to all progressive societies. 
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The students were rather independent and productive in the approach to the solv-

ing of the problem itself. 

Coordination among History, Languages, Literature, Earth Science and Religions 

would help students understand interdependence and nature of conflicts at a definite stage 

of societies' development. 

In the course of the series role-play' concept working out, there are new problems 

and new complexities to be disentangled every time that we extend the range of our ob-

servation not only conflicts, but stades and specific features of different stages of the 

world (countries) development. Knowledge in Psychology influenced greatly upon em-

phases of the Evaluation Standards of studying all aspects of information. 

This is the scientific approach to the role-plays. The practical part of it consisted in 

working out of the concept by the students independently.  

The students have contributed to many communicative forms. Among the others 

they have chosen rather effective one named as ''Don't stop talking... Some Do 's and Don 

ts of communicating''. These are some items to have been discussed: 

– Do you have your whole family practice good communication skills from the 

most trivial conflicts like who is the leader to lead and who is a person to obey? 

– Do you best to understand what's really on your close and far ones mind. Prac-

tice listening for the meaning, not just the words your surrounding speaks. 

– Don't belittle, attack, or destructively criticize. Respect your opponent's feel-

ings, even you disapprove of his or her action from the first glance 

– Don't give a standard lecture when your opponent has a problem. Don't use 

statements like: ''After all we have done for you...'', ''I am really concerned about your 

health …'', etc. 

– Do use praise. Everyone loves to be appreciated. But Don't use it manipulative 

or you could lose your people trust. 

– Don't let angry words be your last words on an issue. If itr comes to a shouting 

match, call time out and allow for a cooling-off period. Your goal is to finf a solution, not 

win a war. 

– Don't give in, and Don't give up if at first you do not succeed. Try different 

approaches. It may take time for your point of view to sink in. 

– The students discussed the manner and ethics of communication of the sides 

against nationalism. Among more than one hundred terms of positive and negative com-

munication they have chosen such positive as: confidence, sympathy, objectivity, com-

promise, trust, kindness, wisdom, charity, – and such negative as aggression, collision, 

chantage, conflict, discrimination, confrontation, discredit, opposition, escalation. 

There were several ways to select topics for discussion to overcome nationalism 

theoretically and then use Knowledge in practice. Selecting an outside source for discus-

sion as Internet and mass-media news, for example, had advantages and disadvantages. 

The biggest advantage was that the information was urgent and spread widely. The dis-

advantage was in a lack of true knowledge about countries and people involved in the 

conflict-events. Special training seminars as role play with students helpuy to raise their 

education level and enrich their intellectual possibilities. It is well-known that to be 

armed with information means to be defended or protected from negative and wrong ac-

tivity of individual as well as a society as a whole. The more we know the more effective 

we are in our improving the world on the base of human values against nationalism. 

The series of the Role-plays resulted of students answers concerning the concept, 

structure and real effect of common teacher's-student's work. 
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To great satisfaction of the independent observers the answers of the students ap-
preciated itself highly the positive meaning of Role-plays.  
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TEACHING METHODOLOGY OF MONGOLIAN ECONOMIC 

MENTAL HISTORY 
 

Narantsetseg B. 
Master in business, Marketing teacher at department of business, 

Khovd State University, Mongolia, Khovd 
 
Human intelligence, psychiatric pace, and wealth created in the XIX-XX century have been de-

veloped. However, let's compare the level of development of Mongolia to today's world. Mongolia is 
from agriculture to human knowledge, paying attention on the education and establishment of a society 
with open society, the supply of natural products with artificial products and the proprietorship of private 
property (constitution) in parallel. 

 
Key words: people, capital, society, agriculture. 
 

It is been thought that multi concepts from one concept with methods of advancing 
education rather than enrichment of wealth. 

Mongolia has no way to dislike the way or the world's progressive way. In order to 
align with these developments, Mongolians are interested in what direction we are in to-
day's situation:  

 The percentage of population in the country where the Internet is used by 
computers. 

 The achievement of science is beyond the scope of one country, not only in-
ternationally, but also to a business household. 

 Increase the level of capital by raising the speed of brain thinking from infor-
mation-driven training. 

 We are interested in unlimited use of reduced consumption. 
The question is how Mongolia and Mongolians are worthy of how they can be 

overcomed by others. 
It is even more important to combine the knowledge that the students will need to 

combine with the economic development orientation and work with them. 
Therefore, in order to teach a knowledge of Mongolian economic thinking history, 

we aim to establish the following order of sensitivity in each topic. 
1. What kind of topic is relevant to the historical context? 
2. What are the advantages and disadvantages of the current situation? 
3. What are the issues at the current level? 
4. How are the issues that Mongolia, the government and citizens are willing to 

address, and what are the opportunity, and what are the risks? 
5. How is the problem solved at the global level? Direction to develop the order of 

succession. 

Therefore, efforts are being made to brainstorm the sequence of the students' read-

ing abstracts and to summarize the main conclusions of the topic, prepare the exam, and 

answer the exam questions. 



16 

In the classroom: Let's take an example of how to summarize one of the key find-

ings in the bookshop: (1940: many people were suffered from the dzud in the 1940s 

killed many animals and about three thousand). 

Advantages: In the future, there are many ways to deal with natural disasters (ie, 

preparing hay for livestock, maintaining and strengthening livestock), development of 

farms such as agriculture and fishing. 

Disadvantages: Over-worshiping the productivity of livestock has become a peo-

ple dependent on livestock. 

Describe the current situation: the frequency is still in 660 years. Scientists are re-

minded that (academic Davaajamts) has suffered a lot of damage. In the long run: stu-

dents begin to explain the need to improve animal husbandry. 

It begins with interest to talk about foreign countries with livestock like Mongolia. 

At present, the constitution of Mongolia is <livestock is a national treasure and is under 

state protection. > To make disassociation, it is necessary to change the mind. All these 

thoughts are about 1 to 3 minutes long. It's a lie that it's all about making the students 

think of them. However, scientists, according to the definition of Toinbii, the driving 

force of social development is considered as "creative minority" or elitist. Therefore, it is 

important for us to elicit elites, but to clarify, especially for entrepreneurs /businessmen/. 

From this perspective, it is aimed at improving the intellectual ability to think sys-

tematically to provide the world standard level, and to provide imagination, abstract men-

tality, and speed of thinking. This is the basis for the application of knowledge. 

So what is the use of the Mongolian way of thinking is to develop Mongolia's 

unique mental sensation in solving world-class problems. 

 Choosing Mongolia's Leading Growth (5 th tiger) 

 Use of electronic and bio-civilization methods in Mongolia to compete in a 

competitive market instead of low agro-based agricultural and mechanized industries. / 

Bolivian farmers are not watching television and listen to the weather in the internet and 

collect the seeds. 

 Make cattle breeding farms / Farmer type / 

 Transfer to the method of migration (to become a highly developed country) 

 Work with overseas advice on how to get advice abroad 

 We are moving towards the production of final products for the production of 

finished goods and for globalization (globalization). 

The realization of our past history and the realization of our present and future 

perspective is the basis for our self-improvement. There are currently 3 issues that are 

uncertain about their future imagination. 

1. Globalization / globalization / century? Asian century? 

2. Is the people's equal relationship? 

3. Are internal information reaching out? or is it a question of whether foreign data 

can become a knowledge of the richness of the knowledge and the existence of wealth? 

Each citizen of Mongolia warns that in the knowledge and information era, every 

citizen of Mongolia will live up to the present and future well-being of knowledge and 

ability to work hard. I have set goals to train this problem. 
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IDIOMS CAN HELP STUDENTS TO IMPROVE THEIR VOCABULARY 

(ON BODY RELATED IDIOM EXAMPLES) 
 

Oyunbold Ts. 

Lecturer, Маster of linguistics, Khovd University, Mongolia, Khovd 
 

Idiomatic expressions in any language are the main indicators of understanding the target lan-

guage and culture. As a huge, vibrant and basic structure of the traditions and cultures of specific people 

and their ways of thinking, it takes a long time to take shape gradually. The more idiomatic expressions 

we know in the target language, the better we will know. We decided to use the idioms associated with 

the human body in our work. 

 

Key words: thinking, tradition, idiom, intermediate or advanced level students, understanding. 

 

There are many useful ways of language teaching. Recently I realized that using 

idiomatic expressions is one of the essential ways of learning languages so I am trying to 

use it in my teaching. Of course it is not an easy task. Any idioms in different cultures are 

hard to understand their meanings. However, it is an inescapable phenomen to master. In 

other words, we know it is a cognitive process of different cultures. They are the results 

of thousands of years of the individual people’s life- style, tradition, culture and a specif-

ic feature of thinking. In summary, it is a whole fixed structure. 

Both languages, Mongolian and English, are rich in idiomatic expressions. For 

Mongolian, fixed units have different names, are called differently, such as a phrase, idi-

om, phraseological sentence and paraphrase. Researchers study and classify phrases in 

semantics, grammar and environmental conditions. Several works on phrasal verb struc-

ture, semantics, function and usage of Mongolian are published and have been used by 

foreigners to learn Mongolian and its culture since 2007 [1, p. 32]. 

Those expressions mentioned above (a phrase, idiom, phraseological sentence, 

proverb) are called by researchers “fixed expressions” universally under a big cover or 

umbrella [3, p.17]. 

It is a wide theme, so I have aimed to do the research of teaching to pre-

intermediate students in detail just in the idioms related to body parts. 

Mongolian and English people have different ways of thinking. To prove this, as a 

teacher I give sentences with two or more idioms to my students have them translate and 

tell their true understanding at the beginning of each class. At first they cannot give the 

right answers but gradually they make great progress in their learning of English. For  

example here is a list for one of my lessons: 

1. A: -Break a leg! – B: – Everyone says someone broke his leg as a result he can’t 

walk. 

A: – In this case the teacher gives an example sentence on the board: Today’s the 

big game, eh? Break leg! 

B: – They answer: Be careful, Their understanding again incorrect (Don’t be in-

jured!) 

The teacher corrects their misunderstanding with synonym correct meaning is 

GOOD LUCK!  
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2. A: -cold feet. B: They say Our feet are cold. 

A: Your answer is again not enough so I shall give you and close example on the 

board: My sister didn’t get cold feet until she put her wedding-gown- on 

In a minute, two or more answers were closer. They say she wasn’t afraid. (nerv-

ous) 

Before teaching idioms, as a teacher I prepare a list of idioms related to the topic 

which I planned in the lesson plan. /Shown below in chart-1/ Idioms are important but 

difficult to learn. They are required much time to master. Not too many at once. Between 

3 or 5 is enough. Some teachers think idioms should be taught only to higher intermedi-

ate or advanced level students not beginners or pre-intermediate ones. I’m against the 

thought. If we skip teaching them idioms, they’ll miss learning an important cultural ele-

ments of the language and can never speak fluently as native speakers do. 
Table 

№ Idiom meaning Example 

1 cost an arm a leg Be very expensive  These cakes are delicious, but 

they cost an arm and a leg. 

2 cry your heart out 

away  

cry very hard I cried my heart out when my 

best friend moved away. 

3 Face the music meet, stand up to un-

pleasant consequences, 

for example criticism or 

punishment  

I stayed out all night. When I 

eventually got home I had to face 

the music from my wife. 

4 (my) 

flesh and blood.  

relative  I have to hire Mia. She’s my own 

flesh blood and blood. 

5 Don’t pull 

(someone’s) leg  

make a joke  Don’t pull my leg! 

 

In my experience, students have to know or understand the individual words of an 

idiom before understanding the idiom itself. Avoid introducing idioms which use new 

vocabulary words and be able to simplify the meaning of idioms. You could say, for in-

stance, that “costs an arm and a leg” means to be very expensive. Students will have to 

know all the words you use in explanation as well so use the simplest language you can. 

Even with advanced learners, simplifying idioms to their basic meanings make them eas-

ier to understand and learn. 

You can include idioms in your normal lessons by introducing them thematical-

ly. If they are related to the topic you are studying, students will have an easier time re-

membering them and will be familiar with the vocabulary you are using. When talking 

about human body relating parts, for instance, you can introduce idioms such as “costs an 

arm and a leg” and “can’t afford it” or “aren’t able to afford it” which are related to the 

topic and will give students something to discuss. What makes idioms so interesting is 

that they are a unique combination of words that have completely different meanings 

from the individual words themselves. 

Jon Wright in his IDIOM ORGANISER advices us: 

I teach English in second and third courses, so I seek the rewarding ways to in-

crease their vocabulary and speaking, listening, and writing skills. Remember that the 

goal is to get students to not only understand idioms, but also learn how to use them ef-

fectively. I took 10 minutes from my translation class and then organize mini-idiom  

class.  
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By dividing the class into pairs or small groups of 3 or 4 according to their lan-

guage skill and manner. Each pair or group of students gets one or two idioms to work 

with. They must write a conversation and use the idioms in it. The teacher walks around 

the classroom and assists students and checks for accuracy.  

Each pair or group stands before their classmates and acts out the conversation 

they wrote. In this way they not only practice using the idiom phrases, but also they 

should listen to other examples from the rest classmates in order to correct the mistakes if 

their opponent groups make. I have collected 280 English idioms for our students and 

have been using them in my class. 34 idiom tests are being used. I have tried to show 

some results bellow in the Figure-1.  

To reinforce the knowledge of learners using idioms in their language is very im-

portant in both styles: writing and spoken. That is worth gaining profound knowledge and 

experience of other culture. Here are some common idioms based on the human body. 

Each entry includes the meaning of the idiom and shows the idiom in context in an ex-

ample sentence. After learning certain idioms, we take idiom exams sequentially. At the 

end is a body idioms quiz to check students’ progress and shared the results with other 

teachers.  

I was able to survey 15 students out of 45 in each class.  

Here is an Example of the quiz: 

 It was such a sad movie that I _________________throughout. A) cried my 

heart out b) got cold feet c) was in over my head  

 I cut my own hair because the hairdresser costs___________ these days.  

A) break a leg b) an arm and a leg c) an old hand  

 ____________ I’m sure someone will find your kitten. A) see eye to eye  

b) stick your neck out c) keep your chin up  

 I love cotton candy. I have a sweet ________ to be honest. A) mouth b) 

tongue c) tooth  

 I’m just _________ your leg. I didn’t really dye my hair blue. A) catching  

b) cutting c) pulling  

 I like to drink wine and _____________ at the weekend. A) get things off my 

chest b) see eye to eye c) let my hair down  

 Let’s get together in my __________ of the woods for once. A) neck b) hand  

c) foot  

 We are going away for the week. Can you keep ____________ on our house. 

A) eye b) a chair c) a food  

 It makes my _________ when people don’t clear their snowy sidewalks.  

A) toothache b) mouth drop c) blood boil 

 I should know his phone number by ____________ after all this time. A) mad 

b) heart c) eye  

Answer key: (1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-c, 6-c, 7-a, 8-a, 9-c, 10-b) [4]. 
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Fig. Idiom learning progress 

 

Idiom quiz results of the students between 2014 and 2017/ 
 

Conclusion 

Practice makes perfect. Since started using idioms in my class, I have noticed cer-

tain progresses in students learning but also in my teaching. Because teaching idioms re-

quires the teacher to plan accurately before his or her teaching. To teach idioms from the 

beginning level to the target students with any complications make them impressive. The 

students learned to use particular idioms fluently in their everyday speech and academic 

compositions as they had joined this mini- idiom class. 
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WORD ASSOCIATION AND THE RESULTS 

OF SOME EXPERIMENTS TO INTRODUCE IN TRAININGS 
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We conducted an associative experiment with 9 color-meaning adjectives of the Russian language 

among the students of the Khovd University and made an attempt to use the results of the experiment 

with associative experiments on the material of the English language in the educational process. 

 

Key words: word association, syntagmatic and paradigmatic. 

 

Psycholinguistics or speech psychology, which has been developed into an inde-

pendent science at the junction of linguistics and psychology since the 1950s and 1960s 

of the twentieth century, has attracted the attention of the scholars in the fields of linguis-
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tics, psychology, philosophy, socio and ethno-linguistics, neuro-linguistics, pedagogy and 

language methodology. 

Saussure mentioned that the language symbols have synthetic nature and these 

symbols are determined by two groups of factors in speech activities. The first factors 

consist of the connections which link the things that were said previously with what was 

said later. The second factors are that a language unit has the units that are located above 

and below it, besides ones that precedes and follows it. In order words, every word in a 

sentence is linked with the other associative words, images and thoughts. Whenever a 

word is said or comes to the mind of a person, other words are thought in his mind at the 

same time. According to Saussure, these second factors define language actions. 

The following example can explain the differences of the links between chain 

stretch and word association. 

THIS    MAN    COMES   FROM        CANADA 

This sentence is the stretch in the dimension time. Saying and listening to the sentence 

seem to be transferring from one block to another block. Psycholinguistics of chain stretch 

tries to study the structure that links these blocks. Saussure said that all elements are ordered 

in a linear fashion in a human discourse. These units in a linear order form syntagma by join-

ing with each other. Outside the sentence being said, to clarify, there is a connection as a 

form of word association is existed between the element being talked about and the process 

that comes with it in a conscious and unconscious way at the same time. 

Syntagmatic link is a relationship at present. According to Saussure the link of 

word association connects the ideas and thoughts in absentia. The structure of word asso-

ciation can be revealed with the help of special methods (hidden units, concepts). 

A special method is needed to reveal the things that are being active but hidden 

somewhere in the sub consciousness behind the word being said and manifest units. This 

method is the experiments of word association. The experiments convert the links of 

word association that aren't perceived directly into the things in stretch series that are felt 

directly. The experiments are conducted by the following ways. 

Participants in the experiments are said a word and they are asked to write the first 

word that comes into their minds. This is the link of word association between the two 

words. 

We conducted word association on a total of eleven words; including nine color 

adjectives (white, red, yellow, green, blue, brown, black, grey, maroon) and additional 

two nouns (partner, needle) were conducted by us. 100 students whose native language is 

Mongolian from Khovd State University were involved in our experiment. Also, we 

compared the experiments with the internet dictionary of word association of Edinburg of 

England. The results of experiments are shown below chart. 
 

Stimulus words 
Responses of the highest 

frequency in Mongolian 

Responses of the highest 

frequency in English 

White Black 3 4% B lack 55% 

Red Blood 18% Blue 1 8% 

Yellow Sun 17.3% Red 9% 

Green Grass 1 6 % Grass 3 0% 

Blue Sky 56% Sky 2 0% 

B row n Color 10% B lack 27% 

Black White 15 .1 % White 5 8% 

Grey Wolf 25.7% B lack 15% 

Maroon Horse 1 0.4% = 
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CONCLUSIONS 

We have conducted experiments on a total of nine words, including nine color ad-

jectives. We have come to the following conclusions by comparing the results of associa-

tions of Mongolian words with English word association experiments. 

1. When we compared the experiments on the nine color adjectives of Mongolian 

language with the internet dictionary of word association of Edinburg of England, the 

stimulus word "white" had the highly-frequent responses "mind" with 12%, "good-

hearted" with 3%, the stimulus word "black" had the highly-frequent response "thought" 

with 13% in Mongolian, whereas English didn't have these "white", "black" stimulus 

words. Mere we guess that the responses with low frequency or weak rating of associa-

tion may likely show the peculiarities of the mentality and the ethno-psycholinguistics of 

the nation. 

2. A special thing that was observed in the word association research of the color 

words in English and Mongolian was that the responses with the highest frequency were 

different for some color words. For instance, the response with the highest frequency for 

the stimulus word "red" was "blood" with 18% in Mongolian whereas it was "blue" with 

17.5% in English, the response with the highest frequency for the stimulus word "yellow" 

was "sun" with 17.3% in Mongolian whereas it was "red" with 9% in English, the re-

sponse with the highest frequency for the stimulus word "brown" was "color" with 10.4% 

in Mongolian whereas it was "black" with 27% in English and the response with the 

highest frequency for the stimulus word "grey" was "wolf with 25.7% in Mongolian 

whereas it was "black" with 14.5% in English. These show Mongolians and the English 

think differently of the color "red", "yellow", "brown" and "grey". 

3. An important thing that was observed in the word association experiment on the 

stimulus word "yellow" was "sickness" with 5.1% in Mongolian- It was connected "jaun-

dice" that was highly spread in Mongolia during November. It shows word association 

that is joined at one's time social life from our research. 6. A word association experiment 

on the stimulus word "eagle" was Kazak with 3% in Mongolian whereas it wasn't anyone 

in foreign languages. It comes to the conclusion that Mongolia is native land of many 

ethnic groups and especially Kazak people hunt with eagle from ancient time. 

4. Professional words from our word association experiment were come up in 

Mongolian. For instance, the response for the stimulus word "maroon" was given "sedi-

ment" by two sophomores of Land Management. It shows professional feature of this 

branch. 

5. A major peculiarity that was shown by these two experiments was that both lan-

guages have more syntagmatic forms of relations. Because the researches on the eight 

color adjectives (white, red, yellow, green, blue, brown, black and grey) in Mongolian 

and English show that Mongolian color adjectives have 29.25% of paradigmatic and 

70.87% of syntagmatic and English color adjectives have 44.75% of paradigmatic and 

55.25% of syntagmatic relations. 

From the above word association research results, there are shown language and 

culture particularities. Thus, we have possibility to use the experiments of word associa-

tion for the second language learning students. 
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Warm up is a short activity for the beginning of lesson claims that warm ups are different 

types of activities which help the students begin to think in English, review previously intro-

duced materials and become interested in the lesson. Warm up can motivate the students to par-

ticipate in class activities, activate the students’ background knowledge, help the teachers intro-

duce a new topic in interesting way or help get the students’ attention. 

 

Key words: warming up activities, students’ attention, students’ participation, encourage, 

motivation. 

 

Warm up plays an important role in the training of a foreign language. By spend-

ing five or ten minutes for warm up activities, leaners can be motivated from the begin-

ning of a class. Motivation for learning is influenced by the learners’ interest in the class 

activities. A fun warm up, on the other hand raises energy levels also produce relaxed, 

less inhibited students. When preparing lesson, you start by planning the main items you 

want to include: the teaching of a new grammar, grammar exercise or the reading text 

with the longer teaching process. So the teacher have to prepare short-five minute activi-

ties one of the main components of the lesson. Before planning and organizing our teach-

ing, you need to choose activity that connected with the topic and funny one. This activi-

ty is a short, fun game which a teacher or trainer can use with students.  

If you teach warm up successfully, your teaching process will be more effective 

and your students will be active. The teacher can use: 

– a quick warm-up for the beginning to get your students into their right mood 

for learning; 

– an idea for a brief vocabulary review before starting a new text; 

– a brief orientation activity to prepare a change of mood or topic; 

– a light filter to provide relief after a period of intense effort and concentration; 

– proverbs; 

– songs; 

– games and other things [2, p25]. 

The purpose of a warm up is to: 

– encourage the students; 

– wake them up – first thing in the morning and after lunch people are often a 

little sleepy; 

– prepare them to learn by stimulating their minds and/or their bodies; 

Warm ups should last about 5 minutes. Warm ups are particularly useful: 
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– to help new students or trainees to get to know each other; 

– to mark the shift when students have finished learning about one topic before 

starting on a new topic. 

But these activities fit the learning objective for the lesson. Make sure the words 

are fairly easy to understand depending on the level of the students. If you are teaching 

present simple tense you can use proverbs. It is possible to use proverbs for teaching pre-

sent simple tense. 

Useful Strategies when Implementing Warming up Activities  

For the purpose of some specific aspects related to warm up activities which we 

thought could make students' learning more stimulating. They were as follows: 

– Breaking the monotony of learning: About this one, Dornyei (2001) highlights 

the importance of the "motivational flow" when talking about the general rhythm and se-

quence of events in class and suggests starting it with a warmer, which can be a short 

stimulating game to set the tone. 

– Making the tasks more interesting: The author claims that humans are able to 

produce concentrated effort if they want to. Generating this interest involves a set of 

characteristics.  

- Increasing the involvement of the students: He considers that it is important to 

make students active participants and suggests selecting tasks which require mental or 

bodily involvement of each participant and creating specific rules and personalized as-

signments for everybody.  

Following is the diagram that displays some of the principles of warm up activity: 
 

 
Fig. Diagram shows some of the principles that a teacher must consider 

when preparing a warm up activity 
 

The principles contained in this diagram make us realize that warm up activities 

are not only processes to begin the class, but tools that help us catch students' attention. If 

you start with an exciting and interesting activity you can be sure the other steps can be 

developed easily.  
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tivities  

 

Help student’s 
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В статье рассмотрены методы развития у детей художественной одаренности на уроках 

изобразительного искусства в учреждениях дополнительного образования. Автор статьи делиться 

собственным опытом работы с детьми 3-4-летнего возраста в Центре эстетического воспитания 

детей г. Хабаровска. 
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синектика. 

 

Рассматривая одарённость как системное, развивающееся в течение жизни 

качество личности, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми, стоит отметить, что ещё В. А. Сухомлинский гово-

рил, что одарённость требует тщательного ухода, «чтобы из неё выросло что-то 

стоящее» [2, с. 14]. 

Под понятием «что-то стоящее» мы подразумеваем, прежде всего, «детскую 

энергию творения», которая возникает из сплава специальных – художественных 

способностей, из «самости» ребенка, представляющей собой, согласно Юнгу, архе-

тип целостности, символ полноты человеческого потенциала и единства личности, 

что образно можно назвать «Богом в нас» [4, с. 219]. 

О том, что детскую одарённость нужно развивать говорят и ученые, и педа-

гоги. В студии эстетического развития, где я работаю с детьми 3-4-х лет, сложилась 

определенная система поддержки и развития художественной одарённости. Она 

строится на представлении педагога об уникальности каждого ребенка, необходи-

мости создания такой художественно-эмоциональной среды, в которой он мог бы 

не только самовыражаться сообразно своим способностям, сколько раскрыл бы 

свой внутренний потенциал, расширил границы самопознания себя и мира. 

Возраст детей 3-4 лет может казаться слишком ранним и не столь интерес-

ным в вопросе определения и развития одаренности, но именно в нем происходит 

первое знакомство ребенка с миром искусства, изобразительных средств, открытие 

возможностей художественного отображения действительности. 

Взгляд на ребёнка как способного творить, определил методы развития ху-

дожественной одарённости, которые я использую в своей педагогической практике. 

Значимыми среди них являются следующие методы:  
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– метод художественного уподобления, направленный на создание художе-

ственно-эмоциональной среды;  

– метод широких ассоциаций, позволяющий формировать ассоциативное 

мышление – первооснову образного видения и отображения воспринимаемой дей-

ствительности;  

– метод предоставления свободы в рамках определенных ограничений в целях 

формирования специальных способностей;  

– метод синектики, стимулирующий обретение ребенком нового видения 

предмета творчества в изобразительной деятельности. 

Суть использования метода художественного уподобления состоит в том, 

что, попадая в возрасте трех лет в студию эстетического развития, ребёнок погру-

жается в атмосферу искусства, открывает мир в красках, линиях, эмоционально 

окрашенных образах, что составляет основу художественного познания мира. 

Именно с этого возраста начинается его целенаправленное знакомство с творче-

ством, и если этим процессом не управлять, то неизвестно, как и когда ребенок 

утвердится как маленький художник со своим эмоционально-ценностным отноше-

нием к миру. 

Метод художественного уподобления с помощью игры-сказки, театральной 

драматизации создает проблемную ситуацию, проживает ее через сказку, пытается 

ее решить самостоятельно. Например, у главного героя потерялся зонтик (шапка, 

рукавичка и др.), который он не может найти и ему нужно помочь. Вовлечение в 

процесс поиска побуждает детей рассуждать, участвовать и сопереживать, что раз-

вивает в них способности логически и образно мыслить, позволяет убедиться в 

том, что всегда есть пути решения различного рода проблем. 

Метод уподобления стал важным открытием в моей работе. Опираясь на 

точку зрения Б.М. Неменского, утверждающего, что ребёнок всегда играет роль, 

например, представляет себя паровозиком, когда его рисует. Учитывая эту детскую 

особенность, можно уйти от рисования «деревьев – палок» или «травинок–

заборов»; нужно лишь предложить каждому ребенку почувствовать себя деревом, 

покачавшись на ветру, или стройной и воздушной травинкой; представить, как они 

растут снизу-вверх и изобразить их, рисуя от корня с к ветвям. 

Использование метода широких ассоциаций строится на идее, что все дети 

в любом изображении, даже, казалось бы, в обычной «закорючке», способны уви-

деть целый мир, который развивается и множится в их работах с помощью фанта-

зии и грёз. Опора на ассоциации позволяет ребенку образно мыслить, что который 

необходимо в художественном творчестве и является одним из признаков одарён-

ности. С возрастом «детскость» у ребёнка уходит, замещается установками и пред-

ставлениями окружающих его взрослых. Поэтому сохранение у ребенка «детско-

сти», способности видеть в обычном необычное, есть необходимое условие сохра-

нения его индивидуальности, развития креативности в процессе восприятия окру-

жающего мира и художественно-творческой деятельности.  

Метод широких ассоциаций включает в себя интерпретацию. Из своей прак-

тики отмечу, что, если ребенок на занятии помогает педагогу «достраивать» сказку 

или «расширяет поле» рассказа по картине изображаемого или предлагает его но-

вые варианты, то это нужно приветствовать, методично и терпеливо развивая в де-

тях способность к интерпретации того или иного образа.  

Существует немало примеров, когда дети находят сходство даже у не похо-

жих предметов, что свидетельствует о наличии у них мышления, использующего 
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далёкие ассоциации. Данный метод позволяет ребёнку формировать способность к 

созерцанию окружающего мира путём развития способностей наблюдать и подме-

чать красоту времени года, видеть контрасты весны и лета, зимы и осени, чувство-

вать постоянное движение в природе, слышать и видеть красоту в музыке и пере-

носить всё это в свой рисунок. 

Метод предоставления свободы в системе ограничений необходим для 

развития у детей способностей творить в пределах заданных тем и выразительных 

средств. Он дисциплинирует работу юного художника – формирует умение рабо-

тать по алгоритму – предложенному педагогом плану. Этот метод предусматривает 

использование шаблонов как для ограничения пространства изображения, так и 

следования теме задания, отбор художественных техник, приёмов для создания то-

го или иного сюжета. 

Суть использования метода синектики заключается в том, чтобы в процес-

се творчества с помощью поставленных вопросов сформировать в представлении 

детей новый взгляд на рассматриваемые явления, предметы, чтобы в сознании ре-

бенка осуществились два базовых процесса творчества:  

– незнакомая тема стала знакомой, что проявляется тогда, когда ребенок го-

ворит: «Я знаю, как буду рисовать»; 

– когда знакомый предмет или явление приобретает новый облик и выступа-

ет как «незнакомое».  

Сделать это возможно только тогда, когда ребёнок попытается взглянуть на 

то, что будет изображать непривычным способом, с необычной точки зрения. И 

помогут ему в этом 4 аналогии: 

– личностная аналогия, способствующая отождествлению себя с изображае-

мым (нужно прочувствовать на себе все качества данного объекта, элемента их 

максимально их отразить изобразительными средствами); 

– прямая аналогия, суть которой состоит в переносе качеств одного предме-

та, объекта на другой, рассматриваемый и далее им изображаемый (дерево-

колонна, сфинкс как символ могущества фараона и др.). 

– символическая аналогия, цель которой – обнаружить в привычном явлении 

парадокс, удивительное противоречие. Для описания предметов, явлений исполь-

зуются объективные неличные образы, состоящие, как правило, из двух слов в 

определении предмета. Эти слова характеризуют предмет и одновременно создают 

противоречие т.е. они являются противоположностями: «белая ночь», «лёд и пла-

мя», «добрый волк», «страшно красивая» и др.; 

– фантастическая аналогия (темы создаются без ограничений в выборе сю-

жета и средств на грани «творческого бреда», сказки, игнорирующие основные за-

коны природы и др.). 

В заключение данной статьи можно сказать, что ребёнок в своем творчестве 

не только воспринимает то, что он делает, но и проживает эмоционально процесс 

творения, что оставляет глубокий след в его памяти. В этот момент активизируется 

его творческий потенциал, раскрывающий степень его одарённости, работу над 

развитием которой я связываю свыше названными методами. Они помогают ма-

лышам находить свои пути восприятия, познания и отражения окружающего его 

мира, двигаться по пути совершенствования своих художественных способностей. 
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В данной статье проведен теоретический анализ различных теорий по теме исследования, 

на основании которых были выявлены некоторые особенности коммуникации и сферы общения 

юношей, прошедших срочную военную службу. Было рассмотрено понятие «коммуникация», рас-

смотрены особенности и факторы влияющие, как на коммуникативную сторону общения, так и на 

сферу общения юношей в целом, благодаря чему, предположение о том, что коммуникация юно-

шей, прошедших срочную военную службу, имеет ряд особенностей. 

 

Ключевые слова: военная служба, самоотношение, межличностные отношения, коммуни-
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Юноша, достигший совершеннолетнего возраста, считается гражданином, 

допущенным к призыву в армию. На его плечи ложится обязанность исполнения 

воинского долга перед Родиной.  

Под воздействием воинского коллектива и среды, в которой находится юно-

ша, происходят изменения в общей культуре личности. Активно формируются 

сплоченность воинского коллектива, субординация, ответственность перед това-

рищами по службе, а также вышестоящим руководством. Происходит развитие та-

ких качеств, как самостоятельность, исполнительность, тайм-менеджмент, соци-

альное взаимодействие. В связи с этим модифицируются аспекты сферы общения 

юноши [3, с. 122]. 

Время, проведенное в подобных условиях, может наложить разнообразный 

отпечаток на содержательную сторону общения, а именно когнитивную и деятель-

ностную, поддаётся влиянию и изменению стиль общения в поведении юноши, не 

останется без внимания уровень агрессии в межличностном общении [1, с. 38]. 

Служба в армии – особо важный период жизни почти каждого юноши. Как 

правило, время, проведенное в социальной общности военнослужащих, воспитыва-

ет культуру поведения, умения наладить должные взаимоотношения с людьми, а 

также формируется уважительное отношение членов коллектива и умение слушать. 

Актуальность исследования так же отличается проблемой в желании моло-

дых людей проходить срочную военную службу. Мнения расходятся о том, какое 
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же влияние оказывает на личность юноши, на его самооценку и особенности обще-

ния воинский коллектив. 

Коммуникация в рамках общения представляет собой процесс взаимосвязи и 

взаимодействия людей. В общении проявляются особенности личности. В зависи-

мости от социального уровня общения вырабатываются специфические нормы и 

правила поведения. У военнослужащих это особые требования, выраженные в 

уставах, инструкциях или наставлениях [1, с. 44]. 

На коммуникативную область оказывают влияние следующие факторы:  

1. Адаптация к новым условиям. 

2. Тяжелые физические и эмоциональные нагрузки. 

3. Общение в разных социальных группах. 

4. Появление новых форм общения, с которым ранее юноша не сталкивался. 

По словам А. Ю. Солнышкова, служба в армии способствует формированию 

такой личностной черты, как доминирование, что способствует возникновению 

агрессивности, эгоизма, подозрительности в общении, некритичности по отноше-

нию к себе вместе с высокой критичностью по отношению к другим [2, с. 201]. 

Л. А. Китаев-Смык разделял солдат с разрушающими личностными измене-

ниями на «надломившихся», «дурашливых» и «остервеневших». Первые имею 

склонность к неуместным шуткам, инфантильным поступкам, вторые периодиче-

ски испытывают чувство страха, склонны к жестокости, неуравновешенности и 

доминированию над другими. «Остервеневшие» являются гиперагрессивными  

[6, с. 248]. 

Таким образом, на основании теоретического анализа источников, были рас-

смотрены варианты определения и стороны изучения понятия «коммуникация». 

Также был сделан вывод о том, что у юношей, прошедших военную службу, ком-

муникативная сфера имеет ряд индивидуальных отличий, выделяют проявление 

агрессивности и черт доминирования в общении, а также идёт акцент на свои лич-

ные интересы в межличностном общении.  

По результатам исследования юноши, не прошедшие военную службу, ха-

рактеризуются меньшим обладанием контроля над высказыванием отрицательных 

отзывов в сторону собеседника, недоброжелательным отношением к чему-либо, 

отсутствием желания спокойно решить возникающий конфликт, склонностью про-

являть неприязненную настроенность, а также характерно трепетное отношение к 

своему «Я». 

Юноши, прошедшие срочную военную службу, характеризуются высоким 

уровнем альтруизма, высокой силовой позицией во всех видах коллективной дея-

тельности, лидерством в группах и объединениях, упорством и настойчивостью, 

также отмечается более трепетный и внимательные выбор лиц, с которыми плани-

руется создание близким отношений. 

Армия является сильнейшим социализирующим фактором для молодых лю-

дей, проходящих срочную службу. У них более развито чувство коллективизма, 

альтруизма, готовность к дружеским отношениям. Вопреки стереотипам, показате-

ли агрессивности и эгоизма выше у молодых людей, которые не проходили сроч-

ную службу в армии. 

Из негативных качеств личности, выявленных в ходе исследования, можно 

назвать, прежде всего, высокий уровень авторитарности, исходящий из повышен-

ной требовательности, как к себе, так и к окружающим.  
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Полученные результаты подтверждают факт наличия формирования соци-

альной дисциплины в армии, результатом которой является продуктивная военная 

деятельность. Полученные данные говорят о наличии духовно-нравственного кли-

мата, который создают сами военнослужащие путём высказывания их слов, пере-

живаний и мыслей. Все их идей, мысли и высказывания циркулируют в воинском 

коллективе и оказывают сильное влияние на их деятельность и жизнь.  

Уровень взаимоотношения в воинском коллективе зависит от организации 

совместной деятельности, от личных примеров вышестоящих должностных ли, от 

осмысленности и формирования чувства долго, от мировоззренческих взглядов и 

убеждений юношей. Хотелось бы обратить внимание на момент психологической 

совместимости юношей, от альтруистических поступков, от уровня подчиняемо-

сти, доброжелательности и вежливости сослуживцев.  
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Главным в работе любого дошкольного образовательного учреждения являются сохране-

ние и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интел-

лектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное осуществление этой 

большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и глав-

ные воспитатели своего ребёнка с момента рождения и на всю жизнь. 
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«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле.  

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги» 

Макаренко А.С. 

 

Семья – это организованная социальная группа людей, члены которой связа-

ны брачными или родственными отношениями (а также отношениями по взятию 

детей на воспитание), совместным бытом, взаимной моральной ответственностью и 
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социальной необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в фи-

зическом и духовном воспроизводстве населения. Семья принадлежит к важней-

шим общественным ценностям и является главнейшей социальной средой форми-

рования личности, основным институтом психологической поддержки и воспита-

ния, отвечающей не только за социальное воспроизводство, но и за воссоздание 

определенного образа жизни, образа мыслей и отношений человека.  

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его 

потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и до-

статочно сложные требования. 

Для ребёнка семья – это среда, в которой формируется физическое, психиче-

ское, эмоциональное и интеллектуальное развития. В семье происходит овладение 

ребенком социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в 

обществе. Обучение ребенка социальному опыту, который накопило человечество, 

культуре страны, ее нравственным нормам, традициям народа – прямая функция 

семьи как социального института.  

Связь с семьей человек ощущает на протяжении всей своей жизни. На стади-

ях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и статус в 

семье. Семейные отношения имеют большое значение для здоровья людей. Благо-

приятный морально-психологический климат семьи положительно сказывается на 

здоровье ее членов. Современное общество заинтересовано в прочной, духовно и 

нравственно здоровой семье, а, следовательно, и в благополучной. 

Но все это невозможно без систематического просвещения родителей. И начи-

нать эту работу необходимо уже в дошкольных образовательных учреждениях. 

Для плодотворного просвещения родителей (законных представителей) до-

школьников необходимо учитывать социальный статус семьи, так как не все родители 

(законные представители) имеют достаточный уровень общей культуры и педагогиче-

ских знаний. В настоящее время выделяется четыре основных статуса семьи: 

 социально-экономический статус – материальное положение семьи; 

 социально-психологический статус – психологический климат семьи; 

 социально-культурный статус – ориентация семьи на всестороннее вос-

питание ребенка и придерживается ЗОЖ; 

 Социально-ролевой статус – отношение семьи к ребенку. 

Для более адресной просветительской работы мы, воспитатели и специали-

сты детского сада, проводим анкетирование, экспресс-опрос родителей (законных 

представителей), беседы с детьми и на основе собранных данных составляем ха-

рактеристику категорий семей. Составляем план работы с семьями воспитанников 

на весь учебный год, который включает в себя разнообразные методы и формы пе-

дагогического просвещения родителей: 

 наглядная пропаганда; 

 родительские собрания; 

 беседы и консультации; 

 анкетирование; 

 дни открытых дверей; 

 круглые столы; 

 организация клубов для родителей; 

 организация деловых игр. 
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В ходе выполнения запланированной на год работы с родителями в холле 

детского сада и в групповых комнатах оформляем стенды, тематические выставки. 

Здесь представлена информация о повседневной жизни дошкольников, наглядные 

консультации по безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающим техноло-

гиям и т.д.  

С большим удовольствием родители рассматривают работы детей, выстав-

ленные на специальном стенде: рисунки, лепка, аппликации и т.д. 

В разделе “Советы и рекомендации” узкие специалисты размещают реко-

мендации по различным вопросам воспитания и обучения. 

Наши родители посещают родительские собрания, которые проходят в тра-

диционной форме, но наибольший интерес они проявляют к мероприятиям, прохо-

дящим в нетрадиционной форме (мастер-классы, семинары-практикумы, брейн-

ринги и т.п.). Поэтому в этом году мы разработали и провели такие совместные ме-

роприятия с родителями как акции. За основу взяли традиционные международные 

и российские праздники. Акции «Дари добро», «День открыток», «День объятий», 

«Сохраним первоцветы», «Международный день семьи», «Читаем детям о войне» и 

т.д. благоприятно повлияли на психологический климат в семьях, сблизили роди-

телей, детей и педагогов. 

 При подготовке акции «Читаем детям о войне» родителям было предложено 

оформление семейных проектов «Они сражались за Родину!». В этих проектах се-

мьи рассказали о своих родственниках, которые принимали участие в Великой 

Отечественной войне, предоставили фотографии военного времени, ордена и меда-

ли ветеранов за боевые заслуги.  

Поделились своими секретами, традициями, мечтами, увлечениями семьи 

при проведении акции «Международный день семьи». 

Хочется отметить, что все акции проходили в дружеской, теплой, нефор-

мальной атмосфере. Родители приходили и участвовали с большим желанием, ста-

рались помочь педагогам во всем. 

Также в этом году педагог – психолог организовал работу родительского 

клуба «Школа любознательных родителей». Каждое заседание проходило по опре-

деленной теме, и давало возможность родителям как бы заново узнать своего ре-

бенка. Взрослые в свободной беседе обсуждали педагогические проблемы, что 

способствовало повышению чувства ответственности за воспитание детей, сплачи-

вало коллектив родителей, положительно сказывалось на взаимоотношениях дет-

ского сада и семьи. 

Наши педагоги и администрация ДОО активны и в проведении «Дней от-

крытых дверей». Конечно, это очень ответственные мероприятия, и требуют каче-

ственной подготовки. Необходимо заранее продумать содержание воспитательно-

образовательной работы с детьми, организационные моменты.  

Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают возмож-

ность наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от семейной, сравнить его 

поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенять у педагога 

приемы обучения и воспитательных воздействий. 

Педагоги, организуя работу с родителями (законными представителями), 

помогают овладеть полным объемом определенных психолого-педагогических 

знаний, практическими навыками и умениями педагогической деятельности.  

Перечисленные выше методы работы детского сада с семьями воспитанни-

ков позволяют создать благоприятные условия для семейного воспитания и сохра-
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нения психологического здоровья семей детей, посещающих наше дошкольное 

учреждение. 
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В статье рассматривается, каким образом влияет изобразительная деятельность на творче-

ское развитие дошкольников в настоящее время. Только при свободном творческом выражении 

дошкольник показывает, на сколько, у него развито образное представление, а также как он владе-

ет средствами изображения. Творческому развитию дошкольника способствует усвоение различ-

ных вариантов изображения, технических приемов в процессе обучения. 
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Художественное воспитание ребенка становится важным для развития ре-

бенка, так как современное дошкольное образование направлено на введение до-

школьника в широкое социально-культурное пространство. Согласно ФГОС ДО, 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» определяет за-

дачи развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  

Выделим понятие творчество и формирование творческой личности. Творче-

ство является активной, целенаправленной деятельностью человека результат, ко-

торый состоит в чем-то новом и оригинальном. Формирование творческой лично-

сти является важной задачей педагогической теории и практики в настоящее время.  

Дошкольный возраст является наиболее лучшим периодом для того, чтобы раз-

вивать творческие способности. Л.С. Выготский отмечает, что «Рисование –это ти-

пичное творчество для раннего возраста, особенно дошкольного. Для ребенка важное 

значение имеет освоение возможностей изображения, в данном виде деятельности 

объединены основные проявления его творческой индивидуальности» [2].  

Занятия изобразительной деятельностью помогает развить воображение, 

наблюдательность, художественное, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление и память детей, умение эстетически воспринимать окружающий мир и 

показывать его в рисунках. Необходимо превращать занятия в увлекательную дея-

тельность, чтобы дети почувствовали красоту. 

Ведь только при создании изображения, ребенок может и приобретать раз-

личные умения и знания, а также при этом происходит формирование его ценност-

ного отношения к миру к своей индивидуальности. Задача взрослого состоит в раз-

витии творческих способностей дошкольника.  Для этого воспитателю необходимо 

менять ориентир в выборе методов организации занятий по разным видам деятель-
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ности детей: например осуществить переход от репродуктивных методов, к творче-

ским, исследовательским. Выделим организацию работы, с детьми, применяя спо-

собы нетрадиционного рисования.  

Нетрадиционные техники помогают обогащать знания и представления де-

тей о предметах и их использовании. При использовании данной техники ребенок 

может не копировать предмет, а отражать свои впечатления от окружающего мира, 

передавать образы своего воображения. Относительно психического развития ре-

бенка данные методы также играют важную роль. Ведь основным при занятиях 

изобразительной деятельностью у дошкольника является не рисунок, а развитие 

личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоиденти-

фикация в творческой работе.  

Использование в педагогической деятельности нетрадиционных техник ри-

сования приводит к развитию творческой составляющей личности, а именно: 

1. Происходит знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования, 

дети учатся сочетать различный материал и технику изображения, понимать зна-

чимость своей работы.  

2. Развивается творческое воображение при создании творческих ситуаций в 

изобразительной деятельности.  

3. Созданию в группе благоприятных психолого-педагогических условий для 

творческой самореализации каждого ребёнка [1].  

Для того чтобы изобразительная деятельность на занятиях проходила наибо-

лее эффективно, необходимо предлагать детям темы занятий, в которых совмеще-

ны различные области науки и искусства. Также следует создавать психологиче-

ские условия, для формирования у ребёнка чувства собственной безопасности, и 

свободы при поддержке взрослыми их творческих начинаний. Обязательно исполь-

зовать игровые приёмы, сказочные образы всё это помогает заинтересовать ребёнка 

в творческой деятельности.  

В творческом процессе дети раскрывают свои уникальные способности. 

Успешность обучения нетрадиционным техникам зависит от методов и приемов, 

которые использует педагог, для формирования у детей определенных знаний, 

умений и навыков.  

Выделим методы обучения, которые можно использовать для развития дет-

ского творчества: 

1) информационно-рецептивный метод;  

2) репродуктивный метод, которые закрепляет знания и навыки детей;  

3) эвристический метод проявляет самостоятельность ребенка, в каком – ли-

бо моменте работы;  

4) исследовательский метод, развивает фантазию и творчество [3].  

Но, следует заметить, что во многом результат работы ребёнка зависит от его 

заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание до-

школьника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов.  

В старшем дошкольном возрасте можно проводить занятия по освоению 

трудных техник, таких как кляксография, когда в отпечатке обычной кляксы мож-

но увидеть разнообразие сюжетов и образов. После можно выделить технику моно-

типии (получения изображения путем перевода его с одной поверхности на дру-

гую, т.е. оттиск изображения) [3].  

Монотипия является уникальной техникой, которая сочетает в себе качества 

эстампа (оттиска на бумаге с печатной формы – матрицы), живописи и рисунка. Её 
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можно охарактеризовать как графическую живопись, и живописную графику. Су-

ществует также разновидности данной техники, например, пейзажная монотипия, 

чтобы её выполнить лист бумаги складывается вдвое, на одной половине рисуется 

пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток).  

Также дети старшего дошкольного возраста с удовольствием и восторгом 

выполняют рисунки в технике граттаж (рисование на восковой основе). В данном 

случае рисунок выполняется с помощью процарапывания острым инструментом 

бумаги или картона, которые залиты тушью [2].  

Были выделены несколько наиболее интересных вариантов применения не-

традиционных форм в совместной деятельности взрослого и ребёнка. Наиболее за-

метно уровень творческих способностей ребёнка развивается и проявляется именно 

в свободной изобразительной деятельности.  

Применяя нетрадиционные материалы и технику можно развивать у ребёнка 

мелкую моторику рук и тактильное восприятие, пространственную ориентировку 

на листе бумаги, глазомер и зрительное восприятие, внимание и усидчивость, 

изобразительные навыки и умений, наблюдательность, эстетическое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, учат мыслить смело и свободно.  

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуж-

дённости, открытости, содействуют развитию инициативы, самостоятельности, со-

здают эмоционально-благоприятное отношение к деятельности у детей.  
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Проблема семьи играет важную роль в социально-экономической ситуации в 

стране, особенно проблемы молодежной семьи, является основой формирования 
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будущего любого общества. Нужно отметить, что в последнее время имеет тенден-

цию к росту количество студенческих браков. Именно поэтому актуальной являет-

ся проблема формирования у молодого поколения готовности к созданию в новых 

условиях семьи и семейной жизни. 

Целью исследования является изучение и описание отношений к браку сту-

дентов начальных курсов. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить теоретическо-методологический анализ отечественной и за-

рубежной литературы по теме исследования; 

2. Провести изучение семьи, как психологический феномен. 

3. Провести исследование готовности к браку студентов начальных курсов. 

4. Выявить специфику отношения к браку со стороны девушек и парней. 

Предмет исследования психологические особенности отношения к браку 

студентов начальных курсов. 

На подготовленность молодежи к творению семьи воздействует ряд причин: 

омоложение браков, недостаточная финансовая и социальная защищенность, 

сплошное понижение нравственных норм в сообществе, распределение не стан-

дартных форм брака, раннее физическое вырабатывание женщин и мужчин, сме-

шивается с психологической и духовно-нравственной безответственностью отно-

шений, уклонение обладать деток или откладывание этого акта на неопределенное 

грядущее. 

Брак – это исторически социальный институт сексуальных отношений между 

мужчиной и женщиной. Цель брака всегда была семья. Семья – это исторически 

сложившаяся система взаимоотношений между супругами, между родителями и 

детьми, небольших групп, члены которых связаны брачными или семейными от-

ношениями, социальной жизни и взаимной моральной ответственности. 

Методика «Ролевые ожидания партнеров» Волкова позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

Анализируя общую специфику представлений молодых людей о значимости 

семейных ценностей можно вывести общую картину: с супружеской жизни важны 

личностная идентификация, родительские обязанности и внешняя привлекатель-

ность (собственная и своего партнера), отмечается стремление реализовать профес-

сиональные интересы и готовность решать бытовые проблемы семьи. 

Степень ролевой активности в различных сферах жизнедеятельности неоди-

накова. Соответствие ролевых ожиданий наблюдаются в хозяйственно – бытовой 

сфере. Готовность супруги выполнять материнские обязанности, вести домашнее 

хозяйство, следить за своим внешним видом согласуется с установками супруга 

иметь привлекательную, модно одетую, выполняющую обязанности матери и хо-

зяйки дома. Наименьшая ролевая активность наблюдается в установках на созда-

ние психотерапевтической атмосферы в семье, что не соответствует ролевым ожи-

даниям супруги. Супруга стремится специалистом своего дела, однако супруг счи-

тает, что реализация профессиональной деятельности жены возможна лишь в не-

значительной степени, т.к. он готов взять на себя основные обязанности по обеспе-

чению семьи. Помимо всего, молодые девушки не хотят брать на себя функцию 

«психологического диспетчера» в семье, не соответствует ролевым ожиданиям су-

пруга. 

Результаты тест-карты оценки готовности к семейной жизни (И.Ф. Юнда) 

показывают удовлетворительную подготовленность к созданию семьи и лишь не-



37 

большая часть опрошенных показала достаточную подготовленность, что скорее 

подтверждает нашу гипотезу. Ведь получаются студенты хотят создать семью, но 

они не готовы к более сложным испытаниям семейной жизни. 

Опросник «Мотивы вступления в брак» Голода все же наиболее отчетливо 

позволяет нам оценить готовность студентов к браку, для анализа с гипотезой 

нашего исследования. 

У юношей и девушек практически не наблюдаются различия в силе значи-

мости мотива «любовь». Для юношей и девушек «любовь» и «Общность взглядов и 

интересов» имеет более важное значение, чем остальные мотивы вместе взятые. 

Мы можем предположить, что, студенты, вступая в брак, стремятся создать «иде-

альную семью», но возможно они не готовы к трудностям реальной жизни, так как 

не обращают должное внимание на более важные категории данного анкетирова-

ния. Но справедливости ради следует сказать, что примерно 10-15% и девушек и 

юношей все же серьезно относятся к браку, как к серьезному шагу. 

Данные утверждения говорят о правдивости нашей гипотезы, а результаты 

опросника «Измерение установок в семейной паре» еще больше подтверждают 

данное утверждение. 
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Современная сравнительная педагогика – это не отдельная научная дисци-

плина, а скорее область междисциплинарных исследований, включающих сравни-

тельное изучение, системный анализ, критическую оценку социального и культур-
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ного потенциала, а также прогноз состояния и развития систем образования и обра-

зовательных систем, причем как на региональном уровне, так и в глобальном мас-

штабе.  

Под образовательной системой обычно понимают историческую и культур-

но обусловленную целостность определенным образом взаимодействующих в об-

разовательном пространстве субъектов образовательного процесса, таких как ос-

новные социальные институты общества – семью, школу, частные, общественные и 

государственные учреждения. Таким образом, мы можем сделать вывод, что здесь 

в виду имеется система скорее горизонтального типа связей, объединяющих сете-

вые структуры в некую образовательную матрицу, вполне понятную для ее носите-

лей и обладающую либо письменной, документально оформленной, либо беспись-

менной традицией, имеющей силу коммуникативного консенсуса. Такова, напри-

мер, японская образовательная система, или образовательная система – в более уз-

ком понимании этого термина – английских частных школ (public school system). 

Такая система, даже относительно закрытая, может аккумулировать, осмысливать, 

интерпретировать и внедрять заимствования и учитывать внешние технологиче-

ские и культурные влияния.  

Социальная этимология системы образования обычно подразумевает взаи-

модействие иерархически структурированных учреждений и органов управления 

образованием, обменивающихся образовательными программами и стандартами, 

приказами и отчетами. Делегирующих властные полномочия и распределяющих 

совещательные голоса в процессе выработки, обсуждения и принятия решений по 

развитию некоего целостного образа будущего, понятного для всех субъектов, со-

ставляющих данную систему, как правило, относительно жесткого и функциональ-

но-закрытого типа. Таким образом, в словосочетании «система образования» поня-

тийный акцент ставится на организации скорее вертикального типа связей, соби-

рающих элементы образовательной мозаики в некую системную целостность. 

На региональном уровне объектами анализа, как правило, выступают две 

сходные, либо, наоборот, значительно различающиеся в культурном контексте об-

разовательные системы (бинарный анализ).  

Сравнительная педагогика изучает образовательные системы и системы об-

разования и в их синхронии (срезы современного состояния), и в их диахронии, с 

точки зрения исторического состояния и преемственности компонентов, составля-

ющих эти системы. 

И в том, и в другом случае, основным инструментом анализа в сравнитель-

ной педагогике выступает функция. Цели и задачи сравнительной педагогики – пе-

дагогической компаративистики вытекают из целей и задач всей компаративистики 

как метанауки или способа научного познания объективной реальности. Функция – 

это способ организации данных, форма конструирования ответа на поставленные 

цели и задачи изучения мира. Сравнение – метод и функция. Интерпретация дан-

ных – это и метод, и функция, другие по используемым задачам с точки зрения 

технологий и частных методик анализа состояния образовательной системы или 

системы образования.  

Следовательно, сравнительная педагогика, уже обладая исторически сло-

жившимся набором функций – таких как функции описания, понимания, сравне-

ния, интерпретации и преобразования (для систем образования, например) посто-

янно ищет новые функции, описывающие новые состояния сложных и каким-то 

образом взаимодействующих объектов образовательного пространства. Например, 
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обосновывая функцию прогноза, прогностическую функцию, доказывая ее необхо-

димость для более правильного учета всех внешних и внутренних факторов состо-

яния и развития систем образования. Таким образом, междисциплинарность имма-

нентно заложена в структуре научного познания, отвечающего целям и задачам пе-

дагогической компаративистики. Сравнительная педагогика не только вправе, но и 

обязана обращаться к тем объектам знания, которые используют методы сравне-

ния, именно для того, чтобы более адекватно оценить контуры будущего регио-

нального и всемирного образования как части мировой культуры. 

В этом смысле особый интерес не только для компаративиста-исследователя, 

но и для сравнительного педагога-практика представляют позиции, достаточно 

широко, аргументировано и оригинально излагаемые педагогами Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Традиция их образовательной 

системы велика, а трансляция многих элементов системы образования ощутима на 

состоянии мирового образования и по сей день.  

Из современных британских теоретиков в области социальных и гуманитар-

ных наук, пользующихся широкой известностью и большим авторитетом в между-

народном образовательном сообществе, следует, прежде всего, выделить сэра  

Э. Гидденса (A.Giddens), Д. Харгривса (L.Hargreaves), Б.Холмса (B.Holmes), 

Д.Уайта (J.White), П.Мортимера (P.Mortimer), Р-А.Олдрича (Aldrich R.A.), 

П.Бродфут (Patricia Broadfoot), М.Швайсфурт (Michele Schweisfurth), М.Кросли 

(M.Crossley), М. Фуллана (M.Fullan). Широко известный теоретик профессиональ-

ного образования М.Фуллан – уроженец Канады, однако «подданный британской 

королевы» (поскольку Канада – часть Британского Содружества наций, а главой 

государства Канады по-прежнему является Елизавета II). Фуллан – активно со-

трудничающий с британскими деятелями образования исследователь, поэтому его 

также можно считать членом этого большого, активного и достойного сообщества 

компаративистов «британской традиции».  

Для социолога и футуролога, сэра Э. Гидденса основная функция общенауч-

ной компаративистики – функция прогностическая, причем определяемая в кон-

тексте нечетких множеств «ускользающей реальности» (runaway world) мира гло-

бализации. Основа применяемой им научной методологии – трансдисциплинар-

ность с прозрачными границами социально-гуманитарных дисциплин и нечетких 

множеств социальных теорий в контексте жесткой критики традиционной, но мо-

рально устаревшей, по мнеию Гидденса, философемы линейного прогресса. В ра-

ботах Гидденса «Элементы теории структурации / Современная социальная тео-

рия» (1995); «Ускользающий мир. Как глобализация меняет (переоформляет) нашу 

жизнь»/ Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Live» (1999), «Транс-

формация интимности» (2015), «Устроение общества: Очерк теории структурации» 

(2016) явно просматривается также и функция аккумулирующая, подразумевающая 

сбор аналитических материалов с углубленной работой по источникам, с выделе-

нием тенденций, позитивных и негативных черт регионального и мирового опыта в 

контексте постклассической парадигмы науки [1, 5, 6]. 

Д.Харгривс и М.Фуллан делают акцент на информационно-аналитической и 

коррекционной функциях сравнительной педагогики, позволяющих компаративи-

стам разрабатывать новые позитивные стратегии, решения и методики, повышаю-

щие общую конкурентоспособность в рамках мирового опыта. Выделена и функ-

ция определения и планирования образовательной политики. При этом новатор-
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ский дух реформируемой системы образования адаптирован к устойчивым фено-

менам традиции национального менталитета [2, 3, 7].  

В работах Брайана Холмса (Brian Holmes) прослеживаются информационно-

аналитическая и аккумулирующая функции сравнительной педагогики (сбор, обра-

ботка, систематизация и анализ информации о состоянии и качестве развития меж-

дународной образовательной практики). Однако именно Холмс одним из первых 

подчеркнул роль и значение прогностической функции компаративистики в рамках 

выбора стратегии реформирования образования, расширив задачи сравнительной 

педагогики до планирования национальной политики в сфере образования. Важной 

задачей компаративистики по мнению Б.Холмса «остается стремление более полно 

осознавать фундаментальные тенденции развития отечественных систем образова-

ния и вносить вклад в теоретическое обоснование образовательных реформ не на 

основе вымыслов и мифов, а с учетом тщательно собранных данных и анализа про-

блем, которые стоят перед национальными правительствами» [8]. (Holmes, B. 1985).  

В 2006 году Патриша (Патрисия) Бродфут (Patricia Broadfoot), профессор 

Глостерширского университета, в творческом соавторстве с Майклом Кросли (Mi-

chael Crossley) и Мишель Швайсфурт (Michele Schweisfurth) в 2006 году опублико-

вали монографию “Changing Educational Contexts, Issues and Identities: 40 years of 

Comparative Education” («Изменение образовательных контекстов, вопросы и тож-

дества: 40 лет сравнительного образования». Трех специалистов из трех универси-

тетов Британии – Глостерширского (Бродфут), Бристольского (Кросли), Бирмин-

гемского (Швайсфурт) объединила цель выявить и сопоставить интеллектуальные 

и парадигмальные изменения в области сравнительного образования (образова-

тельной компаративистики) с учетом истории и развития журнала “Comparative 

Education” [4].  

Используя основной и традиционный метод компаративистики – метод ком-

паративного анализа, на материале наиболее значимых статей из 40 летней исто-

рии журнала, Бродфут, Кросли и Швайсфурт смогли выявить ретроспективные из-

менения, которые были отражены в природе и качестве опубликованных сравни-

тельных исследований. Анализировался выбор подходов к характеристикам изуча-

емых объектов образования, к целям, задачам и сюжетам сравнительно-

педагогических исследований. В книге рассматривается, какими именно видели ис-

следователи – авторы публикаций новые вызовы, сдвиги в контекстах социальных 

наук, проблемы и приоритеты, стоящие перед компаративистами Соединенного 

Королевства; как различные подходы к сравнительному образованию повлияли на 

качество интеллектуальной и профессиональной идентичности всех участников, 

партнеров и заказчиков образовательного процесса, деятелей образовательного 

пространства. Авторы исследования таких ключевых вопросов, как маркетизация 

образования, трансформация политики и практики образования не оставили без 

внимания практику копирований и заимствований, не прошедших испытаний ре-

флексивной критикой. Вместе с тем подчеркнутое внимание они уделили проблеме 

значений культурных и контекстуальных различий, а также концепций самобытно-

сти в социальных и образовательных исследованиях, сумев отразить уровни и фор-

мы образования в контекстах варьирования культурных различий и сходств амери-

канских и европейских систем, а также образовательных систем в региональных 

диапазонах Японии, Китая, Малайзии и Африки.  

Отражая концепцию самого журнала, данная монография «эмпирически за-

земляет» теоретические исследования, касающихся вопросов политики и практики 
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в отношении различных субъектов образовательного пространства, представляя 

интерес и для директивных органов, и специалистов-практиков, и для специали-

стов в сравнительных теоретических исследованиях в области образования и соци-

альных наук. Многие из проанализированных авторами статей сыграли в свое вре-

мя конструктивную роль в развитии поля компаративистских исследований. В це-

лом, они демонстрируют не только современное возрождение интереса к сравни-

тельным исследованиям в образовании, но и запрос на будущее этого междисци-

плинарного поля, на выявление его общенаучного потенциала.  

Эта книга – пример применения рефлексивных исследований в сфере обра-

зования, в ранжировании общего и особенного, соотношении цели, метода и ре-

зультата современного компаративистского исследования, ориентированного как 

минимум на среднесрочную перспективу. 

Возможно, примеры такого рода положат начало развитию новой, а именно – 

рефлексивно-аналитической функции сравнительной педагогики, включающей, с 

одной стороны, изучение прикладных феноменов становления и развития образо-

вательных организаций, сопоставительный анализ логики этих процессов с пози-

ций междисциплинарных исследований по дидактике и социальной педагогике. 

Традиционный метод сравнения уточняется бинарным или полисубъектным ре-

флексивным анализом. С другой стороны – актуальна проблематизация этих выхо-

дов на уровне культурологии и образовательной политики. 

Следовательно, будущее компаративистики во многом, следуя взглядам и 

идеям Холмса, определит ее координирующая функция, следующая еще из одной, 

«жизненно важной» функции – критической.  

В понимании и текстовой интерпретации современных британских теорети-

ков образования, так или иначе занимающихся проблемами образовательной ком-

паративистики, сегодня эта область гуманитарного знания приобретает некое новое 

научное оформление. Оно опирается, прежде всего, на:  

1. Постклассическую парадигму, в которой все большую роль начинают 

играть методы нежесткой социологии. 

2. Трансдисциплинарность и трансдисциплинарный подход к изучению 

объектов образования и образовательных феноменов. 

3. Рефлексивные модели в процессах принятия решений (decision-making 

reflexive system approach) в организации предприятий и управлении организациями. 

4. Постнеклассическую модель рефлексии в решении проблемы идентифи-

кации. 

5. Моделирование конфликтующих структур.  

6. Посттехнократическую модель профессионального развития специалиста 

в сфере образования (continuing professional development). 

7. Исследование проблем значений культурных и контекстуальных различий. 

Соответственно, наибольшее значение в работах британских компаративи-

стов приобретают сегодня информационно-аналитическая, аккумулирующая, куль-

турологическая, коррекционная, критическая («жизненно важная» по Б.Холмсу и 

Дж. Уайту), прогностическая, рефлексивно-аналитическая функции, а также функ-

ция определения и планирования образовательной политики [9]. 
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Статья посвящена изучению уровня сформированности коммуникативных учебных дей-

ствий у детей старшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. Коммуникация 

является главным механизмом передачи социального опыта, а сформированные умения коммуни-

кации – являются важнейшим условием и средством успешного освоения содержания образования 

и эффективного, плодотворного общения в целом. Уровень сформированности коммуникативных 

учебных действий исследовался при помощи серий заданий, которые необходимо было выполнить 

обучающимся. 
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Одним из важных направлений модернизации Российского образования яв-

ляется обновление его содержания. Федеральные государственные образователь-

ные стандарты основного общего образования ориентируют на развитие важней-

ших социальных компетентностей обучающихся, достижение ими не только пред-

метных, но и личностных, метапредметных результатов. Среди выделяемых феде-

ральным стандартом метапредметных умений особое место занимают коммуника-

тивные учебные действия. Общение является главным механизмом передачи соци-

ального опыта, а сформированные умения коммуникации – важнейшим условием и 

средством успешного освоения содержания образования и эффективного, плодо-

творного общения в целом. 

Предмет обучения общению ещё не исследован должным образом, хотя уже 

имеется достаточно богатый опыт методической организации коммуникативно-

ориентированного обучения родной речи (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.И. Пас-

сов, С.Ю.Ильина, С.В.Комарова, М.И.Шишкова и другие). 
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С целью выявления уровня сформированности коммуникативных учебных 

действий у детей старшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями 

нами были разработаны несколько серий заданий. 

Первая серия предполагала создание ситуации №1. Процедура проведения 

данной серии эксперимента была следующей. По инициативе экспериментатора 

обучающиеся были разделены на группы по 2 человека (слабый и сильный обуча-

ющийся). Им был задан вопрос «Ты едешь в общественном транспорте, в незна-

комом тебе районе, ты вышел из автобуса не на той остановке, на которой тре-

бовалось. Как ты будешь себя вести?». 

Далее обучающиеся обменивались друг с другом мнениями по данной ситу-

ации, рассказывали о своих действиях, если бы они оказались в заданной ситуации. 

Ответы обучающихся фиксировались и протоколировались.  

Вторая серия предполагала создание ситуации №2. Процедура проведения 

данной серии эксперимента была аналогична ситуации №1. По инициативе экспе-

риментатора обучающиеся были разделены на группы по 2 человека (слабый и 

сильный обучающийся). Им был задан вопрос «Ты пришёл в класс после летних ка-

никул, о чём ты будешь говорить с одноклассниками после каникул?». Далее обу-

чающиеся вступали друг с другом в диалог. Ответы обучающихся фиксировались и 

протоколировались. 

Третья серия предполагала создание ситуации №3. Процедура проведения 

данной серии эксперимента была следующей. По инициативе экспериментатора 

обучающимся были показаны 3 сюжетные картинки, специально подобранные для 

этого. Обучающимся предлагалось выбрать одну картинку, внимательно её рас-

смотреть и составить по ней рассказ.  

Для оценивания выполненных серий заданий, мы разработали шкалу оценки 

уровня сформированности коммуникативных учебных действий.  
Таблица 1 

Шкала оценки уровня сформированности коммуникативных учебных действий 

Уровень сформи-

рованности умений 

Умение слушать и 

слышать друг друга 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Умение вступать в 

диалог, а также 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

Высокий 10 баллов 10 баллов 10 баллов 

Средний 5 баллов 5 баллов 5 баллов 

Низкий 3 балла 3 балла 3 балла 
 

Качественные и количественные параметры данной шкалы следующие:  

 Вхождение в процесс общения осуществляется самостоятельно, в тече-

ние всего акта наблюдается направленность на достижение цели, высказывания об-

ладают тематической цельностью, последовательностью – 10 баллов.  

 Инициатива начать разговор принадлежит партнёру испытуемого, по-

следним не учитываются особенности другого коммуниканта, действия, выполняе-

мые испытуемым в ходе общения, хаотичны – 5 баллов. 

 Тематическая целостность высказываний нарушена, понимание их собе-

седником затруднено из-за аграмматизмов, лексических несоответствий, дефектов 

произношения, побуждающую начать общение, неадекватность проявлений, кото-

рая приводит к невозможности достижения цели – 3 балла. 
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По количеству набранных баллов экспериментатор делает общие выводы об 

уровне сформированности коммуникативных учебных действий у детей с интел-

лектуальными нарушениями: 

25-30 баллов – высокий уровень 

15-25 баллов – средний уровень 

0-15 баллов – низкий уровень 

Мы проанализировали ответы обучающихся на все серии вопросов, резуль-

таты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Уровни сформированности коммуникативных учебных действий 

у обучающихся с умственной отсталостью 

Имя, фами-

лия обуча-

ющегося 

Умение 

слушать и 

слышать 

друг друга 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли 

Умение вступать 

в диалог, а также 

участвовать  

в обсуждении 

Общий уровень 

сформированности 

умений 

Катя З. 3 5 3 11 

(низкий уровень) 

Настя П. 10 5 5 20 

(средний уровень) 

Руслан К. 3 3 3 9 

(низкий уровень) 

Дима Д. 5 3 3 11 

(низкий уровень) 

Руслан И. 3 3 5 11 

(низкий уровень) 

Настя К. 3 3 3 9 

(низкий уровень) 

Рома П. 3 5 3 11 

(низкий уровень) 

Катя С. 5 10 5 20 

(средний уровень) 

Вика Ф. 3 3 3 9 

(низкий уровень) 

Артур Л. 3 5 3 11 

(низкий уровень) 
 

Результаты констатирующего эксперимента помогли выяснить что, высоким 

уровнем сформированности коммуникативных учебных действий не обладает ни 

один обучающийся 9 класса, всего 2 обучающихся имеют средний уровень разви-

тия сформированности коммуникативных учебных действий, и подавляющее 

большинство имеют низкий уровень сформированности коммуникативных учеб-

ных действий. Такой результат эксперимента ещё раз подтверждает то, что работу 

по развитию и формированию коммуникативных учебных действий у детей с ин-

теллектуальными нарушениями стоит продолжать на протяжении всего обучения 

детей в образовательной организации. Так как, коммуникативные умения являются 

частью коммуникативной культуры, а именно знаний, умений и навыков в области 

организации взаимодействия людей, позволяющие устанавливать психологический 

контакт с партнерами по общению, добиваться точного восприятия информации и 

взаимопонимания в процессе общения. Это особенно актуально в старших классах, 
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так как обучающиеся скоро продолжат своё обучение в профессиональных органи-

зациях для получения профессии.  
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В статье рассматривается идейно-художественное своеобразие книги для детей 

К.Бальмонта «Фейные сказки», вышедшей в свет в 1905 году. Основа стихотворений представляет 

собой сплав жанров детского фольклора, русских народных сказок, традиций детских стихов В. 

Жуковского и фантазии самого писателя. Содержание книги стихотворений будет способствовать 

межкультурной коммуникации не только студентов-читателей, но и детей-читателей. 

 

Ключевые слова: Серебряный век, стихотворение, идея книги, композиция, образ, средства 

художественной выразительности. 

 

Константин Дмитриевич Бальмонт родился 4 июня 1867 года в деревне Гум-

нищи Шуйского уезда Владимирской губернии в семье небогатого помещика и до-

чери генерала. Отец поэта, Дмитрий Константинович, полвека прослужил в шуй-

ском земстве – мировым посредником, мировым судьей и председателем уездной 

земской управы. Мать, Вера Николаевна, получила институтское воспитание, учи-

ла и лечила крестьян, устраивала любительские спектакли и концерты, иногда пе-

чаталась в провинциальных газетах. Оба они, по признанию поэта, оказали на него 

огромное, хотя и разное влияние. 

Бальмонт писал: «Из всех людей моя мать, высокообразованная, умная и 

редкостная женщина, оказала на меня в моей поэтической жизни наиболее глубо-

кое влияние. Она ввела меня в мир музыки, словесности, истории, языкознания». 

Благодаря отцу, ничего не ценившего в мире, кроме вольности, деревни, природы и 

охоты Бальмонт в детстве «глубоко проник в красоту лесов, полей, болот и лесных 

рек» [6, с. 8-9]. 

Рос он, как все дети в тогдашних интеллигентных семьях. Слушал песни и 

сказки, стихи Н. Некрасова и А. Кольцова. В пять лет самостоятельно научился чи-

тать, находясь рядом со старшим братом, которого учила мать. Растроганный отец 

подарил ему первую книжку, что-то о дикарях-океанийцах. Потом пришло запой-

ное чтение: А. Пушкин и В. Жуковский, М. Лермонтов и Н. Некрасов, Г. Андерсен 

и, конечно же, Жюль Верн, Майн Рид. 

В 1886 году К. Бальмонт поступил в Московский университет на юридиче-

ский факультет. В сентябре 1894 года в студенческом Обществе любителей запад-
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ной литературы поэт познакомился с В. Я. Брюсовым. Много значила для К. Баль-

монта эта дружба. «Многое, очень многое мне стало понятно, мне открылось толь-

ко через Бальмонта… Я был одним до встречи с ним и стал другим после знаком-

ства», – писал В. Брюсов [5, с. 16]. В этом же году вышел первый сборник стихов 

поэта для взрослого читателя «Под северным небом». 

К. Бальмонт был постоянным автором популярных в то время журналов 

«Детское чтение» и «Тропинка», опубликовал там десятки стихотворений и стихо-

творных сказок. Этим стихам он придавал серьезное значение. Большинство из них 

войдут в книгу «Фейные сказки». В поэзии для детей Бальмонт очень редко прибе-

гал к привычному для него ряду метафорических определений, украшений, эпите-

тов. Создавая детские стихи, он был гораздо строже в выборе художественных 

средств. Многое в них было обращено к детскому фольклору, многие сюжеты даны 

в духе детских представлений. 

«Не все в наследии К.Д. Бальмонта пережило время, но то, что осталось, 

позволяет говорить о нем как о значительном поэте, с творческими поисками кото-

рого связан расцвет русской поэзии «серебряного века». Стихи Бальмонта «Фей-

ные сказки» – настоящие детские стихи [4, с. 4]. 

В конце 1905 года в Москве в издательстве «Гриф» была напечатана книжка 

«Фейные сказки». В ней было помещено 71 стихотворение. Посвящена она Нинике 

– Нине Константиновне Бальмонт – Бруни, дочери Бальмонта и Е.А. Андреевой: 
 

Солнечной Нинике, с светлыми глазками – 

Этот букетик из тонких былинок. 

Ты позабавишься Фейными сказками. 
 

Восторженно отозвался об этих стихах поэт-символист В.Я. Брюсов: «Это 

песни нежные, воздушные, сами создающие свою музыку. Они похожи на серебря-

ный звон задушевных колокольчиков, «узкодонных, разноцветных на тычинке под 

окном». Это – утренние, радостные песни, спетые уверенным голосом в ясный 

полдень» [1, с. 165]. А. Блок сравнил «Фейные сказки» с пышно распустившимся 

цветком, букетом былинок, отметил интерес К. Бальмонта к феям, «природному 

реализму» [7]. 

При характеристике «Фейных сказок» исследователи затрагивали отдельные 

вопросы и обращали внимание на детскую тематику.  

В статье «Поэт серебряного века» В. Крейд рассуждает о непосредственном 

характере «Фейных сказок». П.В. Куприяновский и H.A. Молчанова анализируют 

«Фейные сказки», определяют круг вопросов, связанных с темой детства, вводят их 

в контекст творческого наследия писателя. И.Г. Дубровская рассматривает особен-

ности лирического сюжета, подчеркивает внутреннюю связь стихотворений. Ста-

тья Р.Ф. Мухаметшиной посвящена проблеме изучения «Фейных сказок» К.Д. 

Бальмонта в курсе школьной программы [7]. 

М.В. Голованова и О.Ю. Шарапова сделали попытку классифицировать ге-

роев книги «Фейные сказки». Они определяют: «В них среди «мошек и букашек», 

пьющих «капельки с ромашек», живет нежная фея, «занятая делом»: она проверяет 

росинки, разрешает споры, ведет войны. В этих детских песенках можно найти 

персонажей русских народных сказок, песен, прибауток: серенького козлика, ру-

салку, Бабу-Ягу и Кащея, петушка с золотым гребешком. Увидят в этих стихотво-

рениях юные читатели и картины русской природы («Береза», «Осень»)» [4, с. 4]. 

Приведем отрывки из стихотворений: 
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У чудищ 

Я был в избушке на курьих ножках. 

Там всё как прежде. Сидит Яга. 

Сказочки 

Помнишь, миленький дружок, 

Помнишь, деточка моя: 

«Петушок, да петушок, 

Золотой он гребешок», – 

Сказку сказывал я. 
 

По мнению С.А. Николаевой и И.Н. Арзамасцевой, «Фейные сказки» – это 

изящные стилизации детских песенок по мотивам скандинавского и южнославян-

ского фольклора, в которых возродилась традиция детских стихов Жуковского. 

Легкомыслие сюжетов, отсутствие серьезных проблем отражено в названиях – 

«Наряды феи», «Прогулка феи», «Находка феи», «Забавы феи», «Ветерок феи», 

«Фея и снежинки». Жизнь крошечной феи протекает как череда радужно-

изменчивых «мимолетностей»: 
 

Фея сделала находку: 

Листик плавал по воде. 

Из листка построив лодку, 

Фея плавает везде. 
 

Зло не существует в фейном мире – есть только маленькие неприятности, от-

теняющие общую безмятежность. От грозы фея улетает на спине стрекозы; уголек 

наказан гномом за то, что обжег ножку феи; вничью кончается война с муравейным 

королем. Даже Серый Волк кротко служит фее и питается травкой [1, с. 165-166]. 

Поэт провозгласил фею своею Музой, а детский мир – миром своего вдохно-

вения. Естественное право ребенка и поэта на радость, красоту и бессмертие осу-

ществляется в фейной «тиховейной» сказке: 
 

Так как в мире я не знаю 

Ничего нежнее фей, 

Ныне Фею выбираю 

Музою моей. 
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В статье рассматриваются особенности наиболее важных педагогических условий в деле 

развития целенаправленного цветовосприятия у детей школьного возраста на занятиях по живопи-

си. Проведя анализ специальной литературы по данной проблеме, автор пришел к заключению, 

что к требуемым педагогическим условиям в процессе развития целенаправленного восприятия 

цвета в живописи учащихся относятся: наличие образцов, необходимых для передачи цвета в жи-

вописных работах школьников, мотивации и развитие самостоятельности. 

 

Ключевые слова: педагогические условия, цветовосприятие, живопись, развитие самостоя-

тельности, мотивация. 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, основным приоритетом является переход к непрерывному 

образованию и новым технологиям, что подчеркивает важность внедрения иннова-

ционных методов обучения и развития творческих способностей учащихся. Рефор-

ма образования в России в целом, как и художественного образования, требует пе-

реосмысления методики преподавания всех дисциплин в контексте современных 

требований. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что проделана боль-

шая работа по исследованию различных проблем художественного образования в 

системе высшего и среднего специального образования. Однако в системе допол-

нительного художественного образования, где закладывается фундамент изобрази-

тельной грамоты, научных исследований практически нет. Поэтому именно в этот 

период необходимы, научная обоснованность в изложении основополагающих во-

просов теории, последовательность и осознанность овладения методами и приема-

ми целенаправленного восприятия цвета, освоив которые, учащийся приобретет 

способность ставить перед собой все более сложные задачи и самостоятельно 

находить пути их решения. 

Особенности совершенствования целенаправленного восприятия цвета в 

процессе обучения изобразительному искусству с различных точек зрения рас-

сматривались многими исследователями в области художественной педагогики, 

такими как, например, Г. В. Беда, А. С. Зайцев, Ю. В. Коробко, B. C. Кузин,  

Е. Ф. Кузнецов, С. П. Ломов, Н. Э. Радлов, Е. В. Шорохов, утверждавшими, что 

развитие целенаправленного восприятия цвета в процессе обучения живописи яв-

ляется одной из краеугольных проблем, требующей специальных исследований. 

Обучение школьников живописной грамоте непременно должно дополнять-

ся изучением закономерностей цвета природы. Отсутствие у школьников необхо-

димых знаний закономерностей цвета, незнание законов специфического языка 

живописи, приводит к механическому копированию цвета природы, то есть пас-

сивному переложению краски природы на плоскость бумаги. Познание школьни-

ками законов живописной грамоты будет повышаться на основе поставленных 
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конкретных целенаправленных задач по ощущению цвета через логическое осмыс-

ливание. 

Цвет в жизни человека имеет великое значение. Окружающие нас предметы, 

воспринимаемые зрительно, характеризуются многообразием их свойств и сторон 

(формой, цветом). Цвет таит в себе необычайную силу эмоционального воздей-

ствия на психику человека, он может радовать, угнетать, вызывать различные эсте-

тические переживания.  

Результативность развития целенаправленного восприятия цвета у детей 

среднего школьного возраста на занятиях по живописи проявляется при соответ-

ствующей организации художественной деятельности, при определенных услови-

ях. Педагогические условия являются обстоятельствами процесса обучения и ре-

зультатом целенаправленного отбора, конструирования методов и организацион-

ных форм обучения для достижения определенных целей. Отсутствие или непол-

ноценность необходимых условий приводит к прекращению или замедлению раз-

вития обучающихся [1, с. 39]. Использование только педагогических условий не 

может гарантировать обязательного достижения результата. Педагогические усло-

вия являются базой для внедрения методики. В качестве педагогических условий 

можно рассматривать: организационные формы содержания образования, методы и 

принципы обучения, составляющие педагогического процесса (междисциплинар-

ные связи, материально техническое обеспечение). 

Педагогические условия влияют на процессы самореализации учащихся. Эти 

аспекты формируют у ученика эстетическое отношение к окружающей жизни, ко-

торое является основой художественно-творческой деятельности. Учитывают ос-

новные принципы обучения: научность, наглядность, последовательность, систем-

ность, единство сознания и деятельности, прочность усвоения знаний, умений и 

навыков, проблемное обучение. При этом главным условием развития целенаправ-

ленного восприятия цвета в учебной деятельности учащихся является стремление к 

обучению и интерес. Искусство живописи по своей природе и специфике есть са-

мая наглядная область в обучении школьников живописной грамоте. Правильное 

восприятие цвета достигается, прежде всего, наглядностью. Поэтому необходимо 

весь процесс обучения живописи сопровождать умело подобранным дидактиче-

ским материалом. В соответствии с возрастом и учебными задачами важно проду-

манно отбирать произведения живописи с учетом их художественной ценности для 

наглядных примеров, ознакомления с приемами и средствами композиции, особен-

ностями колористического решения картины. Именно при развитии целенаправ-

ленного восприятия цвета необходимо в учебный процесс, включать выполнение 

задач на импровизацию, применять на уроках проектный метод обучения, что сти-

мулирует интерес учащихся, развивает исследовательские качества. 

Учебная работа по живописи предполагает как обязательное условие нали-

чие, соответствующим образом организованной, постановки, а также овладение 

техническими приемами, в которых реализуется процесс восприятия. Каждая по-

становка должна иметь теоретическое и методическое обоснование. Необходимо 

вводить лишь те предметы, которые помогают выявить характерное, соответствуют 

замыслу, создают гармоничный тонально-цветовой ритм. По праву считается, что 

натюрморт является главной творческой “лабораторией” для художественных экс-

периментов в области цвета [2, с. 67]. 

В процессе изображения натурной постановки школьник постоянно сравни-

вает цвета, сопоставляет различные предметы, отдельные качества, связывает их в 
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целостный цветовой строй, развивает активность наблюдения. Личностная уста-

новка восприятия в процессе выполнения изображения с натуры активизирует по-

знание окружающей действительности, формирует непосредственное эмоциональ-

ное ощущение выразительности цвета. 

Работа учеников над конкретной постановкой предполагает осознанность, 

осмысленность и определенную свободу в выборе средств, для решения постав-

ленной задачи. Это происходит только при условии наличия мотивации и художе-

ственно-творческой потребности. Наличие мотивации создает условия для более 

качественного усвоения в работе с материалом. 

Для развития целенаправленного восприятия цвета на занятиях по живописи, 

целесообразно внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных техноло-

гий). Так как каждый урок программы построен на зрительном ряде, использование 

компьютерных возможностей и интерактивного оборудования позволяет открыть 

для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир искусства. Ис-

пользование медиа-ресурсов как источника информации повышает интерес уча-

щихся к творчеству художников, позволяет использовать на уроке помимо произ-

ведений искусств, произведения литературы, музыки. Эмоциональное воздействие 

видео-образов на развитие художественного творчества учащихся трудно переоце-

нить. Современные представления об организации и развитии творческой деятель-

ности подростков основываются на использовании в учебном процессе нестан-

дартных заданий, создании для учащихся ситуаций затруднения, преодолеть кото-

рые можно только путем поиска новых решений.  

Еще одним важным условием развития цветовосприятия у детей среднего 

школьного возраста является формирование самостоятельности. Необходимо раз-

вить у обучающихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить 

их целенаправленно овладевать знаниями, развивать свои способности, научить их 

применять имеющиеся знания в учебной и практической деятельности. 

Самостоятельная работа является не самоцелью, а средством достижения 

крепких знаний учащихся, развития умственных способностей учеников. При этом 

происходят процессы знакомства, восприятия, самостоятельной переработки и осо-

знания информации. Следует отметить, что главной функцией самостоятельной ра-

боты является формирование личности культурной, интеллектуальной, самостоя-

тельной. 

Исходя из характера деятельности, управление самостоятельной работой 

включает цели, планирование, организацию, корректировку и оценку деятельности 

обучающихся, диагностику ее результатов. Данное условие способствует развитию 

целенаправленного восприятия цвета детей среднего школьного возраста на заня-

тиях по живописи и предполагает реализацию творческого потенциала учеников. 

Обучающимся необходимо понять главную цель изучения учебных тем по живо-

писи, осознать роль и место этой творческой деятельности, ее теоретическую и 

практическую важность. Затем, обучающимися усваивается объем знаний, входя-

щий в содержание конкретной темы на занятии по живописи с использованием 

различных видов учебной деятельности: беседы, коллективная работа по усвоению 

учебной информации, индивидуальная работа по разрешению изобразительных за-

дач в живописи. И последний этап – происходит процесс обобщения пройденного 

материала, анализ и проверка результативности работы над заданной тематикой. 

Цель заключительного этапа – развитие у обучающихся самоанализа, способности 

обобщать и формировать адекватную самооценку на занятиях по живописи [3, 
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с. 28]. Преподаватель организует познавательную деятельность группы, но практи-

чески не участвует в выполнении задания: он указывает цель, создает правильные 

условия, что очень важно в поддержке творческих начинаний обучающихся, про-

явлений инициативы и самостоятельности. 

Самостоятельная деятельность – это деятельность обучающихся, в которой 

они по заданию педагога сами решают учебную задачу, проявляя стремление и ак-

тивность. Для того чтобы сформировалась самостоятельная деятельность учащего-

ся, необходима его самостоятельная работа. Особый подход требуется к организа-

ции и проведению самостоятельной работы на занятиях по живописи. Необходимо 

с тщательностью продумать планы занятий, четко определять содержание и место 

самостоятельной работы, методы и формы ее организации, учитывая уровень 

сложности, объем работы, затруднения и предполагаемые ошибки, которые могут 

появиться у учащихся в ходе ее исполнения, а также нужно продумать, как эффек-

тивнее проконтролировать и оказать помощь учащимся.  

Таким образом, необходимым условием успешного развития целенаправлен-

ного восприятия цвета в процессе обучения живописи, является развитие самостоя-

тельности, мотивация, наличие образцов и организованной постановки.  
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важности включения концептов в содержание обучения иностранному языку. В статье дается 

определение понятия «концепт» с точки зрения лингводидактики. Автор описывает этапы овладе-
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Современная лингводидактика в поисках новых эффективных методов и 

приемов обучения иностранному языку все чаще обращается к данным лингвисти-

ческих и психолингвистических исследований. Исследователи говорят о необхо-

димости разработки нового подхода в обучении иностранному языку с учетом при-

роды и функции языкового знака, особенностей знакового кодирования и декоди-

рования информации, взаимоотношения языка и мышления, языка и культуры [4].  

В связи с этим исследователи говорят о становлении нового научного 

направления в области методики иностранного языка –лингвоконцептодидактики. 
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В рамках данного направления разрабатываются основные положения и принципы 

подхода, позволяющего обучать иностранному языку на основе концептов. Данный 

подход характеризуют как системно-концептный [1], как концептный (концепту-

альный) [6]. 

Кроме того о важности включения концептов в содержание обучения ино-

странному языку говорят многочисленные научные исследования в данной обла-

сти. Это работы Шамова А.Н., Халяпиной Л.П., Кургановой Н.И. Андронкиной 

Н.М., Сотниковой С.А., Савельевой И.Ф., Мишатиной Н.Л., Суховой Н.А., Тарнае-

вой Л.П., Лесохиной А.М., Чернышова С.В. и других.  

Как отмечают исследователи, при рассмотрении концепта как одного из 

ключевых компонентов содержания обучения переводчиков появится возможность 

разработать методику преодоления трудностей при обучении переводу, связанных 

с расхождениями в способах концептуализации действительности. Это связано с 

тем, что для будущего переводчика сопоставление концептосфер, контактирующих 

в переводческом процессе, значительно облегчит вербализацию инокультурного 

концепта средствами языка перевода [4]. 

Для включения концепта в содержание обучения иностранному языку, сле-

дует определить его сущность с точки зрения лингводидактики. Понятие концепт, 

его сущность и структура подробно исследованы в работах Ю.Д. Апресяна,  

А.П. Бабушкина, Д.С. Лихачева, А. Вежбицкой, В.В. Воробьева, Ю.С. Степанова, 

С.Х. Ляпина, А.А. Залевской, Н.Н. Болдырева, М.В. Никитина, Г.Г. Слышкина, 

В.И. Карасика, М.В. Пименовой, В.А. Масловой, Н., З.Д. Поповой, И.А. Стернина, 

С.Г. Воркачева, А.В. Кравченко, Г.М. Костюшкиной, Н.В. Уфимцевой,  

Е.В. Мошняга и в работах других авторов.  

При этом является важным тот факт, что, если в когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии и психолингвистики концепт выступает прежде всего как 

объект исследования, изучение которого имеет важное теоретическое значение, то 

для лингводидактики концепты представляют практическую ценность и исследова-

тели рассматривают возможность их включения в содержание обучения иностран-

ному языку. 

Концепт с точки зрения лингводидактики можно определить как систем-

ное образование, содержательную основу которого составляет понятие во всей 

его семантической экстенсии, включая ассоциации, импликации и коннотации, свя-

занные с данным понятием и известные носителям языка, а структурная состав-

ляющая представлена ядром и периферией [1].  

Как подчеркивают лингвисты, «язык можно понять лишь тогда, когда пони-

маешь больше, чем язык». Это означает, что в общении между носителями и «не-

носителями» языка возникают трудности, связанные с расхождением в концептах 

родной и иноязычной культур, что проявляется при изучении нескольких ино-

странных языков и, следовательно, в мультилингвальном сознании. Проблема раз-

личия в смысловом наполнении концептов усугубляется явлением полиаппелируе-

мостью концептов, что связано с тем, что одна и та же единица языка в различных 

коммуникативных контекстах может быть входом в различные концепты [2, с. 

162]. Таким образом, важным является сопоставительное изучение родных и ино-

язычных концептов.  

Как отмечает Чернышев С.В., только концептуальность в обучении ино-

странным языкам, понимаемая как направленность процесса обучения на постиже-

ние разнообразных смыслов концептов иноязычной картины мира, способна обес-



53 

печить обучающимся широту и глубину взглядов на факты иноязычной действи-

тельности [6].  

Необходимо отметить, что овладение иноязычными концептами предполага-

ет знания о существовании концептов, понимание их структурной составляющей и 

возможных различий на уровне смысла. Помимо этого можно говорить о необхо-

димости формирования навыков и умений, связанных с освоением ядра и перифе-

рии концептов, а также правильным употреблением лексем, представляющих кон-

цепт и их правильной интерпретацией в межкультурной коммуникации. Следует 

отметить, что при этом необходимо формировать толерантное отношение к другой 

культуре.  

Процесс овладения иноязычными концептами можно представить в виде 

следующих этапов: 

1) первичное знакомство с концептом, его восприятие; 

2) анализ концепта: 

а) изучение основного и дополнительных значений концепта на основе ана-

лиза словарных статей, сопоставление значений изучаемого концепта со значения-

ми концепта первого иностранного языка и родного языка; 

б) изучение периферии концепта на материале пословиц, стихов, песен, по-

говорок, содержащих лексемы, репрезентирующие концепт, и сопоставление ин-

терпретационного поля аналогичных концептов первого иностранного языка и 

концептов родного языка; 

3) освоение лексем-репрезентантов, представляющих концепты иноязычной 

культуры: 

а) выявление лексем и выбор правильной лексической единицы в соответ-

ствии с ситуацией общения; 

б) освоение комбинаторных, валентностных свойств концептов; 

в) освоение полисемии, синонимии и антонимии концептов; 

4) осмысление концепта и использование полученных знаний, навыков и уме-

ний в речи: 

а) восприятие и интерпретация слов и словосочетаний в устной и письмен-

ной речи; 

б) самостоятельное употребление лексем, представляющих иноязычный 

концепт; 

5) формирование культурной трилингвальной рефлексии [1]. 

В связи с важностью изучения концептов в процессе обучения иностранному 

языку исследователи говорят о необходимости формирования компетенции в сфере 

концептов [5, 7], концептной компетенции [1]. Данная компетенция является важ-

ной составляющей в обучении иностранному языку студентов-лингвистов, т.к. ее 

освоение способствует более эффективному изучению иностранных языков и фор-

мированию корректных представлений об иноязычной действительности. 

Таким образом, обучение иностранному языку на основе концептов является 

актуальным и необходимым. Данное направление является одним из перспектив-

ных направлений в методике обучения иностранного языка в целом, и в методике 

подготовке студентов-лингвистов в частности, и требует дальнейшего изучения. 
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Является неоспоримым, что изучение иностранных языков способствует развитию лично-

сти, профессиональному и карьерному росту. Ролевая игра позволяет активизировать учебный 

процесс, сделать его личностно значимым. Ролевые игры нацелены на формирование иноязычной 

профессиональной компетентности студентов, особенно в неязыковых ВУЗах. При этом не только 

повышается мотивация и знания студента и активизируются все виды речевой деятельности, но и 

дается толчок для формирования гармоничной, думающей и развивающейся личности.  

 

Ключевые слова: ролевая игра, коммуникативная направленность, лингвистические знания 

и социокультурная компетенция, дифференцированный подход, иноязычное общение и взаимо-

действие учащихся, развитие диалогических навыков, формирование познавательных интересов 

учащихся. 

 

Не вызывает сомнения, что в настоящее время знание иностранных языков – 

это не только показатель культурного развития человека, но и условие его даль-

нейшей успешности в самых различных сферах деятельности. Для педагогов всегда 

актуально повышение уровня качества и эффективности обучения иностранному 

языку. Одним из этих резервов, бесспорно, можно считать ролевую игру, которая 

является действенным средством создания коммуникативной направленности заня-

тий по иностранному языку. Ролевая игра способствует повышению интереса к 

предмету. 
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Ролевые игры были и продолжают оставаться популярными среди учителей 

иностранных языков.  

Однако, как показывает практика, первоначальная языковая подготовка сту-

дентов неязыковых факультетов очень часто не соответствует предъявляемым тре-

бованиям. Кроме того, количество часов иностранного языка у студентов техниче-

ских ВУЗов постоянно сокращается. А так как требования к уровню подготовки 

остаются прежними, простое выполнение традиционных грамматических и услов-

но коммуникативных упражнений оказывается малоэффективным.  

Необходимо также отметить, что студенты I курса только начинают изучать 

свою специальность, и, в большинстве своём, к сожалению, имеют лишь весьма 

расплывчатое представление о важности владения иностранным языком для своей 

будущей профессии. Это существенно затрудняет обучение лексике, т.к. зачастую 

студенты просто не понимают, о каких предметах или процессах идёт речь. Отсюда 

вопрос – как применить выученный лексический материал на практике, если сту-

денты ещё не окунулись в сферу своей будущей деятельности? 

Это обуславливает необходимость поиска путей выхода из создавшейся си-

туации. Одним из таких путей становится включение ролевых игр в учебный про-

цесс по иностранному языку, позволяющих развить коммуникативные умения, 

языковые навыки для достижения высокого уровня владения лингвистическими 

знаниями и формирования социокультурной компетенции. 

Ролевые игры, будучи наиболее точной и доступной моделью иноязычного 

общения, являются той организационной формой обучения, которая позволяет оп-

тимально сочетать групповые, парные и индивидуальные формы обучения на уро-

ке, кроме того, допускают использование современных гаджетов, без которых со-

временный студент уже не мыслит своего существования. Тем самым также созда-

ется комфортная для учащихся психологическая среда.  

Значимым моментом является также снятие психологических барьеров при 

общении, что является необходимым условием успешного обучения. Ролевая  

игра – это мини-спектакль. И поэтому роль, исполняемая студентом, позволяет не 

обнажать те стороны индивидуальности, которые учащийся не хотел бы делать до-

стоянием коллектива, одновременно проявляя те стороны своей личности, которые 

он считает возможным открыть в коммуникации. Проявление интереса к учащему-

ся как к значимому партнеру в беседе способствует снятию чувства неуверенности 

при говорении. 

При участии в ролевых играх у учащихся закладываются основы коммуни-

кативной компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное общение и взаи-

модействие учащихся на занятиях иностранного языка, что является главным ас-

пектом при обучении иностранному языку в ВУЗе. Ролевые игры могут эффектив-

но воздействовать на развитие диалогических навыков, положительно влиять на 

формирование познавательных интересов учащихся, способствовать осознанному 

освоению иностранного языка. 

Как правило, группа студентов в любом вузе, а тем более в техническом, не 

гуманитарном, неоднородна по своему составу. И выражается это не только в лич-

ностных характеристиках, но также и в организационном аспекте, в уровне подго-

товки к тем или иным видам речевой деятельности на иностранном языке. Причи-

ны этого ясны: бывшие школьники обучались по различным методикам, привыкли 

к тем или иным методам обучения и т.д. Важно с первого же занятия в вузе органи-

зовать работу студентов таким образом, чтобы на протяжении всего курса обуче-



56 

ния они двигались вперёд не порознь, а вместе, к одной цели, сообща решая по-

ставленные перед ними задачи. И если многие виды деятельности помогают диф-

ференцированно подойти к каждому студенту, то ролевая игра позволяет ненавяз-

чиво «усреднить» уровень студентов для их более успешной подготовки к комму-

никативной деятельности. И здесь подход «от простого к сложному» является не-

заменимым, так как снимает естественный страх перед общением у менее подго-

товленных студентов и даёт возможность сильным оказать им помощь. На даль-

нейших, более сложных этапах, это сотрудничество неминуемо принесёт свои 

плоды. 

На начальном этапе студентам МАДИ была предложна игра-экскурсия «От 

Московской Окружной железной дороги к МЦК». Целью преподавателя (в соот-

ветствии с ФГОС) при подготовке и проведении данных презентаций было дать 

толчок для формирования гармоничной, думающей и развивающейся личности. 

Студентам предлагалось сыграть роль экскурсоводов, каждому из которых 

отводился свой исторический отрезок. Учитывая направленность специальностей 

ВУЗА, темы были выбраны следующие:  

1. «By imperial order».  

2. «Official opening of works». 

3. «Touches to history». 

4. «Unique Architectural ensemble». 

5. «The model railroad». 

6. «The main line of the city defense». 

7. «The second life of the Ring». 

8. «Lastochka»: flight into the future. 

9. «Around modern Moscow». 

Участники получили навык выступления на английском языке перед аудито-

рией с презентацией своей части работы. А вопросы сокурсников после презента-

ции углубили навыки диалогической речи. 

Целью преподавателя (в соответствии с ФГОС) при подготовке и проведении 

данных презентаций было дать толчок для формирования гармоничной, думающей 

и развивающейся личности.  

Уникальность данной конкретной игры заключается также в том, что, взяв за 

основу цель в обучении иностранных языков – формирование коммуникативной 

компетенции, мы также даем возможность углубления знаний своего города, его 

истории, его достижений. Воспитательная составляющая заключается в ознакомле-

нии с историей создания проекта, его трансформацией во времени, понимания воз-

можности своей будущей профессиональной причастности к аналогичным транс-

портным проектам. 

Кроме того, учащиеся имеют возможность совершить реальную экскурсию 

по МЦК, неоднократно прослушать все объявления на английском языке и запом-

нить их. 

В техническом вузе сюжеты для ролевых игр должны основываться на уже, 

как правило, имеющемся опыте посещения заводов и предприятий, на определён-

ном уровне знаний того или иного оборудования, основ специальности и так далее. 

Считаем крайне важным с первых же занятий стимулировать деятельность студен-

тов, ориентировать её на последующее получение знаний по специальности, разви-

вать навыки применения уже полученных знаний к совершенно новым ситуациям. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ролевая игра способствует не 

только усвоению лексики, но и мотивирует студентов, поддерживает у них интерес 

к изучению иностранного языка, стимулирует применение полученных знаний во 

всех сферах жизнедеятельности, позволяет шире взглянуть на возможности своей 

будущей профессии.  
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В статье рассматривается проблема выученной беспомощности детей младшего школьного 
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В последнее время проблема неуспешности детей стоит особенно остро. 

Длительное пребывание ребенка в ситуации неудачи, субъективное ощущение не-

подконтрольности результата, то есть независимости его от собственных усилий, 

может привести к негативным последствиям. Этот феномен, широко известный в 

зарубежной психологии, получил название выученной беспомощности и может яв-

ляться причиной целых комплексов личностных изменений, в основе которых ле-

жит переживание неуспешности, неадекватная самооценка, повышенная тревож-

ность, сниженный интерес к различным видам деятельности. В России достаточно 
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велико количество людей (от 15 до 35 %) имеющих такие личностные особенности, 

которые обусловливают возникновение выученной беспомощности при любых 

сложных ситуациях [3, с. 14].  

Первые исследования выученной беспомощности проводились в 60-х годах 

на животных в рамках бихевиористического направления (С. Майер, Дж. Овемай-

ер, М. Селигман, Р. Соломон). М. Селигман дал следующее определение данному 

феномену: «выученная беспомощность – это психологическое состояние, которое 

включает нарушения непосредственно в мотивации, а также в когнитивных и эмо-

циональных процессах, возникающее вследствие пережитой субъектом неподкон-

трольности негативных ситуаций» [3, с. 9]. Ряд исследований указывают на связь 

между вероятностью возникновения выученной беспомощности, локусом контроля 

и самооценкой (К. Петерсон, М. Селигман, Д. Хирото). Указывается и на связь вы-

ученной беспомощности с тревожностью (К. Двек). 

В 70-х годах теория выученной беспомощности была переформулирована в 

когнитивном ключе (Л. Абрамсон, Дж. Тисдейл). Основным фактором риска воз-

никновения беспомощности у человека стал считаться пессимистический атрибу-

тивный стиль, а беспомощность рассматривается как один из этапов развития де-

прессии. Этот подход, подчёркивающий принципиальную разницу между выучен-

ной беспомощностью у животного и человека, остаётся в западной психологии и 

сегодня. Несмотря на сотни проведённых исследований, изучение беспомощности 

у человека, как правило, сводится к изучению атрибутивного стиля и депрессии. 

Выученная беспомощность рассматривается как состояние, возникающее в каче-

стве реакции на неподконтрольные для человека события, имеющее тенденцию к 

генерализации.  

В отечественной психологии изучались близкие к беспомощности по своей 

природе явления, такие как стресс, фрустрация, неудача, депрессия, которые связа-

ны с влиянием негативных событий на человека (Н. А. Батурин, Т. Г. Бохан,  

Б. А. Вяткин, Б. Д. Карвасарский, В. С. Мерлин, М. М. Решетников, Н. В. Тарабри-

на, К. Д. Шафранская и др.), а также феномены, связанные со снижением активно-

сти человека и затрудняющие его жизнедеятельность: ригидность (Г. В. Залев-

ский), «отказ от поиска» (В. В. Аршавский, В. С. Ротенберг), но сама беспомощ-

ность оставалась неизученной до конца 90-х годов ХХ века.  

В качестве рабочего определения понятия «выученная беспомощность» нами 

использовано понимание с позиций личностного подхода, данное Д.А. Циринг, со-

гласно которому выученная беспомощность – состояние деятельной пассивности в 

отдельных ситуациях, возникающее в результате систематических неудач, не-

устранимых помех; имеет тенденцию к генерализации -распространению на смеж-

ные виды деятельности [3]. В данном определении указывается источник возник-

новения у человека выученной беспомощности – систематические неудачи, не-

устранимые помехи.  

Исследованием выученной беспомощности у младших школьников занима-

лись такие ученые как Д.А. Циринг, О.А. Сагалакова, Е.В. Забелина и др. В данных 

работах изучались эмпирические проявления, факторы формирования, последствия 

и коррекция выученной беспомощности в младшем школьном возрасте. В работах 

авторов выделяются три вида беспомощности. На основе обобщения материалов 

данных исследований, нами была составлена обобщенная характеристика видов 

выученной беспомощности: 
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1. Ситуационная выученная беспомощность: единичные проявления в слож-

ных ситуациях, избегание выполнения сложных заданий одновременно сочетается 

со стремлением к успеху, и страхом ошибок. Доминирующие потребности в успе-

хе, достижении, контроле над ситуацией. В ситуации неуспеха негативные эмоции, 

слезы, отказ от деятельности. 

2. Беспомощность в межличностных взаимоотношениях. У данной группы 

детей недостаточно развитыми оказываются пространственные представления, они 

неправильно устанавливают причинно-следственные связи, неверно трактуют со-

бытия. Они чувствуют себя беспомощными именно в межличностных отношениях. 

3. Выученная беспомощность как личностное свойство. Для детей данной 

группы характерны следующие особенности: высокий уровень невротизации (не-

произвольное повторение звуков, тики, заикание), оценка себя как слабого, беспо-

мощного, неспособного, больного, отказ от общения, высокий уровень страхов в 

школьных ситуациях.   

Все три вида выученной беспомощности приводят к изменениям в структуре 

личности. Для коррекции данного феномена необходимо определить факторы 

формирования, которые могут являться толчком в формировании беспомощности 

уже в младшем школьном возрасте. 

Авторы называют факторы возникновения выученной беспомощности: локус 

контроль; самооценка; пессимистический атрибутивный стиль и др. К факторам 

возникновения выученной беспомощности у младших школьников в своих иссле-

дованиях Д.А. Циринг относит опыт переживания неблагоприятных событий, от-

сутствие самостоятельности в детстве и родительское отношение. 

В младшем школьном возрасте складывается стиль объяснения детьми удач 

или неудач, которые происходят в их жизни. Д.А. Циринг отмечает, что ребенок 

ищет объяснения травмирующим событиям и начинает спрашивать тех, кто нахо-

дится рядом, почему это произошло. Очень важно, чтобы значимые взрослые по-

могли ему поверить в то, что эта ситуация временная, она произошла в одной сфе-

ре жизни ребёнка, а в остальном много хорошего [3]. 

В работах таких исследователей, как (Д.А. Циринг, О.А. Сагалакова), указы-

вается на роль детско-родительских отношений в возникновении выученной бес-

помощности у детей. Детско-родительские отношения как важнейшая детерминан-

та психического развития и процесса социализации ребенка, с точки зрения  

О.А Карабановой, могут быть определены следующими параметрами: 

• характер эмоциональной связи со стороны родителя (родительская любовь) 

и со стороны ребенка (привязанность к родителям; 

• мотивы воспитания и родительства;  

• степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские  

отношения;  

• удовлетворение потребностей ребенка, забота и внимание к нему родителя;  

• стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления ро-

дительского лидерства;  

• способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций; поддержка ав-

тономии ребенка;  

• социальный контроль: требования и запреты, их содержание и количество; 

способ контроля; санкции (поощрения и подкрепления); родительский мониторинг;  

• степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного 

воспитания [1]. 
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Исследования Д.А. Циринг [3] показали, что основным фактором риска для 

формирования выученной беспомощности является наличие нарушений в стиле 

воспитания родителей. Циринг выявила, что в семьях беспомощных детей основ-

ными стилями воспитания являются: доминирующая гиперпротекция, повышенная 

моральная ответственность, жестокость и противоречивый стиль воспитания.   

Также же был выделен ряд проблем в семейных отношениях между родителем и 

ребенком, которые дают понимание причин возникновения выученной беспомощ-

ности. Это, прежде всего, расширение сферы родительских чувств, предпочтение в 

ребенке ранних (инфантильных) форм детско-родительских отношений, фобия 

утраты ребенка, недостаточное проявление родительских чувств, ребенок как 

«должник» родителям, родительская воспитательская незрелость.  

Также важным, но вторичным фактором, способствующим формированию 

выученной беспомощности, являются неподконтрольные для субъекта травмиру-

ющие события. При выученной беспомощности у детей не хватает собственных 

внутренних ресурсов для решения проблем различного уровня, что приводит к за-

висимости от окружающих. При этом у родителей появляется возможность прояв-

лять чрезмерную заботу, они всё больше убеждаются, что их помощь необходима 

ребёнку даже там, где другие дети проявляют самостоятельность, зависимость 

между ребёнком и родителями укрепляется. В другом варианте родители могут 

проявлять жестокость и агрессию по отношению к ребёнку, считая это правильной 

реакцией на его беспомощность и неспособность справиться с какой-либо с 

итуацией. 

В нашей работе мы обращаемся к мотивам воспитания и родительства как 

факторам выученной беспомощности младших школьников. Глубокий психологи-

ческий анализ мотивов воспитания ребенка родителями и следствий их искажения 

представлен в работах А.С. Спиваковской. Все мотивы воспитания она подразделя-

ет на три группы: реализующие ценностное отношение к ребенку, социальные и 

инструментальные [1]. 

Первую группу составляют мотивы деятельности, определяющие ценностное 

отношение к ребенку: мотив, реализующий потребность в привязанности, эмоцио-

нальном контакте и поддержке, и мотив, реализующий потребность в смысле жиз-

ни. Ребенок для родителя обладает самоценностью как личность, детско-

родительские отношения строятся как диалогическое общение равноправных  

партнеров, стимулируя личностный рост каждого из них [Петровская, Спиваков-

ская, 1983]. 

К социальным относятся такие мотивы воспитания, как мотив долга и мотив 

социального самоутверждения (престижный). Особенность такой мотивации в том, 

что воспитание ребенка выступает как условие социального признания и достиже-

ния (подтверждения) родителем своего социального статуса. Воспитание в глазах 

родителя является важной задачей, возложенной на него обществом, и успешность 

ее решения определяет меру социального успеха и признания воспитателя. На пер-

вый план здесь выступает стремление родителя быть во всем идеальным, непогре-

шимым, образцовым. Воспитание является ответственной социальной миссией, ре-

ализация которой обеспечивает всеобщее признание и самоуважение. При неадек-

ватном доминировании социальных мотивов ребенок выступает для родителя ско-

рее как объект воспитания и обучения, чем как уникальная личность, обладающая 

самоценностью и правом на выбор собственного пути развития. 
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Третья группа – инструментальные мотивы – объединяет мотивы деятельно-

сти воспитания, в которой ребенок является средством реализации и других по-

требностей родителей. Мотив, реализующий потребность достижения, является 

значимым мотивом-побудителем. В процессе воспитания родители, безусловно, 

предъявляют определенные требования к уровню достижений и успехов ребенка 

как важному фактору и критерию оценки эффективности самого процесса  

воспитания. 

В исследовании Е.Н. Ачильдиевой было выделено три типа семей, которые 

соответствуют трем видам мотивов воспитания ребенка, выделенным А.С. Спива-

ковской. Первый тип характеризуется высокой ценностью ребенка, воспитание де-

тей в таких семьях, как правило малодетных, – целенаправленная осознанная дея-

тельность родителей. В семьях второго типа дети имеют низкую ценность, рожде-

ние их есть результат внешних, сложившихся обстоятельств (позднее осознание 

нежелательной беременности, отсутствие планирования рождения детей и т.д.), 

воспитание имеет стихийный характер. В семьях третьего типа ребенок рассматри-

вается как средство получения благ и привилегий, социального признания и само-

утверждения родителей. Ребенок выступает как инструментальная ценность, в вос-

питании превалируют мотивы самоутверждения родителей и утилитарно-

прагматические [1]. 

С нашей точки зрения, мотивы воспитания и родительства могут выступать в 

качестве фактора формирования выученной беспомощности младших школьников. 

Мы исходим из того, что мотивы, согласно теории деятельности А.Н. Леонтьева, 

выполняют регулирующую функцию в деятельности человека. Следовательно, ха-

рактер мотивации воспитания детей определяет отношение родителей к ребенку на 

эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях.  

Социальные и инструментальные мотивы воспитания определяют отноше-

ние к ребенку как средству достижения родителями своих как социальных, так и 

утилитарно-прагматических потребностей. Это побуждает родителей предъявлять 

к ребенку высокие и часто завышенные требования без учета его возможностей. 

Ребенок, попадая в ситуацию завышенных требований, зачастую оказывается в си-

туации неуспеха и ощущения неподконтрольности ситуации. Систематическое пе-

реживание неуспеха приводит к возникновению у ребенка чувства некомпетентно-

сти, которое может запускать механизм формирования выученной беспомощности.  

Наше дальнейшее исследование будет направлено на проверку гипотезы о 

том, что социальные и инструментальные мотивы воспитания являются фактором 

формирования выученной беспомощности младших школьников.  
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Проблема эмоциональной культуры, которая выражается в степени развито-

сти чувств, являлась и является актуальной на протяжении всей истории человече-

ского общества. 

Эмоциональный интеллект – достаточно новое явление и популярная в 

настоящее время концепция в психологии личности. Все большее количество уче-

ных-психологов признают существования такого типа практического интеллекта, 

который обеспечивает гармоничное взаимодействие эмоциональной, мотивацион-

ной и интеллектуальной сфер личности, что естественным образом откладывает 

положительный отпечаток на эффективность человека как в профессиональном, 

так и в личностном плане [1, с. 132]. 

Развитие эмоционального интеллекта дает возможность больше понимать 

свои эмоции, эмоции других людей, управлять своей эмоциональной сферой, кон-

тролировать её, познавая себя и налаживая межличностные отношения [2, с. 35]. 

По этим причинам одной из важнейших проблем гендерных исследований 

является изучение различий в сфере эмоционального интеллекта, позволяет опре-

делить методы его развития, эффективные для представителей разных психологи-

ческих полов. 

Сведения о гендерных различиях в сфере эмоционального интеллекта в 

настоящее время противоречивы, поэтому многим ученым еще предстоит изучение 

данного феномена.  

В психологии и сексологии понятие «гендер» имеет два значения: биологи-

ческий пол человека, данный ему при рождении и любые психические или пове-

денческие свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и, 

предположительно, отличающие мужчин от женщин [3, с. 37].  

В основу исследования «гендера» легли работы таких ученых, как Р. Столле-

ра, С. Кесслера, У. Маккени, С. Бем, Е.Н. Каменской и других. Например, С.Бем 

является основателем теории андрогинности, выделила два основных критерия, 

лежащих в основе психологических пола – феминность и маскулинность [3, с. 15]. 
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Многие ученые и исследователи подчеркивают связь гендерных особенно-

стей человека с эмоциональным интеллектом. 

Эмоциональный интеллект определяют как способность человека понимать 

эмоции, состояния, настроения, на основе этого управлять ими и использовать для 

эффективного общения [4, с. 100]. 

В основу изучения эмоционального интеллекта легли работы Р. Лазаруса, 

Люсина Д.В., А. Эллис, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтева,  

А.Р. Лурии. В частности, Л.С. Выгосткий отмечал, что существует взаимосвязь ко-

гнитивных и эмоциональных процессов [2, с. 36].  

Важной способностью в рамках эмоционального интеллекта обладает эмпа-

тия – умение сопереживать, сочувствовать другому человеку, понимать его эмоции 

и чувства. Их взаимосвязь отмечали такие ученые-психологи, как Вяткин А.В., 

Дэниэл Гоулман.  

Нами было проведено исследование, целью которого явилось изучение ген-

дерных особенностей эмоционального интеллекта у студентов гуманитарного и 

технического профилей подготовки. 

Предмет исследования: особенности эмоционального интеллекта у студентов 

гуманитарного и технического профилей подготовки. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Владимирский государствен-

ный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-

товых в 2017 г., среди студентов гуманитарного и технического профилей подго-

товки. 

Выборка: в исследовании приняли участие 120 студентов в возрасте от 18 до 

21 года.  

В первую группу вошли студенты (юноши – 30 человек и девушки – 30 че-

ловек) гуманитарного профиля подготовки. А именно студенты, обучающиеся на 

факультетах психологии, юриспруденции, иностранных языков. 

Во вторую группу вошли студенты (юноши – 30 человек и девушки – 30 че-

ловек) технического профиля подготовки, обучающиеся на факультетах приклад-

ной математики, физики и информатики; информационных технологий и радио-

электроники. 

В качестве гипотезы нами было выдвинуто предположение о том, что сту-

денты гуманитарного и технического профилей подготовки различаются в гендер-

ных особенностях эмоционального интеллекта. 

Методики исследования: 

1. «Полоролевой опросник» С.Бем;  

2. Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта»;  

3. Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В.Люсина; 

4. Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии»; 

5. Методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбян и Н. Эпштейна. 

В качестве методов математической обработки данных были использованы: 

U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ. 

В результате исследования мы получили следующие результаты. 

У студентов преобладают андрогинные черты характера: 52% андрогинных 

студентов гуманитарного профиля подготовки; маскулинных студентов – 25% и 

феминных – 33%. У студентов технического профиля подготовки: 50% – андро-

гинных, 25% – феминных и 25% – маскулинных. 
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Была установлена взаимосвязь гендерных особенностей студентов (их пси-

хологического пола) с уровнем эмпатии, эмоциональной осведомленностью, само-

мотивацией, эмоциональным каналом эмпатии, проникающей способностью в эм-

патии и идентификацией в эмпатии. Это говорит о том, что способность сопережи-

вать, сочувствовать другому человеку, ставить себя на его место, создавать атмо-

сферу доверия, открытости и непринужденности зависит от гендера (психологиче-

ского пола человека).  

Отсутствие взаимосвязи гендерных особенностей прослеживается с уровнем 

эмоционального интеллекта, с управлением своими эмоциями, распознаванием 

эмоций других людей и рациональным каналом эмпатии. Это свидетельствует о 

влияние на их формирование и развитие других характеристик личности. Данные 

качества могут зависеть и от среды, в которой человек живет, от его личностного 

опыта, от его индивидуально-типологических характеристик, определенных черт 

характера. 

Сравнение гендерных особенностей эмоционального интеллекта у студентов 

гумнитарного и технического профилей подготовки, с помощью U-критерия Ман-

на-Уитни показало следующее. 

В результате проведенного исследования различия можно считать достовер-

ным по следующим шкалам: рациональный канал эмпатии (В.В. Бойко «Диагно-

стика уровня эмпатии»); эмоциональный канал эмпатии (В.В. Бойко «Диагностика 

уровня эмпатии»); интуитивный канал эмпатии (В.В. Бойко «Диагностика уровня 

эмпатии»); проникающая способность в эмпатии (В.В. Бойко «Диагностика уровня 

эмпатии»); уровень эмпатии («Шкала эмоционального отклика» Меграбяна и  

Н. Эпштейна). 

По гендерным особенностям уровня эмоционального интеллекта и по от-

дельным его шкалам, таким, как самомотивация, эмоциональная осведомленность, 

управление эмоциями группы не различаются. 

Это говорит о том, что студенты гуманитарного профиля подготовки обла-

дают высокой способностью импонирования, им больше свойственно «вхождение» 

в эмоциональное состояние другого человека, создание атмосферы доверительного 

общения, у них развита интуиция. 

Студенты технического профиля подготовки отличаются средним уровнем 

эмпатии, что говорит о наличии у них способности сопереживать, сочувствовать 

другому человеку. Их отличает рациональный подход к проблемам другого чело-

века, т.е. непредвзятое оценивание ситуаций, состояний другого. Им присуща спо-

собность ставить себя на место другого человека.  

Студенты гуманитарного и технического профиля подготовки не отличаются 

по уровню эмоционального интеллекта, эмоциональной осведомленности, управ-

лению эмоций и самомотивации. Им необходимо поработать над контролем выра-

жения своих чувств, эмоций и поработать над мотивацией к деятельности. 

Таким образом, гипотеза о том, что «студенты гуманитарного и техническо-

го профилей подготовки различаются в гендерных особенностях эмоционального 

интеллекта» частично подтвердилась. 
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Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направ-

лений совершенствования подготовки студентов в современном вузе и обязатель-

ное условие эффективной реализации компетентностного подхода. 

Выбор современных образовательных технологий, активных и интерактив-

ных методов обучения должен коррелировать с формируемыми компетенциями. 

Понятие «интеракция» (от англ. Interaction – взаимодействие) возникло 

впервые в социологии и социальной психологии. Для теории символического ин-

теракционизма (основоположник – американский философ Дж. Мид) характерно 

рассмотрение развития и жизнедеятельности личности, созидания человеком свое-

го «Я» в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми. В психологии 

интеракция – это процесс взаимодействия, диалога с чем-либо (например, с ком-

пьютером) или кем-либо (человеком). 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» – 

«взаимный», «act» – «действовать»). Следовательно, «интерактивные методы» 

можно перевести как «методы, позволяющие студентам взаимодействовать между 

собой». 

К активным и интерактивным методам относят, таким образом, лишь те, ко-

торые строятся на психологических механизмах усиления влияния группы на процесс 

освоения каждым участником опыта взаимодействия и взаимообучения. Такие ме-

тоды являются инновационными образовательными технологиями. 

Учебный процесс, опирающийся на использовании интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит 
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свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. 

Интерактивные методы обучения можно разделить на игровые и неигровые. 

Игровые интерактивные методы обучения: деловая учебная игра, ролевая 

игра, психологический тренинг. 

Неигровые интерактивные методы обучения: анализ конкретных ситуаций 

(case-study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обу-

чения. 

К числу активных и интерактивных методов обучения относится интерак-

тивная лекция.  

Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной лекции и 

тренинговой игры. Этот формат лекции имеет смысл использовать в тех случаях, 

когда носителем уникальной информации являетесь Вы (или другой предметный 

эксперт) и когда ресурс времени и других информационных источников ограничен 

(проблемная лекция, лекция-консультация, лекция – пресс-конференция, лекция 

вдвоем, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекция-

исследование, лекция-визуализация и др.). 

Эффективная работа преподавателя в режиме интерактивного обучения за-

висит от нескольких условий:  

– соответствие возможностей обучающего целям и задачам данной техноло-

гии; в зависимости от цели избранной технологии преподавателю приходится вы-

ступать в том или ином амплуа: организатора-лидера, коммуникатора, посредника, 

партнера и т.д.;  

– наличие у преподавателя профессионального опыта участия в групповом 

взаимодействии, где он должен владеть как диалогом, так и мультилогом – (струк-

турированным диалогом), именно в диалоге участники взаимно обогащают друг 

друга различными подходами к той или иной проблеме, разным ее видением;  

– условие эффективности интерактивного обучения, связанное с соответ-

ствующей личностной направленностью самого преподавателя; иногда связанное с 

боязнью оказаться не «на высоте», дискредитировать свой профессиональный или 

личностный авторитет.  

Равноправие, построенное на партнерских взаимоотношениях обучаемых и 

обучающего, открывают общее коммуникативное и смысловое поле, требующее 

единого понимания проблемы и разговора как бы на «одном языке». В практике 

признано следующий перечень учебных результатов, которые можно обозначить 

как цели обучения:  

– ознакомление: знакомство с основными понятиями и процедурами в кон-

кретной области физических знания;  

– освоение основ: способность пересказать, описать основные понятия и 

процедуры;  

– совладение: успешное применение основных понятий и процедур в данной 

изучаемой области;  

– полное усвоение – мастерство: успешное применение основных понятий и 

процедур в данной области, а также помощь другим в освоении и закреплении зна-

ний и умений.  

Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на 3 формы:  

1) дискуссионные, 2) игровые, 3) тренинговые.  
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Костяком интерактивных подходов являются интерактивные задания, кото-

рые выполняются обучающиеся. Основное отличие интерактивных упражнений и 

заданий от обычных в том, что они направлены не только и не столько на закреп-

ление уже изученного материала, сколько на изучение нового. Современная педа-

гогика богата целым арсеналом интерактивных подходов. Учебный процесс, опи-

рающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с уче-

том включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуаль-

ный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проект-

ная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными ис-

точниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимо-

действия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, при 

которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуаль-

ную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

К интерактивным заданиям среди которых можно выделить следующие: 

творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, 

имитации, деловые игры и образовательные игры); использование общественных 

ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); социальные проекты и другие 

внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования, радио и га-

зеты, фильмы, выставки); разминки; изучение и закрепление нового материала (ин-

терактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, 

«студент в роли учителя», использование вопросов, Сократический диалог); об-

суждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем «Дискуссия в стиле теле-

визионного ток-шоу», дебаты, симпозиум); разрешение проблем («Дерево реше-

ний», «Мозговой штурм», «Анализ казусов»); творческие задания  

Разновидность лекций при интерактивных формах обучения: бинарная лек-

ция; лекция дискуссия; лекция с запланированными ошибками; лекция пресс- кон-

ференция; проблемная лекция 

Разновидность лекций при интерактивных формах работы выступление ве-

дущего обучающего перед большой аудиторией с применением следующих актив-

ных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных филь-

мов, презентация на основе современных мультимедийных средств, мозговой 

штурм. 

Лекция-пресс-конференция – проводится как научно-практическое заня-

тие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, за-

ранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Сово-

купность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В 

конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступле-

ний студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует 

основные выводы. 

Лекция вдвоем (бинарная лекция) – это разновидность чтения лекции в фор-

ме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, ли-

бо как теоретика и практика). 
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Проблемная лекция – на этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в со-

трудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской дея-

тельности. 

Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия 

(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, на которое, как правило, при-

глашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения 

актуальных вопросов. 

Современное образование без использования интерактивных методов и 

мультимедийных технологий практически невозможно. Это позволяет представить 

учебный материал не только в традиционном, но и в более доступном восприятии 

для студентов визуально-вербальном виде. Наибольший эффект для обучаемых ин-

терактивные методы приносят при их комплексном применении в процессе освое-

ния учебной дисциплины.  
 

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ В МАГИСТРАТУРЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ 

К ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Каменецкая А.А.  

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», 

Московский государственный автомобильно-дорожный университет (МАДИ), 

Россия, г. Москва 
 

Целью данной статьи является анализ проблем, препятствующих публикационной дея-

тельности магистрантов технических вузов как на родном, так и иностранном языке. Приводятся 

результаты опроса магистрантов инженерных специальностей о их отношении к возможности 

публикации в зарубежных научных и технических журналах. Представлены результаты начально-

го эксперимента, направленного на выявление способности обучающихся выражать письменно 

свои мысли в определенной логической последовательности. Анализ проблем показал, что основ-

ной трудностью в обучении написанию статей являются не только недостаточное знание ино-

странного языка, но и отсутствие навыков и умений написания научных статей на родном языке. 

Первым шагом в обучении публикационной деятельности является чтение оригинальных статей 

по профилю подготовки магистранта с анализом их языкового оформления и последующим анно-

тированием, и реферированием как на родном, так и иностранном языке. 

 

Ключевые слова: магистранты инженерных вузов, статьи на родном и иностранных языках, 

научные технические журналы. 

 

В связи с введением двухступенчатой системы высшего профессионального 

образования в России (бакалавриата и магистратуры), сегодня для магистрантов 

стал актуальным волновавший ранее только аспирантов вопрос написания и пуб-

ликации в научных журналах своих научно-исследовательских статей, в том числе 

и на иностранном языке [1]. 

Написание научной статьи может оказаться проблемой для магистранта, 

особенно инженерного вуза, где нет предметов, готовящих к публикационной дея-

тельности. В магистратуру технических вузов поступают люди, которые, возмож-

но, не планируют и не желают заниматься наукой и научными исследованиями, a 

приходят для получения узкоспециализированных знаний и навыков для последу-

ющей практической трудовой деятельности. Им действительно приходится тяжело, 
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когда программа вуза требует написания научной статьи, а о возможности публи-

кации на иностранном языке обучающиеся задумываются крайне редко 

Основная проблема заключается в следующем: в российских вузах пока что 

отсутствует четкое разделение магистерских образовательных программ на научно-

ориентированные и практико-ориентированные. Именно поэтому студенты, чья 

специализация предполагает ориентацию на практику, все равно должны писать и 

публиковать научные статьи. Требование к умению написать статью находит свое 

отражение и в компетенциях ФГОС ВО(3+) 2015 года большинства направлений 

подготовки инженерных вузов [2]. К таким компетенциям, например, относятся 

«умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и 

подготавливать публикации по результатам исследования(OK-9) [3] способность 

применять современные методы исследования, оценивать и представлять результа-

ты выполненной работы” (ОПК-2) [4]. Разумеется, если магистрант хочет, чтобы о 

результатах его работы узнали за рубежом, он должен научиться писать статьи и на 

иностранном языке, что косвенно находит отражение в таких компетенциях выше-

упомянутых направлений подготовки как «владение по крайней мере одним из 

иностранных языков на уровне социального и профессионального общения, спо-

собность применять специальную лексику и профессиональную терминологию», 

«способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере»  

(ОПК-3). 

Вопросом написания статей на иностранном языке занимаются многие оте-

чественные и зарубежные авторы. 

В статье «Стоит ли писать по-русски?» Яшина Г. А. подчеркивает то, что вся 

передовая наука представлена на английском языке, русскому языку уже нет места 

в мировом информационном пространстве, тем более что самая оперативная элек-

тронная информация – англоязычная. Языковой барьер снижает индекс цитирова-

ния, который позволяет достаточно объективно оценивать квалификацию автора и 

степень значимости проблемы. Далее она отмечает, что можно выделить две груп-

пы авторов– одна группа пишет на русском языке и печатается в отечественных 

журналах, а другая – на русском и английском языках, публикуя свои статьи в за-

рубежных журналах [5]. 

Кафедра «Иностранных языки» Московского автомобильно-дорожного ин-

ститута решила выяснить отношение магистрантов к возможности публикаций на 

английском языке в зарубежных журналах. Магистрантов (80 человек), как показал 

опрос, можно разделить на тех, кто не знает, стоит ли вообще публиковаться на ан-

глийском языке, на тех, кто хочет опубликовать результаты своих исследований, но 

не знают, как и с чего начать, а также тех, кто уже работает над статьей, но сталки-

вается со множеством проблем. Только у одного из опрошенных уже был опыт 

публикации на английском языке, но и этот магистрант чувствовал себя недоста-

точно уверенно и понимал, что ему необходимо совершенствовать свои знания и 

умения, так как опубликованная статья была написана с посторонней помощью. 

На множество проблем, с которыми сталкиваются магистранты и аспиранты 

указывает большой процент статей, не принятых к публикации. Мы постарались 

выяснить, по какой причине эти работы не были опубликованы. Приблизительный 

ответ на данный вопрос дала в беседе с ней зав.кафедрой МАДИ «Строительная 

механика» проф. Демьянушко Ирина Вадимовна, которая всячески стимулирует 

своих магистрантов и аспирантов к публикации в зарубежных журналах 

.Основными претензиями к большинству работ являются нелогичность изложения, 
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отсутствие четкой структуры статьи и недостаточное знание английского язы-

ка(незнание терминологии, перегруженность длинными сложноподчиненными 

предложениями с невнятно выраженной мыслью, а также пассивными конструкци-

ями) Ирина Вадимовна также выразила недовольство чрезмерным увлечением ка-

федры иностранных языков переводом текстов с английского на русский язык и 

полным отсутствием подготовки к публикационной деятельности. 

С этой претензией трудно не согласиться. Однако, потребность в публикаци-

онной деятельности появляется только в магистратуре. На первый взгляд кажется, 

что подготовку к написанию статей было бы целесообразно начать на уровне бака-

лавриата, но иностранным языком на этой ступени студенты занимаются на 1-ом и 

2-ом курсах, когда у большинства из них еще нет никакой мотивации к публикаци-

онной деятельности ни на русском, ни на иностранном языке. На уровне же маги-

стратуры подготовке к этому виду деятельности на иностранном языке мешает с 

одной стороны, большой перерыв (2-3 года) в изучении иностранного языка, а с 

другой – отсутствие умения и опыта написания статей на родном языке. 

Исходя из того, что одной из основной проблем, из-за которой статьи не 

принимаются к публикации, является отсутствие логичности изложения, кафедра 

МАДИ «Иностранные языки» провела начальный эксперимент, описанный в ста-

тье: Improving Coherence in Technical Writing автора Suraishkuumar G.K. [6], в груп-

пах магистрантов, обучающихся по направлению «Строительство». Магистранты 

должны были письменно изложить содержание сказки Золушка. Удивительно, что 

только 16 человек из 40 справились с таким простым заданием, при этом все хоро-

шо помнили отдельные факты, но не могли изложить их логично.  

С тем же самым мы зачастую сталкиваемся, слушая пересказы наших сту-

дентов на английском языке. Они дают нам набор предложений, которые удалось 

запомнить, не отделяя главное от второстепенного с полным отсутствием логиче-

ской связи между ними. 

Может ли преподаватель иностранного языка способствовать формированию 

логичности изложения? Разумеется, да. В практике преподавания иностранного 

языка всегда предлагались упражнения по расположению предложений в логиче-

ской последовательности, выделении главного предложения в абзаце, главной 

мысли всего текста и его компрессии. Но все эти упражнения не носили система-

тического характера. На наш взгляд в курсе иностранного языка в магистратуре ло-

гичность изложения можно формировать только при правильном и систематиче-

ском обучении навыкам устного и письменного аннотирования текста, а также его 

реферирования как на русском, так и на иностранном языке. В этих целях на ка-

федре «Иностранные языки» МАДИ были разработаны «Методические указания по 

организации самостоятельной работы в курсе обучения иностранному языку в ма-

гистратуре» [7].  

В пособии также уделяется внимание непосредственно структуре статьи, без 

которой невозможно обеспечить логичность изложения. Структура, представлен-

ная в методических указаниях, отражает требования, которых придерживаются в 

зарубежной периодической литературе Она, как правило включает: введе-

ние(introduction), цели(purpose), методы(methods), результаты (results), заключе-

ние(conclusions), выводы (implications). Все элементы данной структуры имеют 

свои особенности, о которых наша целевая аудитория не имеет ни малейшего 

представления. Большинство магистрантов не имеют представления, чем аннота-

ция отличается от введения, почему аннотацию следует писать в последнюю оче-
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редь после то как готовы основные разделы статьи. Единственно с чем легко 

справляются магистранты- это с выбором ключевых слов. Достаточно дать про-

стую установку: представьте, что вы ищете эту статью в базе данных. В других 

случаях теоретическое объяснение что должен включать в себя тот или иной раздел 

не дает желаемых результатов. Все вышесказанное позволило сделать вывод, что 

началом подготовки к публикационной деятельности может стать чтение уже 

опубликованных статей по специальности магистранта, чтение внимательное, с 

критическим осмыслением. В связи с этим в тех же методических рекомендациях 

дается установка на самостоятельный отбор оригинальных статей, предпочтитель-

но из научных журналов, с учетом профиля подготовки магистранта и их значимо-

сти для написания магистерской диссертации. Рекомендуемый объем иноязычного 

текстового материала 50 000 печатных знаков. В первую очередь необходимо 

научиться писать аннотации к чужим статьям, даже при условии, что к статье уже 

есть аннотация. Самостоятельный анализ позволит магистрантам выявить их до-

стоинства и недостатки, что поможет избежать последних при составлении соб-

ственных аннотаций к статьям с учетом того, что аннотация должна быть краткой 

(от 100до 250 слов) и давать общее представление о том, что было сделано, что бы-

ло обнаружено и каковы основные выводы исследователя. При обучении анноти-

рованию, а затем реферированию целесообразно использовать пособие Вейзе А.А. 

«Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста» [8]. Самый же 

простой совет как писать аннотацию на иностранном языке приводится в работе 

Ashby M. How to Write a Paper 6th edition [9]. Он предлагает выделять в логической 

последовательности по 1 -2 наиболее значимых предложения из каждого раздела 

статьи, а затем, если это целесообразно, сокращать их. Следует отметить, что рабо-

та с аннотациями и ключевыми словами имеет особое значение, так как даже при 

публикации на русском языке в отечественных журналах требуется приводить за-

головок, аннотацию и ключевые слова на английском языке. 

А теперь перейдем к проблеме языкового оформления статьи, которая явля-

ется очень актуальной для преподавателей иностранного языка. Если мы можем 

перекладывать ответственность за неумение писать логично и структурировать 

статью на преподавателей других кафедр, то вся ответственность за стиль, орфо-

графию, грамматику и даже пунктуацию ложится на нас этой проблеме посвящена 

статья Шимановской Л.А. «Проблема языкового оформления научной статьи для 

зарубежного журнала на английском языке» [10]. Приведем некоторые примеры из 

ее статьи: 1. В одном тексте часто даются разные варианты написания слов – ан-

глийский и американский – (programme/ program, centre/center, organise/organize).  

2. Имеются ошибки, связанные с неправильным словоупотреблением, с нарушени-

ем области использования слов в соответствии со стилем (begin / start, get / receive, 

to follow / to succeed, to keep / to maintain). 3. Встречаются ошибки с неправильным 

использованием псевдоинтернациональных слов или «ложных друзей переводчи-

ка». Слово ‘актуальный’ передается как actual, вместо правильного topical, relevant; 

слово ‘дата’ словом data вместо правильного date; ‘комплексный подход’ словом 

complex вместо comprehensive; слово ‘техника’ словом technique вместо technology, 

engineering; слово ‘рекламация’ reclamation вместо правильного claim, complaint. 

Наиболее часты ошибки в использовании таких слов, как «академик» не academic, а 

academician, «аспирант» не aspirant, а (post) graduate student, «доцент» не docent, а 

associate professor. 4. Имеются грамматические ошибки, связанные с неверным 

употреблением грамматических форм и синтаксическим построением предложе-
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ния. Например, On Monday was opened the exhibition. Предложение составлено не-

верно. Следует написать: The exhibition was opened on Monday. Нарушено главное 

правило синтаксиса английского языка – порядок слов английского предложения. 

5. Многочисленны ошибки в употреблении предлогов и послелогов. Например, in 

two times – неверно. Следует написать: twice as much (twice as many). Предложение 

The data are given on January 1, 2008. (Данные приведены на 1 января 2008.) – не-

верно. Следует написать: The data are given as of January 1, 2008. 6. Серьезные 

ошибки допускаются в английской пунктуации – в расстановке знаков препинания, 

в частности, в расстановке запятых. Например, наиболее распространенная 

ошибка: Investments are hard to attract, because taxes in the country are very high. (За-

пятая перед словом because не ставится, как и перед многими союзами и относи-

тельными местоимениями). 7. Отмечаются ошибки в передаче на английский язык 

русских имен собственных и аббревиатур. Например, ВОЗ (Всемирная Организа-

ция Здравоохранения) и передача на английский язык как VOZ, вместо WHO 

(World Health Organization). 8. Наиболее существенные ошибки наблюдаются в не-

правильном использовании текстообразующих средств – лексических и граммати-

ческих единиц, обозначающих логико- смысловые повороты мысли автора. Эти 

слова иногда называются словами-гидами (guide 344 words), как например, to begin 

with, in addition to, meanwhile, in other words. Совокупность таких слов и словосоче-

таний составляет логико-смысловую сетку текста. ряда статей англоязычных авто-

ров. Преподаватели технических вузов могут со своей стороны добавить много-

численные примеры неправильного употребления специальных терминов, харак-

терных для той или иной технической специализации, так как часто термин просто 

калькируется с русского языка на английский. Например, термин tensile strength – 

прочность на растяжение часто переводят как strength on extension. 

Однако, позиция англоязычных авторов настраивает на оптимистичный лад. 

Например, в статье Elements of Style for Writing Scientific Journal Articles [11], авто-

ры напоминают, что орфографию исправляет компьютерная программа, что во 

многом справедливо. Возникла тенденция к упрощению грамматики. Эти же авто-

ры (Title: Elements of Style for Writing Scientific Journal Articles Author: Stephen M. 

Griffies, William A. Perrie & Gaëlle Hull) выделяют только Present tense и Past Tense 

и советуют использовать настоящее время для известных фактов и гипотез и про-

шедшее для описания экспериментов, которые были проведены и результатов этих 

экспериментов .Долгое время считалось, что в научных статьях чаще используется 

страдательный залог, что делает подачу информации более объективной .Часто 

встречались безличные предложения, которые уменьшали личную ответственность 

автора статьи за написанное .Теперь же страдательный залог рекомендуется только 

в таких разделах как аннотация и методы проведения эксперимента. Страдательно-

го залога стало меньше, что должно облегчить построение предложения при напи-

сании статьи, так как данная грамматическая конструкция вызывает очень много 

проблем. Специалисты полагают, что действительный залог сокращает предложе-

ния, делает их более динамичными и интересными для читателя. Если человек пи-

шет We found out, то читатель сразу понимает, что автор говорит о результатах 

собственных исследований и не боится ответственности. К том уже фраза звучит 

намного лучше, чем it hаs been found that there had been… 

Можно привести и другие примеры упрощения конструкций. Вместо due to 

the fact that рекомендовано писать because or since, 
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Вместо in the case that – in case, in order to determine – to determine etc. О тен-

денции к упрощению свидетельствует также совет писать в разговорном стиле, а 

затем корректировать написанное. 

Что касается предложений, то они должны быть достаточно короткими. 

Средняя длина предложения – 12 слов. Каждое предложение должно пониматься 

однозначно и доносить только одну мысль. Все предложения абзаца должны вы-

страивать четкую повествовательную линию. Современные авторы выступают 

против так называемых лишних, ничего не значащих слов. Не следует писать – 

эксперимент прошел быстро. Следует писать – для проведения эксперимента по-

требовалось 120 часов. Статья также не должна быть перегружена специальной 

терминологией, чтобы привлечь более широкий круг читателей. 

Можно привести еще много примеров новых подходов к академическому 

стилю письма, но эта тема настолько обширна, что может быть рассмотрена в от-

дельной статье. 

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что к началу обучения в маги-

стратуре большинство учащихся не готовы к публикационной деятельности ни на 

родном, ни на иностранном языке. Кафедры иностранных языков должны начать 

подготовку к написанию статей на иностранном языке с учетом того фактора, что 

обучающиеся не знакомы со структурой научной статьи и особенностями ее разде-

лов. Основной трудностью в обучении являются не только недостаточное знание 

иностранного языка, но и отсутствие навыков и умений написания научных статей 

на родном языке. Первым шагом в обучении публикационной деятельности являет-

ся чтение оригинальных статей по профилю подготовки магистранта с их последу-

ющим аннотированием и реферированием как на родном, так и иностранном языке. 

Однако, на наш взгляд, в курсе обучения иностранному языку в магистратуре мож-

но говорить только о начальном этапе подготовки к написанию статей на ино-

странном языке. Для формирования зрелых навыков и умений необходимо созда-

ние факультативных курсов, посещая которые магистранты могли бы подготовить 

статьи на иностранном языке, готовые к публикации в зарубежных научных жур-

налах. 
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В статье рассматривается возможность использования игр как одного из ведущих способов 

обучения иностранному языку в рамках системно-деятельностного подхода. Игра, несмотря на 

роль развлекательного элемента урока, обладает большим обучающим потенциалом, поэтому в 

статье приведена классификация игр, рекомендуемая к использованию на каждом этапе введения 

лексического материала на уроках иностранного языка. 
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Современная система образования перешла на обучение по Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Опираясь на Федеральный госу-

дарственный стандарт нового поколения, обязательный при реализации на всех 

ступенях основного общего образования, «методологической основой Стандарта 

является системно-деятельностный подход», что подразумевает активную самосто-

ятельную познавательную деятельность школьников и коммуникацию в процессе 

обучения. Целью обучения иностранному языку в школе стандарт ставит формиро-

вание и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции [5]. 

«Сущность системно-деятельностного подхода проявляется в формировании 

личности ученика и продвижении его в развитии не тогда, когда он воспринимает 

знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной 

на открытие нового знания» [4]. 

Механизмом реализации системно-деятельностного подхода являются раз-

личные технологии, которые находят широкое применение педагогами при изуче-

нии иностранных языков.   

Перечислим некоторые из технологий, реализующих системно-

деятельностный подход в процессе обучения: 

 Технология «ТОГИС»; 

 Технология «Коллективное творческое дело»; 

 Технология «ТРИЗ»; 

 Технология «РКМЧП». 

Данные технологии деятельностного обучения направлены на «самостоя-

тельную работу обучающихся, поиск решения проблемных задач, а также развитие 

их личностных качеств, таких как умение работать в команде, креативность, готов-

ность прийти на помощь» и многие другие [2]. 

Деятельность обучающихся на уроках иностранного языка обеспечивает 

также игра. Однако многими педагогами отмечается, что «и сегодня игры на уро-

ках иностранного языка используются нечасто, так как они считаются больше раз-
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влекательным элементом урока, чем обучающим» [3]. Большинство педагогов 

склоняется к тому, что игра подразумевает лишь психологическую разрядку и сня-

тие напряжения учащихся на уроке. А наряду с этим, игра обладает огромным обу-

чающим потенциалом. 

Мы предлагаем следующую классификацию игр для каждого этапа работы с 

лексическим материалом на уроках иностранного языка: 

1. На этапе ознакомления с новой лексикой:  

 «Повтори за мной». Данный прием также используется для введения но-

вой лексики, отрабатывая правильное произношение лексических единиц. Произ-

ношение слов и словосочетаний может быть организовано как хоровое, так и инди-

видуальное, а также по цепочке. Изменение организации работы с приемом удер-

живает внимание обучающихся; 

 «Найди общий звук». Прием подразумевает развитие умения обучаю-

щихся выделять конкретные звуки в изучаемых словах. Этот прием способствует 

также не только правильному произношению лексических единиц, но и их пра-

вильному написанию, так как у обучающихся складывается связь между звуком и 

буквой. 

2. На этапе первичного закрепления лексики:  

 «Составь предложение». Обучающиеся получают отрывки предложения, 

из которых оно должно быть восстановлено. Данный прием активизирует исполь-

зование изучаемой лексики и указывает на ее возможное применение в речи;  

 «Вставь слово в правильной форме» (глагол, существительное, прилага-

тельное и т.д.) Этот прием предполагает выбор правильной формы слова в данное 

обучающимся предложение. Обучающимся предлагается выбрать верную форму из 

нескольких вариантов. Таким образом обучающиеся закрепляют формы множе-

ственного числа существительных, сравнительной и превосходной степени прила-

гательных и т.п.; 

 «Вставь пропущенную букву». Данный прием направлен на закрепление 

верного написания изучаемых слов. Обучающимся предлагается список слов, в ко-

торых пропущены некоторые буквы. Задачей обучающихся является восстановить 

правильное написание слова; 

 «Составь слово из букв». Данный прием также направлен на закрепление 

верного написания изучаемых слов. Обучающиеся получают набор букв, из кото-

рых должно получиться слово. 

3. На этапе развития навыков использования лексики в различных видах 

речевой деятельности:  

 «Снежный ком». Прием направлен на запоминание максимального коли-

чества слов и словосочетаний. Работа с приемом организуется по цепочке. Первый 

обучающийся называет изученное слово или словосочетание, следующий обучаю-

щийся снова называет произнесенное слово и добавляет свое. Третий обучающийся 

произносит предыдущие два слова, затем также добавляет свое. Таким образом, 

последний обучающийся в цепочке должен назвать все ранее произнесенные слова 

в таком же порядке;  

 «Назови лишнее слово». Данный прием акцентирует внимание обучаю-

щихся на значении изученных слов. Обучающимся зачитывается вслух или запи-

сывается на доске ряд слов, связанных каким-либо общим признаком, среди кото-

рых находится слово, не связанное с другими. Слова могут быть объединены схо-

жим значением, цветом, числом, родом и т.п.   
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 «Продолжи ряд». Данный прием также акцентирует внимание обучаю-

щихся на значении изученных слов. Обучающимся зачитывается вслух или запи-

сывается на доске ряд слов, связанных каким-либо общим признаком. Задачей обу-

чающихся является добавить к этому ряду слово, подходящее к остальным словам 

ряда. 

Представленные игровые приемы не воспринимаются обучающимися как 

очередное задание, игра создает атмосферу отдыха, расслабленности, что позволя-

ет обучающимся чувствовать себя уверенно. «Игра позволяет включиться в работу 

каждому обучающемуся независимо от уровня его успеваемости». [1] Несмотря на 

кажущуюся простоту игровых приемов, они являются эффективным способом как 

введения новой лексики, так и ее закрепления.  
 

Список литературы 

1. Горобец, О. В. Использование игровых технологий при изучении иностранного языка 

на начальном этапе [Электронный ресурс] / О. В.  Горобец // Инфоурок: образовательный портал. 

– URL: https://infourok.ru/ispolzovanie-igrovih-tehnologiy-pri-izuchenii-inostrannogo-yazika-na-

nachalnom-etape-1041204.html (дата обращения: 15.03.18). 

2. Егорикова, А. М. Новые педагогические технологии. Технология «Творческая мастер-

ская» [Электронный ресурс] / А. М. Егорикова // Инфоурок: образовательный портал. – URL: 

https://infourok.ru/novye_pedagogicheskie_tehnologii.tehnologiya_tvorcheskaya_masterskaya.-

329999.htm (дата обращения: 23.03.18). 

3. Кедрова, А. С. Применение игровых технологий в преподавании иностранного языка 

[Электронный ресурс] / А. С. Кедрова // Газета для учителя «Первое сентября». – URL: 

http://открытыйурок.рф/статьи/310512/ (дата обращения: 15.03.18). 

4. Коблева, Р. М. Системно-деятельностный подход как основа ФГОС [Электронный ре-

сурс] / Р. М. Коблева // Социальная сеть работников образования. – URL: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/12/18/sistemno-deyatelnostnyy-podkhod-kak-osnova-

fgos (дата обращения: 20.02.18). 

5. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 // Российское образование. Федеральный образо-

вательный портал: нормативные документы. – Москва, 2012. – URL: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m413.html (дата обращения: 08.02.18). 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 
 

Каримов Н. 

к.т.н., доцент, Андижанский филиал Ташкентского государственного 

аграрного университета, Узбекистан, г. Андижан 
 

Эгамбердиева Б., Неъматов Н.  

ассистенты кафедры математики и ИКТ, 

 Андижанский филиал Ташкентского государственного аграрного университета,  

Узбекистан, г. Андижан 
 

В данной статье предложены способы применения автоматизированных обучающих си-

стем в процессе самостоятельного образования студентов сельскохозяйственных вузов и управле-

ния процессом обучения. 

 

Ключевые слова: обучение, управление, автоматизация, алгоритм, программы, система, 

процесс, образования, методы обучения. 

https://infourok.ru/ispolzovanie-igrovih-tehnologiy-pri-izuchenii-inostrannogo-yazika-na-nachalnom-etape-1041204.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-igrovih-tehnologiy-pri-izuchenii-inostrannogo-yazika-na-nachalnom-etape-1041204.html
https://infourok.ru/novye_pedagogicheskie_tehnologii.tehnologiya_tvorcheskaya_masterskaya.-329999.htm
https://infourok.ru/novye_pedagogicheskie_tehnologii.tehnologiya_tvorcheskaya_masterskaya.-329999.htm
http://открытыйурок.рф/статьи/310512/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/12/18/sistemno-deyatelnostnyy-podkhod-kak-osnova-fgos
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/12/18/sistemno-deyatelnostnyy-podkhod-kak-osnova-fgos
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m413.html


77 

На современном этапе обучение как наука бурно развивалось и развивается и 

в настоящем. Процесс обучения происходит следующим образом: обучающий или 

учитель даёт порцию информации об объекте, контролирует уровень обучаемого и 

оценивает усвоенный материал как количественно, так и качественно. В зависимо-

сти от поставленной оценки он принимает решение продолжать обучение или из-

менить форму обучения, метод обучения, способ обучения и т.д. Весь этот процесс 

является системой обучения, с обратной связью или без обратной связи. До появ-

ления вычислительной техники эти обучающие системы (ОС) были широко приме-

нены в учебном процессе для разработки различных методов и успешно внедря-

лись на разных уровнях обучения как в среднем образовании, так и высшем обра-

зовании [1, 2]. Бурное развитие вычислительной техники подняло на другой уро-

вень автоматизированные обучающие системы (АОС) (система управления  

обучением). 

Повышения качества обучения можно достичь за счет управления объектом 

обучения в учебном процессе и адаптации обучающего процесса к возможностям 

объекта обучения. Управление объектом обучения зависит от его индивидуальных 

особенностей, знаний, способностей к самостоятельному обучению и характеризу-

ется гибкостью сценариев, выработкой управляющих воздействий, активной об-

ратной связью. Реализация управления объектом обучения предполагает разработ-

ку моделей интерактивности, алгоритмов поддержки принятия решений при 

управлении процессами обучения и тестирования, которые в совокупности отра-

жают классические принципы управления. 

Управление процессом обучения предполагает человеко-машинное взаимо-

действие преподавателя и объекта обучения в автоматизированных информацион-

ных системах обучения. 

 
Рис. 1. Управление процессом обучения 

 

В рис.1 показано, что все системы управления имеют принципиально одина-

ковую структуру, характеризующуюся наличием двух каналов связи между управ-

ляющим органом (обучающие системы) и управляемым объектом (обучающий): 

канала прямой связи для передачи информации об обучении и канала обратной 

связи для передачи информации, определяющие уровень освоения знания [3]. 

В качестве примера рассмотрим управление процесса обучения обучающих. 

Управление есть осуществление совокупности воздействий на объект, вы-

бранный из множества возможных воздействий на основании программы управле-

ния и информации о поведении обучающихся при освоении периода обучения, 

применения, определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимосвязей, ставившей своей задачей 

оптимизацию форм образования [4, 5, 6].  
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На современном этапе интенсивного научно-технического прогресса система 

обучения требует формирования умения и навыков самообразования, потребности 

в непрерывном самостоятельном творческом владении знаниями на уровне при-

родных способностей. Естественно, что осуществляя процесс управления обучени-

ем, нужно стремиться к некоторой заданной цели или реализовать некоторую про-

грамму действий. 

Соответственно, системой управления называют систему, в которой реали-

зуются перечисленные выше функции управления. 

В системе управления всегда можно выделить как минимум, две подсисте-

мы: управляющие и обучающиеся управляемые. 

Первая (УС) – осуществляет собственно функции управления, вторая (обу-

чающаяся система) является объектом управления [7]. 

Наряду с управляющими воздействиями всякая система испытывает более 

или менее сильное возмущающее воздействие. В обучающих системах воздействие 

осуществляется с помощью различных разработанных педагогических методов и 

технологий. 

Обучающие методы достаточно успешно разработаны в зависимости от вре-

мени, объекта, вида обучения и обучающего предмета, материала объекта, а также 

назначения и цели. Исходя из этого различаются следующие методы: метод про-

блемного обучения, дифференцированного обучения, авторитарного обучения, 

личностно-ориентированного обучения, деловые игры, индивидуализированное 

обучение, программированное обучение, модульное обучение, метод гуманизма – 

равноправный, метод обучения на уровне природных способностей. 

Приведенные множество методов и технологий обучения разработаны с од-

ной целью – в зависимости от области, времени предмета, объема и степени слож-

ности задачи, обучаемого материала – улучшение процесса обучения и результата 

обучения.  

Автоматизированные обучающие системы (АОС). 

Автоматизированные обучающие системы представляет собой комплекс 

технического, программного и учебно-методического обеспечения, предназначен-

ного для управления познавательной деятельностью в диалоговом режиме коллек-

тивного и индивидуального пользования. 

АОС выполняет следующие дидактические функции [8]: 

– Управление познавательной деятельностью в режиме диалога при обуче-

нии по общеобразовательным и специальным дисциплинам в различных видах и 

формах учебного процесса: лекционные, семинарские, лабораторные, игровые, мо-

делирования, а также самостоятельные работы студентов; 

– Информационное обеспечение процесса обучения, 

– Контроль знаний при реализации всех видов учебных занятий. 

Показателями дидактической эффективности автоматизированных обучаю-

щих систем являются: 

– повышение производительности учебной деятельности обучаемых и пре-

подавателей; 

– предъявление некоторых видов учебного материала, проверка готовности 

обучаемых к занятиям, контроль знаний и умений; 

– индивидуализация и интенсификация учебной работы, адаптируемой к 

психологическим особенностям и уровню знаний обучаемых;  
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– сбор и обработка данных о ходе процесса обучения, используемых препо-

давателем для совершенствования содержания и методики обучения; 

– возможность использования и развития различных форм самостоятельной 

работы обучаемых.  

Основным условием развития АОС является типизация и мобильность учеб-

но-методического и программного обеспечения, которые позволяют осуществлять 

обмен обучающими программами между учебными заведениями и распростране-

ния на этой основе в масштабе республики опыта наиболее квалифицированных 

преподавателей и методистов. Последнее обстоятельство создает предпосылку по-

вышения в целом уровня и качества образования и, следовательно, подготовки 

специалистов.  

Развитие АОС направлено на обеспечение диалогового взаимодействия си-

стемы с неподготовленными пользователями, создание централизованных фондов 

и банков обучающих программ, наряду с повышением педагогической эффектив-

ности, а также повышения эффективности автоматизированного обучения. Соци-

ально-экономический эффект достигается путем существенного увеличения реаль-

ного времени, контакта студентов (обучающих) с современными автоматизирован-

ными обучающими системами, что непосредственно должно оказать влияние на 

рост профессиональной квалификации специалистов и их отдачу на производстве. 

В настоящее время разработаны и внедрены ряд автоматизированных обу-

чающих систем АОСИЯ; АОС-ВУЗ, АОС-СПОК, АСТРА и АСОЛИЯ и др., иссле-

дованы эффективности этих систем. Так же разработаны автоматизированные обу-

чающие системы, Cистема программирования обучающих курсов (СПОК) и внед-

рены в учебных процессах [9]. 

Приведем архитектуру пакета прикладных программ (ППП) СПОК – ВУЗ. 

АОС СПОК – ВУЗ апробированы в обучениях различных контингентов. 

На рис.2 показана структура ППП СПОК-ВУЗ. 

Приведенная структура осуществляет проведение аналитических преобразо-

ваний на базе автоматизированной обучающей системы СПОК-ВУЗ. Нерезидент-

ные программы системы делятся на два вида. Первые из них (SRnn, nn-номер про-

граммы) могут быть вызваны только резидентными программами. Другие могут 

быть только прикладной автоматизированной обучающей системой СПОК-ВУЗ 

[10]. Нерезидентные программы этого типа (внешние функции) вызываются обра-

щением из программной программы с помощью оператора: 

FN<имя внутренней функции>/<список аргумента> 
 

 
Рис. 2. Структура ППП СПОК-ВУЗ 

 

Положительной особенностью выбранного ППП является наличие механиз-

ма подключения прикладных программ пользователя на уровни внешних функций: 

статистических (загружается в оперативную память на этапе выполнения). 

Резидент 

СПОК-ВУЗ 

Нерезидентные программы 

SR,FN 

Внешние статистические 

функции 

Внешние динамические 

функции 
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С помощью специального модуля LOADER осуществляется загрузка внеш-

них динамических функций из личной библиотеки абсолютных модулей пользова-

теля СПОК-ВУЗ в свободную область оперативной памяти в разделы, которыми 

функционирует система. 

Процедура обучения иностранной лексике реализована в АОС АСОЛИЯ, ко-

торая может быть применена как для обучения специалистов, читающих ориги-

нальную литературу на иностранном языке, так и в учебном процессе в сочетании с 

другими аспектами изучения иностранного языка. АСОЛИЯ была эксперименталь-

но проведена при обучении специалистов пониманию математических текстов на 

английском языке. АСОЛИЯ была применена также для студентов вузов на заняти-

ях иностранного языка. Результаты проведенного исследования и экспериментов 

позволяют применять современные автоматизированные обучающие системы в 

процессе самостоятельного образования студентов в сельскохозяйственных инсти-

тутах в том или ином предмете. В настоящее время в разработанной учебной про-

грамме, отведено 80% времени для самостоятельного образования и подготовка 

специалистов без самостоятельного образования не соответствует по качеству и в 

целом. Поэтому приложения АОС в освоении материалов в учебно-рабочих про-

граммах существенно улучшает процесс освоения той или другой порции инфор-

мации или порции учебного материала.  

Процесс самостоятельного образования студентов – это обучение созданию 

порции учебного материала без участия преподавателя, поэтому применение авто-

матизированных обучающих систем во первых, использует основу выбранного ме-

тода обучения, а так же педагогическую технологию соответственно обучаемого 

предмета и объема порции учебного материала, во вторых, АОС является обучени-

ем с обратной связью – это означает обучаемый в каждой оконченной части мате-

риала проверяет себя по контрольной программе, которая заложена в алгоритм 

АОС, тестирует каждый шаг обученного материала. 

Рассматривая процесс обучения как задачу управления, следует выделить 

основные элементы, которые должны присутствовать в обучающей системе. Объ-

ектом управления в любой обучающей системе является обучаемый. Формализуем 

задачу обучения как задачу управления сложным объектом – обучаемым [6]. Пред-

ставим процесс обучения в виде последовательности сеансов обучения, начинаю-

щихся в момент времени ,......,,, 10 nttt  в общем случае не равноотстоящие. В началь-

ный момент 0t  обучаемый находится в некотором состоянии 0P . Требуется по-

строить последовательность управлений  
,...1,0nnU , которая переводит обучаемого в 

заранее заданное конечное состояние P . В таком обучающем процессе обучаю-

щие информации (ОИ) представим в виде конечного множества элементарных 

порций  NU ,...,2,1 , содержательный смысл зависит от того, чему следует учить. 

Из этого множества номеров на каждом n-сеансе с помощью алгоритма обучения 

строится подмножество (управление)  
nMn UUUUU ,...,,, 321 ji UU  при 

UUji i  , , содержащее nM элементарных порций (элементов) ОИ, которые со-

ставляют порцию для n–сеанса обучения NM n 1 . 

Всякое управление сложным объектом осуществляется на основе модели, 

синтезируемой и адаптируемой в процесс управления. Для быстрейшего достиже-

ния поставленной цели обучения, необходимо располагать определёнными сведе-

ниями о каждом конкретном обучаемом, как он усваивает сообщаемую ему ин-
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формацию. В структуре АОС предусмотрена оценка успеваемости студента в каж-

дой порции ОИ, контроль усваивания и управления процессом обучения. Это и 

обуславливает необходимость и целесообразность применения АОС в самостоя-

тельном образовании студентов сельскохозяйственных вузов. 
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тов, но и в какой-либо другой выбранной дальнейшей деятельности ученика. 

 

Ключевые слова: информатика и веб-программирование, сайт, веб-разработка, языки про-

граммирования, профессиональная ориентация ученика, базовые знания структуры сайта для 

дальнейшей деятельности. 

 

Развитие современных информационных технологий, требует новых подхо-

дов к обучению школьников и новых преобразований в школьной программе по 

информатике. Это связано с подготовкой личности к жизни в информационном 

обществе. Одним из направлений развития современных информационных техно-

логий являются веб-технологии. Создание сайта, доработка определенных его ча-

стей, его продвижение, администрирование и прочие составляющие одного поня-

тия “сайт” могут встретиться человеку совершенно разной специализации и необя-

зательно связанной с веб-программированием. Совсем не обязательно знать основы 

веб-программирования, чтобы работать с сайтом, но понимание определенных ба-
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зовых основ может помочь в дальнейшем развитии школьника в его выбранной 

профессии, а также сформировать определенные личностные качества, как логиче-

ская составляющая мышления ученика, умение рассуждать, сравнивать, анализи-

ровать, стимулировать познавательную деятельность.  

Информатика является той сферой деятельности, которая позволяет достичь 

этой цели и сделать акцент на развитии личности и её интеллектуальных качеств. 

Дисциплина «информатика» помогает выработать алгоритмическое мышление и 

формирует навыки решения конкретных задач по обработке информации. Несмот-

ря на то, что вопросы обучения программированию достаточно подробно изучены 

в работах Н. Вирта, А.Г. Кушниренко, Н.Г. Лебедева, Н.Н. Непейводы, И.В. Потто-

сина, И.Н. Скопина и др., постоянное развитие информационных и телекоммуни-

кационных технологий требует совершенствования существующих методических 

систем обучения соответствующим разделам курса информатики. Программирова-

ние в школьном курсе информатики имеет достаточно узкую направленность. Веб-

программирование охватывает большой набор языков, знания которых могут быть 

полезны не только в области разработки или администрирования сайтов, но и в ка-

кой-либо другой выбранной дальнейшей деятельности ученика. 

Формирование базовых знаний интерпретируется, как совокупность идей че-

ловека, в которых выражено теоретическое овладение им предметом. Ф.Скорина 

писал: «А еще надобно знать и сокровища человеческой мысли, заключенные в 

книгах ученых, без коих не способны прийти мы к знаниям истинным». Чтобы 

учащийся смог развивать свои способности и навыки и непрерывно их совершен-

ствовать, необходимо дать ему фундаментальные основы, алгоритмы и элементы 

веб-программирования.  

Из истории введения программирования в курс информатики можно уви-

деть, что сначала оно являлось средством компьютерной реализации алгоритма, 

как база относительно любых направлений. Постепенное смещение акцентов курса 

информатики с алгоритмизации и программирования сначала на информационные 

технологии снизило необходимость введения в базовый курс информатики темы 

«Языки программирования». В рамках профильного обучения информатики темы 

по программированию остались для изучения школьниками в старших классах. 

Однако содержание темы по программированию должно быть согласовано с со-

временным содержанием базового курса информатики, в котором акцент делается 

на изучение основ формализации и моделирования. 

В школьном курсе информатики не полностью решен вопрос о том, что 

именно должно входить в содержание обучения программированию и какие имен-

но языки программирования. Однако, востребованность на профессиональном 

рынке труда веб-разработчиков позволяет судить об актуальности изучения данно-

го раздела программирования в школьном курсе информатики. 

Веб-разработка в данный момент является востребованной профессией, ведь 

открывая интернет, каждый сайт что вы просматриваете делает веб-программист. 

Чтобы научиться создавать достойные по дизайну и функционалу сайты и веб-

приложения необходимо иметь базу не только логическую для программирования, 

но основы по веб-разработке. 

Рассмотрим преимущества работы веб-программиста, как вариант для буду-

щей специализации: 

 Может охватывать языки и области программирования, касающиеся не 

только конкретно веб-разработки. 



83 

 Постоянное развитие отрасли. 

 Работодателю всегда требуются хорошие специалисты в программи-

ровании. 

 Можно работать в офисе или удаленно – из дома или другого места. 
В школьном курсе информатики школьники 10-11 классов изучают некото-

рые темы веб-программирования, но не во всех учебных материалах и программах 
оно включено. Темы узко направлены и дают очень мало знаний для развития де-
тей, которым эти знания могут понадобиться в дальнейшей деятельности, связан-
ной с разработкой, так и для детей, которые не свяжут свою деятельность с адми-
нистрирование или веб-программированием, но из-за распространенности в раз-
личных областях жизни они всё равно столкнутся с понятием “сайт”. Включенные 
в программу темы не могут помочь построить базовое представления о сайте для 
ребенка, который не будет связывать свою специализацию с веб-
программированием.  

Необходимость изучения тем веб-программирования школьнику, который 
никогда не будет программировать, заключается в построении базовых представ-
лений о веб-разработке, чтобы иметь общее представление о востребованных 
направлениях IT-технологий. 
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В статье представлена методика работы над расширением словарного запаса обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями в процессе изучения арифметического материала. Приведены 
принципы, на которых базируется предложенная методика, а также описаны этапы работы над 
расширением словарного запаса обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессе 
изучения арифметического материала. Указана новизна и ценность предлагаемой методики.  

 
Ключевые слова: расширение словарного запаса, обучающиеся с интеллектуальными 
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Полученные данные экспериментального исследования состояния математи-
ческой лексики у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 4 класса, пред-
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ставленного нами в предыдущей статье (Гусева И.Н., Клесова В.А. Особенности 
освоения математической лексики обучающихся с интеллектуальными нарушени-
ями // Интегративные тенденции в медицине и образовании-2017. Сборник науч-
ных статей. Том 2. – Курск: МБУ «ИЦ «ЮМЭКС», 2017. – С. 38-47), доказали 
необходимость разработки методики расширения словарного запаса обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями в процессе изучения арифметического  
материала. 

При разработке методики расширения словарного запаса обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями в процессе изучения арифметического материала 

мы опирались на принципы методики обогащения словарного запаса обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями А.К. Аксеновой, Г.И. Данилкина, Г.М. Дуль-

нева, Л.В. Кузнецовой, В.Г. Петровой, Б.П. Пузанова, Н.В. Тарасенко: 

1. Слова и реалии (предмет или схематическое изображение данного предме-

та) соотносятся при толковании лексического значения.  

2. Новое слово рассматривается в синонимических и антонимических связях, 

а также в его родовидовых отношениях с родственными словами.  

3. Показ нового слова в окружении с другими словами для того, чтобы вы-

явить сочетаемость нового слова с другими словами.  

4. Новое слово показывается в употреблении с определёнными стилями.  

5. Включение нового слова в контекст словосочетаний, а также в рамках 

связного текста [1, с. 23; 2, с. 78].  

Данные принципы необходимы для семантизации и актуализации нового 

слова, причём для семантизации необходимы первый и второй принципы, а для ак-

туализации – четвёртый и пятый принципы. Третий принцип служит как для актуа-

лизации, так и для семантизации. 

В соответствии с этим, в работе над расширением словарного запаса в про-

цессе изучения арифметического материала мы выделили следующие этапы: 

1. Знакомство с математической лексикой. На данном этапе используются 

следующие способы объяснения математической лексики:  

а) словесное объяснение, толкование;  

б) совместное нахождение слова, от которого оно образовано, а иногда эти-

мологического анализа;  

в) использование синонима или антонима;  

г) показ рисунка, предмета, действия, направления и тому подобное; 

д) описательный, через характеристику того, когда такое встречается, проис-

ходит. 

2. Уточнение словаря: наполнение содержанием тех слов, которые усвоены 

обучающимися не вполне точно, усвоение лексической сочетаемости слов, лекси-

ческой синонимики. 

3. Активизация словаря, то есть перенесение слов из пассивного словаря в 

активный. 

4. Устранение нелитературных слов, перевод их из активного словаря в пас-

сивный [1, с. 23; 3].  

Указанные направления целесообразно реализовывать с включением в их 

содержание игр и игровых упражнений на развитие пассивного и активного слова-

ря математической лексики, усвоение лексической сочетаемости слов, работу над 

предложением. Игровая форма вызывает у обучающихся интерес и активность в 
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выполнении, что повышает эффективность упражнений. Примеры упражнений и 

заданий приведены в презентации. 

Таким образом, методика работы над расширением словарного запаса в про-

цессе изучения арифметического материала строится с учётом следующих принци-

пов, способствующих семантизации и актуализации математической лексики: со-

отнесения слова и реальности при толковании лексического значения, рассмотре-

ния нового лексического понятия в родовидовых отношениях с родственными сло-

вами, показа нового слова в окружении с другими словами для выявления его лек-

сической сочетаемости, его включения в контекст словосочетаний, связной речи. 

Работа над расширением словарного запаса в процессе изучения арифметического 

материала проводится поэтапно: знакомство математической лексикой, уточнение 

математического словаря, его активизация (перевод слов из пассивного словаря в 

активный), устранение нелитературных слов. Методика предполагает использова-

ние игр и игровых упражнений на развитие пассивного и активного словаря мате-

матической лексики, усвоение лексической сочетаемости слов, работу над предло-

жением. 

Наиболее легко обучающимся с интеллектуальными нарушениями дается 

понимание математической лексики, в то время как интерпретация отдельных её 

единиц вызывает у них наибольшие сложности. При этом формирующий экспери-

мент позволил улучшить показатели обучающихся во владении математической 

лексикой на уровне 15 %, преимущественно за счет того, что обучающиеся, имев-

шие ранее низкий уровень показателей, улучшили их до среднего уровня, при этом 

только 7 % обучающихся смогли достичь высокого уровня (при этом не исключа-

ется случайный, а не осознанный характер их ответов). 

Результаты нашего исследования показали, что после реализации формиру-

ющего эксперимента у 31% испытуемых с интеллектуальными нарушениями 4 

класса отмечается низкий уровень сформированности всех компонентов математи-

ческой лексики (понимание, знание и называние, интерпретация), в то время как 

ранее такие показатели были у 40 % обучающихся; у 55 % она сформирована на 

среднем уровне (ранее – у 48 %), и лишь 14 % обучающихся характеризуются вы-

соким уровнем её сформированности (ранее 12 %). При этом речь идет о том лек-

сическом материале, который предусмотрен АООП. Наиболее сформирован у них 

такой компонент, как понимание лексики. При назывании отдельных единиц дан-

ной лексики дети допускают ошибки во всех арифметических группах, причём 

наиболее сложно для них называние слов, обозначающих компоненты арифмети-

ческих действий, разряды и классы чисел. Также трудности вызывает интерпрета-

ция соответствующих лексических единиц даже путем выбора одного варианта из 

нескольких предложенных.  

Положительная динамика в показателях обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями свидетельствует о необходимости регулярной работы над математи-

ческой лексикой обучающихся на каждом уроке математики. 
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Задачи системы дошкольного образования за последние годы претерпели 

изменения, и на сегодняшний день важнейшей является формирование интегра-

тивных качеств, обеспечивающих детям в дальнейшем успешное развитие умений 

учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию. Все это достига-

ется путем активного, сознательного присвоения детьми социального опыта. Це-

лью образования становится общекультурное, познавательное и личностное разви-

тие детей. 

Сформировавшаяся личность – это осознающий себя человек с оформивши-

мися взглядами и мировоззрением, обладающий сознанием и самосознанием. Од-

нако основы личности формируются в глубоком детстве. Дошкольный возраст яв-

ляется уникальным и важным периодом, когда складываются воля, произвольное 

поведение, способность осознанного и самостоятельного выбора, активно развива-

ется инициативность, воображение и творческие способности. Важнейшие качества 

формируются не в учебных занятиях, а в ведущей и основной деятельности до-

школьника – игре. Через нее и формируются все необходимые психологические 

новообразования для дальнейшей жизни. 

Одним из главных компонентов ФГОС дошкольного образования является 

социально-личностное развитие воспитанника. Формирование отношения ребенка 

к себе и к окружающему, становление самопознания. Личностное развитие детей 

происходит благоприятно в активном познании, возможности делать выбор, само-

стоятельной разнообразной деятельности по интересам, самореализации и призна-

нии своих достижений, контакте с окружающими, а также при условии осуществ-

ления непрерывного развития и включения в образовательный процесс [3]. Важ-

ным является организация личного опыта ребенка таким образом, чтобы он есте-

ственным путем, в доступных для него видах деятельности осваивал способы по-

знания, успешной коммуникации и проявления инициативы [7]. А также создание 

эмоционально комфортного климата в группе, эффективного личностно-

ориентированного взаимодействия ребенка с педагогами и другими детьми. На 

этапе дошкольного развития самыми основными составляющими личностной сфе-

ры являются коммуникативная и эмоциональная. 

В связи с этим, в процессе становления развитой личности на раннем этапе 

необходимой и важной составляющей становится система мониторинга. Монито-

ринг – многоуровневая, иерархическая система организации, сбора, хранения, об-
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работки и распространения информации, которая позволяет судить о состоянии 

объекта мониторинга в любой момент и может обеспечить прогноз его развития [1] 

(сущность понятия «мониторинг» по М.Р. Битяновой). 

На данном этапе развития необходимым является мониторинг различных 

показателей личностной сферы на протяжении всего обучения в ДОУ, а именно ор-

ганизация, сбор, обработка, хранение и распространение данных о знаниях, навы-

ках, умениях, индивидуальных особенностях ребенка, результатах совместной дея-

тельности детей и педагогов. После чего осуществляется наблюдение, оценка и 

прогноз изменений в состоянии объекта. Сюда относятся различного рода наблю-

дения, педагогическая диагностика, изучение продуктов детской деятельности 

(сказки, рисунки, истории и т.д.), игровые тестовые задания, проведение контроль-

но-оценочных занятий. 

Проблема анализа планируемых результатов существует в большинстве до-

школьных учреждениях. Причинами являются особенности данного процесса, та-

кие как долгосрочность (система отслеживания длится 1, 3, 5 лет), процесс как це-

ленаправленная, планомерная, осознанная на каждом этапе педагогическая систе-

ма, большой объем работы для воспитателей и педагогов. С появлением нового за-

кона «Об Образовании» и утверждением дошкольного образования как уровня об-

щего образования, введения ФГОС этот вопрос стал еще актуальней. 

Вопросами мониторинга становления личности дошкольника, а именно раз-

работкой программ диагностики, занимались: П.Г. Нежнова, Н.А. Короткова 

"Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах". Разработанный продукт 

– карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюде-

ний за детьми при проектировании образовательного процесса [2]. Он основан на 

интегральном представлении об уровне развития дошкольника как активной само-

определяющейся личности. Авторы выделяют как главную задачу становление 

инициативности. Также Л. В. Свирская «Мониторинг достижений воспитанниками 

ДОУ», автор ставит целью наблюдение и выявление динамики достижений воспи-

танников [5]. Занималась данным вопросом Н. А. Бурлакова, ее работа «Монито-

ринг достижений детьми планируемых результатов» входит в учебно-

методический комплекс «Успех», представленная система обеспечивает комплекс-

ный подход к оценке результатов освоения программы и динамики развития детей 

[4]. В данных программах представлена нормативная карта развития воспитанни-

ков, которая выступает инструментом «оценивания».  

Инструмент мониторинга зависит от разработанной программы, в соответ-

ствии с ней обозначаются интегративные качества, которые ребенок может приоб-

рести, освоив программу. Динамику становления этих интегративных качеств (в 

том числе и личностных) отражают промежуточные результаты по всем направле-

ниям развития детей в каждый период дошкольного возраста. Подходящим и уни-

версальным диагностическим инструментом для дошкольного учреждения может 

стать «Дневник достижений», предназначенный для работы с детьми от 3до 7 лет в 

формате персонального портфолио, в который фиксируются наблюдения, достиже-

ния и их динамика, оценка роста и развития каждого ребенка по всем направлени-

ям деятельности и сфер становления личности.  

 «Дневник достижений» представляет собой личное портфолио. В нем со-

держатся данные и информация о ребенке, что любит, о семье, написанные расска-

зы и сказки, праздники и др. Информация в дневнике делится на 6 блоков: лич-
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ность, навыки, коммуникация, игра, познание, творчество и физическое развитие, в 

каждом из них есть занятие (окруж.мир, английский, музыка и др.) или лист 

наблюдения по какой-либо сфере (мелкая моторика, жизненная практика, комму-

никация и др.), задания для ребенка по нему, диагностическая таблица и коммента-

рий воспитателя или педагога. Здесь можно наблюдать изменения данных в соот-

ветствии с возрастом (от 3 до 7 лет) в различных сферах деятельности по опреде-

ленным критериям. Например, что касается ведущей деятельности – игры, она диа-

гностируется по следующим критериям: осознание роли, правил игры, продолжи-

тельности самостоятельной игры, ролевым действиям, принятие роли от начала до 

конца игры, удерживание цепочки игровых действий, сюжета и т.д. Соответствен-

но, со взрослением правила и сюжеты придумываются детьми, увеличивается про-

должительность игры.  

Дневник достижений заполняется воспитателем и педагогами (различных 

предметов) три раза в год – в начале (сентябрь-октябрь), в середине (январь) и в 

конце учебного года (май), на основе наблюдений ребенка в специально организо-

ванной образовательной деятельности и в свободной самостоятельной. По опреде-

ленной сфере заполняется диагностическая таблица: норма – ключевой признак 

(навык, умение, знание, компетенция) является типичным для ребенка, ниже нор-

мы – не проявляется совсем или проявляется время от времени, выше нормы – про-

является нехарактерно возрасту, раньше обычного. 

Эта работа выполняет несколько целей, основными из них являются: форми-

рование персонального портфолио, мониторинг достижений (текущая ситуация и 

перспективы развития), выстраивание индивидуального развития для ребенка через 

определенные условия, выявление данных через наблюдения, оценка роста и раз-

вития для своевременной коррекции, оказания своевременной помощи и поддерж-

ки, помогает развитию навыков рефлексии у детей. Педагогам данный инструмент 

поможет в качественной обратной связи родителям, выстраивании партнерских от-

ношений в вопросах воспитания ребенка. Помимо этого, заполнение дневника по-

может определить умения, потребности и интересы ребенка; выявить предпочте-

ния, желаемый выбор; лучше понять, что с ним происходит; увидеть изменения в 

развитии ребенка в процессе взросления; внести изменения в методы работы и раз-

вивающую среду; получить полную картину развития во всех сферах, пользоваться 

которой могут все педагоги. Анализируя свою работу, педагог сможет получить 

обратную связь об эффективности собственных педагогических действиях или же 

зонах развития. 

Для заполнения дневников воспитателю и педагогам не всегда необходимо 

организовывать специальные ситуации, часто у них складывается определенный 

образ ребенка и при оценивании он использует сведения, накопившиеся за время 

наблюдений. Что касается личностной сферы, то здесь наблюдения происходят в 

основном в самостоятельной и свободной деятельности детей. Формами наблюде-

ний являются записи, комментарии, диагностические таблицы, фото, подборки са-

мостоятельных работ, таких как рисунки, рассказы, надписи, выполненные зада-

ния, сочиненные сказки, размышления, достижения. Часть информации заполняет-

ся дома совместно с родителями. Но для качественного, полноценного анализа и 

диагностирования необходимо использование вспомогательных методов монито-

ринга и создание различных условий.  

Возвращаясь к основным составляющих личностной сферы – коммуника-

тивной и личностно-эмоциональной, рассмотрим на их примере методы диагности-
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рования и фиксации данных по определенным критериям. Навык коммуникации 

развивается активно в процессе игры или свободной самостоятельной деятельно-

сти. Эффективной технологией стал недавно появившийся так называемый «Клуб-

ный Час». Направлен он на проявление инициативы, коммуникацию, ориентацию в 

пространстве. Во время данной технологии дети планируют свои действия и оце-

нивают результаты, вежливо выражают просьбы и благодарят за оказанную услугу, 

договариваются и выбирают, решают спорные вопросы и улаживают конфликты, 

выражают свое отношение, проявляют любознательность, соблюдают правила. 

Суть технологии заключается в следующем. Раз в неделю в определенное время 

есть час, где нет занятий по расписанию, но есть определенное количество клубов 

(зависят от количества детей), например 8, все они разной направленности: позна-

вательные, творческие, спортивные, экспериментальные, игровые. Дети с педаго-

гами и ведущими клубов собирается в общий круг, где идет презентация направле-

ний и повторение правил, после чего дети самостоятельно ходят по всей террито-

рии и выбирают понравившиеся клубы, свободно могут уйти и перейти в другой. 

Желательным является наличие карты, инструменты для поддержания дисциплины 

(к примеру, наклейки, контролирующие безопасное поведение), обозначение каби-

нетов где проходит клуб (буква К и количество мест), наблюдающего педагога и 

психолога, который фиксируют информацию по детям для обратной связи родите-

лям. Дети от данного процесса в восторге, они ощущают самостоятельность и пра-

во выбора, проводят самоанализ и регулируют свое поведение. Фиксация по каж-

дому ребенку необходима стабильно каждый раз, проводят смотрящие, желательно 

психолог и методист. Ко времени заполнения дневников информация анализирует-

ся, обрабатывается и вносится.  

В диагностических таблицах и формах наблюдения могут быть наблюдаемы 

такие критерии как: проявление инициативы в установлении контакта со сверстни-

ками, наблюдение за действиями сверстников и подражания им, выделение тех, с 

кем больше всего нравится играть, активность включения в игру, взятие опреде-

ленной роли на себя в игре, соблюдение правил игры и очередности, проявление 

готовности оказать помощь, проявление общительности и вступления в разговор с 

новыми людьми, проявление способности встраиваться в совместную деятель-

ность, подчинение правилам и нормам социального поведения, проявление само-

стоятельности и инициативы в процессе деятельности, поддержание устойчивых 

дружеских связей с другими детьми, проявление способности критиковать и хва-

лить сверстников, радоваться успехам других, проявление способности находить 

компромисс и разрешать конфликт, соблюдая правила этики.  

Что касается второй составляющей – эмоционально-личностной сферы, она 

также активно проявляется в игровой деятельности. Существует множество раз-

личных подходящих технологий, большинство из них с познавательными и обуча-

ющими функциями. Структура игры как деятельность направлена на реализацию 

личности как субъекта, этому способствует целеполагание, планирование, процесс 

достижения результатов и их анализ в итоге. Если рассматривать игру как процесс, 

то здесь имеются роли, взятые на себя играющими, реализация этих ролей через 

действия, игровое употребление предметов и наличие сюжета [6]. 

Мотивация к игровой деятельности очень высока в дошкольном возрасте, 

обусловлено это возможностью выбора, добровольностью, элементами состяза-

тельности, удовлетворении в потребности самореализации и самоутверждении. 

Важной игровой технологией, направленной на воссоздание и усвоение опыта, са-
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моуправление поведением, освоение диалектики общения являются организован-

ные мини-группы. В них педагог создает различные ситуации, использует жизнен-

ные обстоятельства, все они строятся в виде игры. Главным условием является 

наличие таких ситуаций, смысл которых будет понятен каждому ребенку, вызовет 

интерес и побудит к решению. 

Большое внимание в течение последних лет стало уделяться организации 

предметно-пространственной развивающей среды (ППРС), направленной на фор-

мирование условий для межличностного, развивающего взаимодействия детей, 

полноценного физического, духовного и психоэмоционального здоровья. Правиль-

но организованная личностно-ориентированная среда помогает воспитывать соци-

ально-личностные качества дошкольников, развивать инициативность и любозна-

тельность, креативное воображение, познавательную мотивацию, произвольность и 

способность к самовыражению, мыслить творчески и неординарно.  

Главными критериями качественной ППРС являются: 1. Зонирование (ген-

дерное, центры активности, творчества, литературные зоны-библиотеки, уголки 

для уединения и отдыха, спортивный центр, экспериментальные зоны – огород, 

сад, лаборатория, водные игры); 2. Наличие в доступе у детей необходимого мате-

риала для познавательной, творческой и спортивной деятельности; 3. Наличие раз-

личного природного и бросового материала, наборы строительного материала; 4. 

Наличие учебно-дидактического комплекса (по образовательным областям «По-

знавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»); 5. Соот-

ветствие всех игровых оборудований и материалов возрасту детей, психологиче-

ской и физической безопасности; 6. Смена художественно-эстетическое оформле-

ние по принципу сезонности и подготовки к событиям месяца, в соответствии с те-

матическим планом; 7. Смена результатов продуктивной детской деятельности, 

отображение «следов» образовательного процесса. «Следы» представлены по раз-

ным направлениям (творчество, макеты, плакаты, газеты, и прочее). 

Организация и постоянные преобразования в предметно-пространственной 

развивающей среде способствуют развитии личностных компетенций как в сво-

бодной, так и в организованной игре. Также стимулирует к познавательной и ком-

муникативной активности детей, повышает уровень интеллектуального мышления, 

формирует потребность к поиску. 

Таким образом, критерии помогающие отследить и закрепить динамику лич-

ностно-эмоциональной сферы в Дневниках достижений могут быть следующие: 

может ли ребенок дать информацию о себе, проявление сочувствия к другим, осо-

знание и называние своих чувств, проявления чувства вины и умения просить про-

щения, способность давать оценку плохому или хорошему поступку, стремление 

действовать самостоятельно без помощи взрослого, выполнение просьб и заданий 

взрослого без контроля с его стороны, выполнение определенных действий без 

напоминания взрослого, проявление настойчивости в достижении результата, спо-

собность сохранять внимание во время занятий, проявление мотивации к успеху, 

переживание неудач (проигрышей, поражений), формулировка цели своих дей-

ствий и фиксация результата, проявление способностей к принятию собственных 

решений, проявлению способностей к внутреннему контролю за своим поведени-

ем, самостоятельный выбор рода занятий для себя, проявление старательности при 

выполнении свой работы, проявление способности к самооценке. 
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Подводя итог, можно сказать, что основа для личностного развития состоит 

из коммуникативной и эмоционально-личностных сфер. Качественному и рацио-

нальному развитию у детей может способствовать мониторинг и наблюдения в 

различных аспектах. В основном, наблюдения проходят через ведущую игровую 

деятельность, которая несет важнейшие функции диагностики, коррекции, социа-

лизации и коммуникации. Введение в рабочий процесс «Дневников достижений» 

невозможно без удобных методов и технологий, таких как Клубный час, мини-

группы, качественная организация ППРС, позволяющих отметить динамику в раз-

витии каждого ребенка как в отдельности, так и в сопоставлении результатов с 

продвижением группы в целом, созданию условий, анализу достижений, показате-

лей и результатов. Показатели, находящиеся в инструменте мониторинга – «Днев-

нике достижений» – выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 

необходимо опираться в наблюдениях за ежедневными процессами, поведением 

детей на занятиях, в самостоятельной и свободной деятельности, ситуациях ком-

муникации. Также обеспечивают успешность перехода ребенка на следующий воз-

растной этап в соответствии с нормами, поможет своевременному предоставлению 

качественной обратной связи родителям и работе в связке «ребенок-педагог-

родитель» на достижение общих целей, успехов ребенка и формирование осознан-

ной личности. 
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В статье рассматривается проблема понимания поэтического текста младшими школьни-

ками с недоразвитием речи и с нормальным речевым развитием. В процессе констатирующего 

эксперимента были выявлены особенности выполнения заданий детьми с общим недоразвитием 

речи.  
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Литература – особый вид искусства, так как восприятие образов, стоящих в 

центре произведения, представляет собой сложный процесс [2, с. 100]. 
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Проблема понимания не может решаться изолированно от общих задач вос-

питания ребенка и его отношения к действительности, формирования его личности, 

восприятия им духовного мира.  

ФГОС начального общего образования предусматривает формирование уме-

ний и навыков работы с текстом. У детей с недоразвитием речи нередко возникают 

трудности в восприятии стихотворений, особенно в понимании метафор и сравне-

ний [3. с. 11]. 

Актуальность данной проблемы состоит в обучении пониманию поэтическо-

го текста младшими школьниками с недоразвитием речи.  

Объект: понимание поэтического текста младшими школьниками 

Предмет: особенности понимания поэтического текста младшими школьни-

ками с недоразвитием речи.  

Цель: выявление особенностей понимания поэтического текста детьми 9-10 

лет с недоразвитием речи. 

Для определения уровня понимания поэтического текста младшими школь-

никами с недоразвитием речи была разработана методика констатирующего экспе-

римента. 

Детям были предложены стихотворные тексты разных типов речи: повество-

вание, описание, рассуждение [1]. 

К каждому тексту были даны задания:  

1. Озаглавьте текст. 

2. Объясните слово/выражение. 

3. Расскажите, как вы поняли, о чем это стихотворение? 

Каждый текст оформлялся на отдельном листе, на котором также было пред-

ставлено рабочее поле для ответов. 

Текст дети читали самостоятельно. Они не были ограничены во времени при 

выполнении заданий и могли задавать все интересующие вопросы по их формули-

ровке. 

Рис. 1 
 

Для оценки заданий была использована критериально-балльная система. 

Критерии оценки выполнения заданий:  

1. Озаглавьте текст. 

3 б – озаглавили распространенно, по теме. 
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2 б – озаглавили односложно, по теме. 

1 б – озаглавили не по теме. 

0 б – не смогли озаглавить. 

2. Объясните слово/выражение. 

3 б – смогли правильно объяснить. 

2 б – поняли буквально. 

1 б – объяснили неправильно. 

0 б – не смогли объяснить. 

3. Расскажите, как вы поняли, о чем это стихотворение? 

3 б – смогли раскрыть суть стихотворения, используя распространенные 

предложения. 

2 б – односложно объяснили суть стихотворения. 

1 б – рассказали о каком- то факте. 

0 б – не смогли объяснить. 

В итоге были выделены следующие уровни понимания текста: 

Высокий уровень – 35 – 41 балл. 

Средний уровень – 25 – 34 балла. 

Низкий уровень – до 25 баллов. 

Нами было проведено обследование 14 детей с нормальным речевым разви-

тием и 14 детей с недоразвитием речи на базе МБОУ МО «Город Архангельск» 

«Средняя школа №9». 

Результаты первого задания: 
Таблица 1 

 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Дети с нормой 45% 38% 17% 0% 

Дети с ОНР 19% 26% 43% 12% 
 

Пример ответа ребенка с нормальным речевым развитием: 

 
Рис. 2 

 

Пример ответа ребенка с общим недоразвитием речи: 

 
Рис. 3 

 

Во втором задании дети показали следующие результаты: 
Таблица 2 

 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Дети с нормой 50% 13% 29% 8% 

Дети с ОНР 21% 17% 48% 14% 
 

Пример ответа ребенка с нормальным речевым развитием: 
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Рис. 4 

 

Пример ответа ребенка с общим недоразвитием речи: 

 
Рис. 5 

 

В третьем задании дети показали следующие результаты: 
Таблица 3 

 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Дети с нормой 44% 21% 26% 9% 

Дети с ОНР 0% 9% 71% 20% 
 

Пример ответа ребенка с нормальным речевым развитием: 

 
Рис. 6 

 

Пример ответа ребенка с общим недоразвитием речи: 

 
Рис. 7 
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Подводя итоги, определили уровни понимания поэтического текста млад-

шими школьниками: 
 

  
Рис. 8 Рис. 9 

 

Во время проведения эксперимента дети с ОНР испытывали затруднения: 

часто отвечали односложно, отличались рассеянным вниманием, отказывались от 

выполнения некоторых заданий ввиду непонимания как формулировки задания, 

так и самого текста.  

На основе проведенного эксперимента сделали вывод: детям с речевыми 

нарушениями гораздо сложнее понять смысл поэтического текста, чем детям с 

нормальным речевым развитием. Поэтому для такой категории детей необходимо 

использование специальных приемов для более четкого понимания поэтического 

текста. 
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В данной статье рассмотрена система воспитания нравственно-патриотических чувств до-

школьников. Большая роль в реализации задач патриотического воспитания отводится совместной 

организованной-образовательной деятельности педагога с детьми в течение всего времени пребы-
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вания детей в детском саду. Вся наша работа направлена на воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими  

чувствами. 

 

Ключевые слова: дети, воспитание, патриотизм, личность, Родина, творческая деятель-

ность, традиции, родной город, взаимодействие с родителями, семья. 

 
Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землёй,  

заботливый садовник укрепляет корень,  

от мощности которого зависит жизнь растения  

на протяжении нескольких десятилетий,  

так и педагог должен заботиться о воспитании 

у своих детей чувства безграничной любви к Родине 

В.А. Сухомлинский 

 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый пе-

риод всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, за-

ложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежела-

тельным влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди людей – вот 

главные идеи воспитания нравственно-патриотических чувств у дошкольников. 

Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и высоконрав-

ственных детей. 

Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются: 

– воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детско-

му саду, улице, городу; 

– формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

– воспитание уважения к труду; 

– развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

– формирование элементарных знаний о правах человека; 

– расширение представлений о городах России; 

– знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

– развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

– формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их тра-

дициям. 

Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма детей дошкольного 

возраста, мы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы маленький человек 

стал «Человеком» с большой буквы [4, с. 10]. Чтобы он мог отличать плохое от хоро-

шего, чтобы его стремления и желания были направлены на созидание, самоопреде-

ление и развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря которым мы твердо ска-

жем о нём в будущем – он настоящий патриот и гражданин своей Родины. 

Базой формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и 

привязанности к своей культуре, своему народу, своей земле. 

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на кото-

рой живёт ребёнок, гордость за неё [3, с. 56]. Знание истории своего народа, родной 

культуры поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом 

относиться к истории и культуре других народов. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших зве-

ньев системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в 

разные времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, 

С.И.Ожегов определял патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отече-
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ству и своему народу». Г.Бакланов писал, что это «…не доблесть, не профессия, а 

естественное человеческое чувство». В последнее время появился термин «новый 

патриотизм», который включает в себя чувство ответственности перед обществом, 

чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, 

толерантное отношение к другим людям. Формирование личности ребёнка, его 

воспитание начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмоций, 

через обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и интеллекту-

альной пищей, в которой он так нуждается. 

Конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с созда-

ния для детей тёплой, уютной атмосферы. Каждый день ребёнка в детском саду 

должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. 

Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, 

родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырас-

тать более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. 

При организации работы по патриотическому воспитанию мы используем 

разнообразные педагогические средства: иллюстративные материалы, художе-

ственную литературу, музыкальные произведения и предметы народно-

прикладного искусства, видеофильмы, слайды, компьютерные презентации. При 

отборе произведений руководствуемся общими принципами: доступность по со-

держанию и форме, привлекательность, яркость, эмоциональная насыщенность. 

Необходимо побуждать детей к творческой деятельности, чтобы их знания и впе-

чатления находили отражение в играх, рисовании, лепке, аппликации, чтении сти-

хов, рассматривании книг, пении, сочинении рассказов. Подобный подход способ-

ствует не только воспитанию у дошкольника патриотических чувств, становлению 

у него основ гражданственности, но и формированию его взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками [2, с. 49].  

В группе есть уголок патриотического воспитания, в котором располагаются 

атрибуты государственной символики, книги о Родине, альбомы с фотографиями 

родного края, страны, предметы русских народных промыслов, портреты президента 

и премьер-министра. Таким образом, ненавязчиво, через предметно-пространст-

венную среду, каждый день у воспитанников прививаются патриотические чувства и 

знания о Родине. В детском саду растет маленький Гражданин России. 

Большая роль в реализации задач патриотического воспитания отводится 

совместной организованной – образовательной деятельности воспитателя с детьми 

в течение всего времени пребывания детей в детском саду, ведь воспитание чувств 

– это процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. 

Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и посред-

ством которого формируется такое сложное образование, как чувство любви к Ро-

дине. В совместной деятельности педагоги используют дидактические и народные 

игры, театрализованную деятельность, беседы, выставки, конкурсы. 

Традиционно проводятся праздники: «Масленица», «Праздник русской бе-

резки», «Ярмарка», в которых, наряду с детьми, активно участвуют родители. 

Одной из главных задач является – показать детям, чем славен наш родной 

город. Знакомим детей с историей, традициями, достопримечательностями, с па-

мятниками архитектуры Валуек. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, посвящен-

ные патриотическим и православным темам, встречам со старшим поколением – это и 

традиционные встречи с ветеранами, и участниками ВОВ, и другие массовые ме-
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роприятия. При подготовке к проведению торжественных мероприятий – День По-

беды, День защитника отечества, и других государственных праздников дети 

узнают историю возникновения праздника, понимают, кому он посвящен и зачем 

отмечается. Также это позволяет создавать в периоды повышенной творческой ак-

тивности, задавать четкий ритм, избегать стихийности, определять степень воспи-

тательного воздействия. 

Особое внимание уделяется развитию этических и эстетических понятий: 

добро, зло, ответственность, совесть, честь, достоинство, прекрасное и безобраз-

ное. Все это способствуют формированию нравственно-волевой сферы личности 

дошкольника [5, с. 17]. 

Мы понимаем, что крайне важно создать пространство для гражданско-

патриотического становления личности дошкольника, где функционирует система 

духовно-нравственного воспитания, пространство, построенное на ценностях тра-

диций духовной культуры, которое отвечает потребностям развития личности  

ребенка. 

Вся наша работа направлена на воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами. 

Важный этап работы по патриотическому воспитанию – это взаимодействие 

с родителями, семьей ребенка, так как они имеют существенное влияние на форми-

рование личности дошкольника, и важно подсказать им основные направления для 

успешного развития у детей нравственно-духовных ценностей. С родителями про-

водятся тематические собрания, беседы, их привлекают к организации и участию в 

мероприятиях ДОУ. Спортивные игры и конкурсы не только развивают детей, но и 

формируют чувство команды, единения интересов, укрепляют семейные узы и тра-

диции [1, с. 34].  

Систематическая работа позволяет привить дошкольникам первичные зна-

ния истории, географии родного края, его особенностей развития и становления. 

Созданные нами условия позволяют растить поколение достойных будущих граж-

дан России, патриотов своего Отечества, гордящимися свой Родиной, страной, сво-

им поселком, в котором он живет. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Объединяет 

эти чувства единая основа – привязанность и чувство защищенности. Значит, если 

мы будем воспитывать у детей чувство привязанности, как таковое, и чувство при-

вязанности к родному дому, то при соответствующей педагогической работе со 

временем оно дополнится чувством любви и привязанности к своей стране. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к исто-

рии и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зо-

вут соотечественниками. 

Детство – каждодневное открытие мира. 

Нужно, чтобы это открытие стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества (В. Сухомлинский.) 
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Данная статья посвящена исследованию проблемы формирования культуры поведения у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с детской художественной лите-

ратурой. В статье раскрывается понятие «культура поведения детей дошкольного возраста», опи-

саны его основные компоненты, представлено теоретическое обоснование эффективности исполь-

зования произведений детской литературы как средства формирования культуры поведения у 

старших дошкольников. 

 

Ключевые слова: культура поведения, культура деятельности, культура общения, культур-
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ратура.  

 

Культура поведения, являясь важной составной частью всей культуры в си-

стеме человеческой цивилизации, всегда находилась в центре внимания педагогов, 

философов, психологов, историков и культурологов. Различные её аспекты были 

отражены в сочинениях таких великих мыслителей, как Аристотель, Я.А. Комен-

ский, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, А. С. Макаренко, Л. С. Выгот-

ский и многих других учёных и известных педагогов-практиков далёкого и недалё-

кого прошлого. Не утратила своей актуальности данная проблема и в наши дни, её 

изучением занимались и занимаются многие современные исследователи, в числе 

которых:  

О. С. Богданова, Л.Р. Болотина, М.А. Бесова, В.В. Попова, Л.И. Романова,  

П. И. Бархатова, Р.С. Буре, С. В. Петерина. 

По своему содержанию культура поведения – понятие многогранное и вклю-

чает в себя множество разнообразных компонентов. С одной стороны, под культу-

рой поведения подразумеваются нравственные требования, предъявляемые инди-

виду со стороны общества, с другой – они интерпретируются как усвоение человеком 

положений, направляющих, регулирующих и контролирующих его поступки и дей-

ствия, когда усвоенные им правила надлежащего поведения, принятые в обществе, 

превращаются в воспитанность личности. Таким образом, культура поведения – это 

совокупность сформированных, социально значимых качеств личности, повсе-

дневных поступков и действий человека в обществе, основанных на нормах нрав-

ственности, этики, эстетической культуры, принятых в данном обществе  

[3, с. 215]. 
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В настоящее время в российском обществе, в силу кардинальных социально-

экономических перемен, произошедших в стране в 90-е годы прошлого столетия, 

наблюдается снижение культурно-нравственного уровня среди всех слоёв и воз-

растных групп населения. Духовные ценности деформировались и отодвинулись на 

второй план в угоду ценностям прагматическим. Всё это обусловило необходи-

мость поиска новых подходов и путей к формированию культуры поведения лич-

ности, особенно в контексте непреходящих общечеловеческих ценностей, касаю-

щихся проблемы воспитания норм культурного поведения у подрастающего  

поколения.  

Формирование культуры поведения дошкольников в рамках ФГОС реализу-

ется в настоящий момент через образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» и на сегодняшний день является одним из актуаль-

нейших и приоритетных направлений в современной российской педагогике [12].  

Дошкольный возраст является наиболее сенситивным в плане формирования 

у ребёнка чувства своей сопричастности к окружающему его миру, желания со-

вершать добрые поступки по отношению не только к родным и близким, но и ко 

всем другим людям, с которыми ему приходится контактировать. Поэтому содер-

жание педагогического процесса по воспитанию привычек и норм культурного по-

ведения на данном возрастном этапе должно быть направлено на формирование у 

детей осознанного желания быть полезными для всех окружающих. В связи с этим 

крайне важно прививать детям дружеские отношения, привычку к совместной дея-

тельности, умение подчиняться требованиям коллектива, в своих поступках следо-

вать примеру достойных людей из реальной жизни и положительным персонажам 

из художественных произведений [7, с. 18-27].  

Эффективность формирования культуры поведения дошкольников зависит 

от особенностей построения образовательного процесса, строгого учёта ряда педа-

гогических условий, представляющих собой совокупность возможностей матери-

альной и образовательной среды, воздействующих на личностные и процессуаль-

ные аспекты развития ребёнка. Ключевую роль здесь играет сам педагог. Именно 

педагог направляет деятельность ребёнка в нужное русло, формирует у него основ-

ные умения и навыки. Это значит, что формирование культуры деятельности ре-

бёнка дошкольного возраста теснейшим образом зависит от педагогического руко-

водства этой деятельностью. 

Воспитание культуры поведения ребёнка дошкольного возраста рассматри-

вается в психолого-педагогической литературе как процесс усвоения им заданных 

обществом образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся ре-

гулятором его поведения.  

В содержании понятия «культура поведения дошкольников» (согласно трак-

товке С.В. Петериной) можно условно выделить следующие компоненты: 

– культура деятельности; 

– культура общения; 

– наличие культурно-гигиенических навыков и привычек [8, с. 9]. 

Рассмотрим, что подразумевается под данными компонентами более  

подробно. 

Культура деятельности подразумевает собой формирование у ребёнка таких 

качеств, как умение и желание поддерживать в надлежащем порядке и чистоте ме-

сто, где он занимается трудовой, игровой или учебной деятельностью. Старший 

дошкольник уже должен научиться самостоятельно (в крайнем случае, при мини-
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мальной помощи со стороны взрослых) готовить всё необходимое для своих заня-

тий, подбирать игрушки в соответствии с игровым замыслом; уметь планировать 

свою деятельность и ценить личное время. 

Культура общения по отношению к дошкольнику выражается в его умении и 

осознанном желании учитывать и уважать мнение окружающих, ставить его выше 

собственных желаний и устремлений. Она предусматривает не только знание, но и 

практическое применение ребёнком вежливых правил общения со сверстниками и 

взрослыми, но и умение воздерживаться от неуместных в той или иной конкретной 

обстановке действий, слов, жестикуляции и т. п. 

Культурно-гигиенические навыки представляют собой сформированные у 
ребёнка и усвоенные им навыки опрятности, аккуратности, умение и желание со-
держать в чистоте своё тело и одежду, необходимость следования которым про-
диктовано не только нормами личной гигиены, но и нормами отношений между 
людьми. Прививая дошкольнику культурно-гигиенические нормы педагогу необ-
ходимо донести до его понимания, что соблюдая их, он проявляет уважение к 
окружающим, так как никому неприятно смотреть на неопрятный внешний вид, ка-
саться грязной руки или одежды.  

Одним из основных признаков культуры поведения у ребёнка дошкольного 
возраста является проявление точности и обязательности. Например, игра часто 
бывает коллективной, когда от действий каждого её участника зависит общий 
успех, поэтому ребёнок должен чётко усвоить и осознать, что нельзя подводить то-
варищей, надо обязательно неукоснительно выполнять общие правила, предусмот-
ренные игрой. Однако учитывая характерную для данного возраста конкретность 
мышления, дошкольники не в состоянии в полной мере освоить эти нормы само-
стоятельно. Здесь требуется, чтобы они были представлены взрослыми на основе 
чётких показательных примеров, как из реальной жизни, так и из произведений ху-
дожественной литературы [2].  

Одним из наиболее действенных средств воспитания культуры поведения 
старших дошкольников в условиях детского сада является художественная литера-
тура. Имея нравственную основу, она воздействует на чувства и разум ребёнка, 
способствует формированию его мировоззрения и жизненной позиции, развитию 
его восприимчивости, эмоциональности, сознания и самосознания [6, с. 488].  

Используя художественную литературу как средство воспитания культуры 
поведения, педагог должен обратить особое внимание на отбор произведений, ме-
тодику чтения и проведения бесед по художественным произведениям с целью 
формирования у детей гуманных чувств и этических представлений [6, с. 495]. 

Отбирая литературу для детей, педагогу нужно помнить, что морально-
нравственное воздействие литературного произведения на ребёнка зависит, прежде 
всего, от его художественной ценности. В. Г. Белинский, говоря об особенностях 
детской литературы, предъявлял к ней два основных требования: этическое и эсте-
тическое. Ведя речь об этической направленности произведений детской литерату-
ры, он заострял внимание на том, что, художественное произведение должно затра-
гивать душу ребёнка, вызывать у него чувство сопереживания литературному ге-
рою [4, с. 61].  

Педагогу, занимающемуся воспитательной работой, направленной на фор-
мирование у детей культурного поведения, необходимо учитывать, что подбор ху-
дожественных произведений должен находиться в прямой зависимости от кон-
кретных воспитательных задач и строго им соответствовать. То есть содержание 
художественного произведения должно быть адекватным той или иной воспита-
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тельной задаче, которая ставится педагогом на том или ином воспитательном эта-
пе, как на занятиях, так и в других видах детской деятельности. 

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» отмечается исключи-
тельная важность тематического распределения произведений для чтения детям, 
как на занятиях, так и вне их, что позволяет проводить работу по воспитанию куль-
туры поведения у дошкольников целенаправленно и комплексно. Совсем не обяза-
тельно читать детям много художественных произведений, но необходимо исполь-
зовать повторное чтение, которое углубляет и расширяет детские чувства и пред-
ставления. Крайне важно, чтобы все произведения были высокохудожественными 
и глубокими по своему духовно-нравственному содержанию [9].  

Ребёнок, в силу своего небольшого жизненного опыта, не всегда может уви-
деть главное в содержании книги. Поэтому Л.М. Гурович, В.И. Логинова, М.М. 
Алексеева, В.И. Яшина, С.В. Петерина и ряд других исследователей указывают на 
важность проведения этической беседы о прочитанном произведении. Беседа по-
могает выяснять уровень знания детьми норм и правил культурного поведения. Её 
целесообразней проводить с небольшой группой детей (5-8 человек), в которой 
каждый ребёнок будет иметь возможность высказать свое мнение. Чтобы беседа 
имела положительный результат, стала продуктивной, её нужно правильно постро-
ить, что предполагает наличие у воспитателя знаний об убеждениях и привычках 
каждого ребёнка [10, с. 111]. 

Готовясь к беседе по прочитанному произведению, педагог должен тщатель-
но продумать, какой аспект культурного поведения необходимо раскрыть перед 
детьми с его помощью, и в соответствии с этим подобрать вопросы. Зачастую во-
просы формулируются неправильно, например, прочитав детям «Рассказ о неиз-
вестном герое» С. Маршака и пытаясь дать представление о скромности, педагог 
задает вопрос: «Ребята, почему молодой человек вскочил на площадку трамвая и 
уехал с места событий?» Естественно, что при подобной постановке вопроса ребё-
нок, в силу конкретности своего мышления, скорей всего ответит, что «он уехал, 
потому что спешил домой». Некорректно поставленный вопрос, таким образом, 
вызовет и неправильный ответ, уведёт детское внимание от главной мысли этого 
произведения. 

Нецелесообразно ставить перед детьми слишком много вопросов, так как это 
мешает им осознать главную идею художественного произведения, снижает впечат-
ление от прослушанного. Вопросов нужно задавать немного, но они должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы стимулировать у дошкольников интерес к 
внутреннему миру героев: мотивам их поведения, поступкам и переживаниям. 

Вопросы после прослушивания художественного произведения должны быть 
ориентированы на то, чтобы помочь ребёнку разобраться в образе литературного 
персонажа. Отвечая на них, он должен сформулировать и выразить своё отношение 
к поступкам героя (если оценка образа сложна для детского восприятия, необходи-
мо задать дополнительные вопросы, которые облегчат эту задачу). Ответы на по-
ставленные вопросы должны помочь педагогу понять душевное состояние воспи-
танников во время чтения; выявить их способность сравнивать и обобщать про-
слушанное; побуждать детей к дискуссии по теме произведения. 

Чувства ребёнка дошкольного возраста требуют систематического и плано-
мерного укрепления и развития со стороны взрослого. Для этого целесообразно 
подбирать близкие по тематике художественные произведения, например рассказ  
В. Осеевой «Почему?» и аналогичный ему по содержанию рассказ Н. Носова «Ка-
расик». И в том, и в другом рассказе описаны душевные переживания мальчиков, 
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связанные с тем, что по их вине в одном случае собака, в другом – котёнок, долж-
ны понести незаслуженное наказание, и с тем, что они сказали неправду своим ма-
мам. На занятии целесообразно беседовать сразу о двух произведениях, что будет 
позитивно влиять на формирование у детей сравнительной оценки образов героев, 
их действий и поступков. Такой подход будет способствовать тому, что постепенно 
ребёнок научится сравнивать и анализировать не только поступки литературных 
героев, но и собственные поступки, а также поступки своих сверстников. Учиты-
вая, что дети уже знакомы с рассказом Н. Носова «Карасик» и, вследствие этого, 
уже должны осознать подобный ход событий, содержание вопросов к ним относи-
тельно схожего по тематике рассказа В. Осеевой «Почему?», должно быть не-
сколько иным. В данном случае воспитателю, прежде всего, необходимо выяснить 
способности детей сравнивать, воспринимать полученные ранее представления в 
других ситуациях; кроме того, педагогом должна быть поставлена конкретная цель, 
заключающаяся в закреплении возникшего у детей чувства и представления о том, 
что переносить свою вину на другого – некрасиво и нечестно. Чтобы побудить де-
тей к совершению положительных поступков, в воспитательном процессе по фор-
мированию культуры поведения целесообразно использовать художественные 
произведения, в которых главные герои поступают в соответствии с нравственны-
ми нормами. Для этой цели идеально подходят «Чужая калитка» Е. Пермяка, «Не-
известный друг» Э. Цурюпы, «Канавка» В. Донниковой [6, с. 485-497]. 

Представления, полученные дошкольниками из художественных произведе-
ний, должны переносятся в их жизненный опыт постепенно, систематически. Это 
будет способствовать возникновению у них эмоционального отношения к поступ-
кам героев, а затем – проецироваться на собственные поступки [6, с. 485-497]. 

Таким образом, произведения детской художественной литературы и после-
дующие беседы по их содержанию при правильно организованном педагогическом 
процессе, являются одним из наиболее эффективных и действенных методов, спо-
собствующих формированию у детей старшего дошкольного возраста нравствен-
ных мотивов культурного поведения, раскрывают перед ними всю сложность и 
многогранность взаимоотношений в человеческом обществе. 
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В статье раскрывается вопрос организации психолого-педагогического сопровождения де-

тей с тяжелыми нарушениями речи. Приводится анализ актуальных требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к организации работы по 

обучению и воспитанию детей в дошкольном возрасте. Статья содержит краткое описание техно-

логии психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи по разви-

тию эмоционально-волевой сферы. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) к структуре ос-

новной общеобразовательной программы успешное обучение и воспитание детей в 

дошкольном возрасте являются предпосылкой их полноценной подготовки к усво-

ению школьных навыков [4, 5]. Однако практика показывает, что дошкольники с 

речевыми нарушениями испытывают затруднения при овладении программными 

требованиями дошкольной организации. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) часто страдает эмоционально-волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, 

иногда аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невоз-

можность высказать свои пожелания, а также: 

– выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); 

– агрессивность, драчливость, конфликтность; 
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– повышенная впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое 

навязчивыми страхами; 

– чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

– повышенная обидчивость, ранимость [3, с.17]. 

В ФГОС ДО обозначены требования, позволяющие определить пути и сред-

ства организации образовательного процесса в принципиально новых условиях, ко-

гда необходимо организовать обучение детей с учетом их особых образовательных 

потребностей. Основным направлением работы дошкольного образовательного 

учреждения является организация единого образовательного пространства, созда-

ющего оптимальные психолого-педагогические условия для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении детей в школу [4, с. 11].  

Удовлетворяя особые образовательные потребности, сотрудничество специ-

алистов реализуют систему психолого-педагогического комплексного сопровожде-

ния дошкольников, под которой понимается сумма разнообразных методов кор-

рекционно-развивающей, профилактической, оздоровительной работы с воспитан-

никами. 

Развитие эмоционально-волевой сферы в системе психолого-

педагогического сопровождения формируются следующие задачи (коррекционные, 

профилактические, развивающие) [1, с. 36]:  

– способствовать самопознанию ребенка, помочь ему понять свои характер-

ные особенности и предпочтения;  

– развивать соответствующую возрасту эмоционально-волевую регуляцию 

деятельности;  

– формировать у детей адекватную самооценку;  

– помочь ребенку овладеть языком «эмоций» как способом выражения соб-

ственного эмоционального состояния, формировать способности к эмоциональной 

саморегуляции; 

– вырабатывать у ребенка положительные черты характера, корректировать 

его нежелательные черты характера и поведения. 

Для решения поставленных задач педагогом-психологом используются раз-

нообразные формы и методы, которые представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Формы и методы работы по развитию эмоционально-волевой сферы 

в системе психолого-педагогического сопровождения 

Формы 

проведения 

занятий 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Методические 

средства 

– ролевые методы (предполагают принятие ребенком ролей, различных 

по содержанию и статусу; проигрывание ролей противоположных обыч-

ным, проигрывание своей роли); 

– психогимнастические игры (в таких играх у детей формируются: при-

нятие своего имени, своих качеств характера, своих прав и обязанно-

стей); 

– коммуникативные игры (игры, направленные на формирование у детей 

умения увидеть в другом его достоинства и дать другому человеку вер-

бальную и невербальную поддержку); 

– эмоционально-символические методы (обсуждение различных чувств); 

– релаксационные методы (упражнения, основанные на методе активной 

нервно-мышечной релаксации, дыхательные и визуально-кинестические 

техники). 
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Организация психолого-педагогического сопровождения в контексте разви-

тия эмоционально-волевой сферы дошкольников с ТНР включает в себя следую-

щие блоки. 

Блок №1. «Я – ребенок» – блок включает в себя игры и упражнения, направ-

ленные на формирование первоначальных представлений ребенка о себе, изучения 

своих переживаний и желаний; развитие способности различать свои индивиду-

альные особенности (внешность, лицо, пол), свои мышечные и эмоциональные 

ощущения. Содержание этого раздела предполагает оказание необходимой помощи 

ребенку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки.  

Блок №2. «Я и мои эмоции» – здесь содержатся игры и упражнения, направ-

ленные на знакомство с эмоциями человека, обучение детей выражению своих 

эмоций так, чтобы они были понятны окружающим, пониманию по внешним про-

явлениям чувств, испытываемых другим человеком, анализу причин их возникно-

вения, а также развитие умения адекватно выражать свои эмоции.  

Блок №3. «Я и мои друзья» – в этом блоке представлены игры и упражнения, 

направленные на развитие у детей понимания индивидуальных особенностей дру-

гих людей; на развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Для этого ребенку 

предлагаются проблемные ситуации, разрешение которых поможет ему в овладе-

нии определенными коммуникативными навыками.  

Блок №4. «Я владею собой» – игры и упражнения данного блока направлены 

на проработку негативных эмоциональных реакций (гнева, агрессии, обиды, стра-

хов, тревожности и т.п.), обучение навыкам социально-приемлемого поведения, 

обучение способам целенаправленного поведения, развитие самоконтроля.  

Реализация данных блоков предполагает соблюдение структуры занятия, ко-

торая представлена в таблице 2.  
Таблица 2 

Структура занятия по развитию эмоционально-волевой сферы 

 

Таким образом, своевременное проведение коррекционно-психологический 

работы по развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников с ТНР, учитывая 

их эмоциональные особенности, способствует не только сглаживанию серьезных 

Компоненты 

занятия 
Содержание 

Приветствие  являются важным моментом работы, позволяющим создавать атмосферу 

доверия. 

Разминка  является средством воздействия на эмоциональное состояние ребенка. 

Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать де-

тей, поднять их настроение или направлены на снятие чрезмерного эмо-

ционального возбуждения.  

Основная 

часть 

представляет собой совокупность психотехнических упражнений и прие-

мов, направленных на решение задач программы. Количество игр и 

упражнений основного содержания занятия 2-4 игры (упражнения). 

Рефлексия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном (понрави-

лось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысло-

вом (почему это важно, зачем мы это делали).  

Прощание  ритуал прощания предлагается и исполняется в первый раз уже на пер-

вом занятии, и задача взрослого – неукоснительно выполнять его каждую 

встречу. 
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нарушений в развитии эмоций и чувств, но играют существенную роль в развитии 

и воспитании личности в целом, в дальнейшей их социализации и способствует бо-

лее успешной коррекции речевых нарушений. 
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В статье актуализируются вопросы формирования пространственных представлений на 

коррекционных занятиях у дошкольников с ДЦП. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) – это одно из тяжелых заболеваний 

центральной нервной системы, при котором страдают мозговые структуры, отве-

чающие за формирование двигательных функций. Как известно, у дошкольников с 

ДЦП двигательные функции нарушаются в различной степени [5, 6, 8]. И как след-

ствие этого, происходит нарушение речевых и психических функций, простран-

ственных представлений.  

Данной проблемой занимались В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, 

К.А. Семенова, Н.В. Симонова. В трудах Б.Г. Ананьева, М.И.Васильевой, 

Л.А. Ефимовой, А.М. Леушиной, И.Ю. Левченко, А. Люблинской, И.И. Мамайчук, 

Т.А. Мусейибовой, К.В. Назаренко и др. можно проследить вопросы формирования 

пространственных представлений у детей дошкольного возраста.  

Актуальность работы определяется необходимостью дальнейшего совершен-

ствования методик по коррекции пространственных представлений у детей с дет-

ским церебральным параличом. Дошкольники данной категории нуждаются во 

внимании специалистов различных областей.  

В современной литературе можно найти игры, упражнения и задания, 

направленные на коррекцию нарушений пространственных представлений. Такие 

игры и упражнения могут проводить как специалист, так и родитель, воспитатель. 

Для более эффективной работы необходимо соблюдать принципы комплексного, 

системного взаимодействия [8]. Поэтому мы разработали программу по формиро-

ванию пространственных представлений.  

Для успешной организации коррекционного процесса, необходимо оценить 

уровень сформированности пространственных представлений у дошкольников с 
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ДЦП на данный момент. Для этого мы создали программу по изучению простран-

ственных представлений у детей с ДЦП, где оценивали уровень сформированности 

пространственных представлений [1, 4]. В процессе работы обязательным услови-

ем являлось: учет степени сформированности двигательных навыков и особенно-

стей речевого развития.  

Для изучения уровня сформированности пространственных представлений 

мы использовали методику О.В. Титовой, которая была адаптирована к возможно-

стям детей с ДЦП [1, 7, 10].  

Такой диагностический комплекс, включает 4 блока: 

1 блок: Исследование ориентировки в схеме тела. 

В данном блоке изучалось умение ориентироваться в пространстве соб-

ственного тела, в пространстве тела собеседника, умении ориентироваться на  

рисунке. 

2 блок: Исследование восприятия удаленности предмета и его местополо-

жения. 

Исследовалось умение различать пространственные понятия ближе, дальше, 

верх, низ, вперед, назад. 

3 блок: Исследование восприятия пространственных отношений между 

предметами.  

В этом блоке мы рассматривали умение называть предъявляемые предметы, 

умение располагать предметы относительно друг друга, согласно словесной ин-

струкции педагога. Умение словесно обозначать и показывать в действии располо-

жения предметов относительно друг друга, умение по изображению предметов на 

карточке, называть и показывать предмет, умение называть и показывать рисунок с 

изображением предметов, расположение которых словесно обозначил педагог, 

умение называть и показывать расположения изображенных предметов на 

карточке. 

4 блок: Исследование ориентировки на плоскости.  

Здесь рассматривались умения детей располагать предметы на листе бумаги, 

согласно словесной инструкции педагога, умение ребенка показывать и давать сло-

весный ответ на заданный вопрос, умение размещать предметы на листе по памяти. 

Результаты вносились в специально разработанный протокол, который дает 

возможность оценить полученные результаты. Нами были предложены следующие 

количественные критерии оценки результатов исследования: 

4 балла – выполняет самостоятельно задание 

3 балла – выполняет задание и самостоятельно и с помощью педагога 

2 балл – выполняет задание с помощью педагога 

1 балл – частично выполняет  

0 баллов – не выполняет задание  

Полученные результаты подтвердили необходимость коррекционной работы 

с дошкольниками, имеющими ДЦП.  

Коррекционная работа осуществлялась с учетом следующих принципов:  

 Принцип связи теории с практикой.  

 Онтогенетический принцип. 

 Принцип взаимосвязи развития пространственных представлений и раз-

вития речи, а также познавательных процессов. 

 Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

 Комплексный подход. 
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Были сформулированы конкретные задачи по формированию простран-
ственных представлений: формирование умения ориентироваться в схеме тела; 
обучение умению восприятия удаленности предмета и его местоположения; за-
крепление восприятия пространственных отношений между предметами; форми-
рование умения ориентироваться на плоскости.  

Большое внимание уделяется развитию речи как коммуникативной функции. 
На каждом этапе обучения активно стимулируется вербализация ребенка. Последо-
вательность своих действий после получения инструкции, комментирование во 
время выполнения работы [2, 3,9].  

У дошкольников одним из эффективных методов и приемов, активно воз-
действующих на познавательный интерес, является игра. 

Выбор дидактических игр обуславливается целями, содержанием, этапом за-
нятия. Игра реализует познавательные, воспитательные и коррекционные задачи.  

Итак, программу по формированию пространственных представлений мы 
разделили на четыре этапа:  

1. Формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела. 
2. Формирование восприятия местоположения и удаленности предметов в 

пространстве. 
3. Формирование восприятия пространственных отношений между предме-

тами. 
4. Формирование умения ориентироваться на плоскости. 
Остановимся на каждом этапе и рассмотрим варианты игр, направленные на 

формирование пространственных представлений.  

1. Формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела. 
Формирование умения ориентироваться правой и левой стороны у самого себя. 

1. Игра «Покажи, правую, левую руки» 
Педагог просит поднять поочередно ребенка правую – левую руки. Для бо-

лее легкого ориентирования детей, можно предложить надеть браслеты, на правую 
руку – красный, на левую – синий.  

2. Физкультминутка  

Аист 
Аист, аист длинноногий, 
Покажи домой дорогу. 
Топай правою ногою, 
Топай левою ногой, 
Снова – правою ногой, 
Снова – левою ногой. 
После – правою ногой, 
После – левою ногой. 
Вот тогда придешь домой! 
(И. Токмакова) 
3. Игра «Гараж» 
Педагог предлагает детям загнать машинки в гараж, сначала правой рукой, 

затем левой, далее по команде педагога, поочередно правой – левой.  
Формирования умения ориентироваться в правом и левом направлении 

при опоре на схему своего собственного тела. 
1. Игра «Бусы» 
Детям предлагалось распределить бусины следующим образом: желтые на 

левую ниточку, красные на правую.  
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2. Физкультминутка  

«Будем прыгать и скакать!» 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

3. Игра «Справа – слева» 

Детям необходимо было дотронуться правой рукой до тех игрушек, которые 

находились справа, левой – до тех, которые находились слева.  

Формирование понимания переноса схемы своего тела 

на человека расположенного, напротив. 

1. Игра «Ручка правая, ручка левая» 

Педагог предлагал детям надеть браслеты, на правую руку – красный, на ле-

вую – синий. Себе педагог надевает такие же браслеты. Садился напротив до-

школьника, показывая, где окажется его правая и левая руки по отношению с рас-

положением ребенка. Далее педагог объясняет ребенку, как это получилось. Далее 

садился рядом с ребенком, и задавал вопрос: Какая у меня правая рука, а какая  

левая? 

2. Игра «Поезд» 

Педагогу необходимо было выбрать одного из детей – "стрелочника", 

остальные входили в состав поезда. Специалист располагался напротив детей, в 

руках у него была красная карточка. По инструкции педагога, который поднимал 

то правую руку с зеленой карточкой, то левую, каждый стрелочник должен был 

протягивать руку и поворачивать свое тело в соответствующее направление, чтобы 

показать путь поезду. Если "стрелочник" ошибался, педагог поднимал красную 

карточку и приказывал поезду остановиться "Стоп!". С детьми обсуждалась ин-

струкция и ошибка "стрелочника", после этого "стрелочника" заменяли, а осталь-

ным объясняли, что из-за такой ошибки может произойти авария. Это побуждало 

детей быть более внимательными к инструкции, правильно выбирать направление. 

Если "стрелочник" справлялся со своей задачей, специалист поощрял его, хвалил за 

умение различать данные направления – "Поезд обязательно дойдет до своего вок-

зала". Потом подводился итог: "Как ехал поезд? – Он вначале поехал налево, потом 

поворачивал направо" и просил одного из дошкольников повторить. Когда основ-
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ные правила этой игры были разучены, мы усложняли их. Детям предлагалось са-

мостоятельно выбирать маршрут, определять пункты прибытия поезда и т.п. 
 

2. Формирование восприятия местоположения 

и удаленности предметов в пространстве. 

Формирование пространственных понятий, характеризующих 

местоположения предмета в пространстве. 

1. Игра «Где звенит колокольчик?» 

Педагог предлагает ребёнку закрыть глаза. Педагог звенит колокольчиком то 

вверху, внизу, впереди, сзади от него. Ребенок определяет, с какой стороны разда-

ется звук. Открыв глаза, он сначала может показать направление рукой, а затем 

назвать его. 

2. Игра «Что умеет наше тело»  

Движения выполняются в соответствии с текстом и по показу взрослого. 

У меня есть голова  

Направо – раз, налево – два.  

Она сидит на крепкой шее,  

Повертели – повертели. 

Затем туловище идет,  

Наклон назад, наклон вперед,  

Поворот – поворот.  

Умелые руки есть у всех,  

Вверх – вниз, вниз – вверх.  

Ноги нам нужны,  

 чтоб бегать, 

прыгать,  

 приседать, стоять…  

Вот какое мое тело! 

С ним все делаешь на «пять»! 

повороты головы 

направо налево, наклоны 

головы. 

 

круговые повороты шеей. 

руки на поясе, 

наклоны, 

повороты. 

рывки руками 

вверх – вниз. 

бег на месте, 

 

подскоки (2-3 раза), 

приседания (2-3 раза). 

Формирование умения определять удаленность предметов в пространстве.  

1. Игра «Далеко-близко» 

Педагог предлагает ребенку назвать игрушки, которые располагаются близко 

по отношению к нему, а затем далеко от него. 

2. Игра «Листопад» 

Педагог предлагает поиграть в игру «Листопад». Для этого, детям необходи-

мо собрать в корзину, стоящую близко к ним листья желтого цвета, а в корзину, 

стоящую далеко, листья красного цвета. 
 

3. Формирование восприятия пространственных отношений 

между предметами. 

1. Игра «Короткие слова» 

Педагог выкладывает перед дошкольником половинки картинок. Совместно 

с ребенком рассматривают изображения на картинках и называют их. Далее ребен-

ку необходимо найти парные картинки, составляя предложение с предлогом.  

2. Игра «Маленькие слова» 

Педагог перед ребенком выкладывает карточки-схемы. Специалист говорит 

предложение, например: «В коробке лежит мишка». Дошкольник должен опреде-

лить, к какой схеме подходит «маленькое слово» – предлог.  
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Также ребенку можно предложить более сложный вариант: Дошкольнику 

дают карточки с рисунками. Педагог показывает карточку с предлогом и называет 

«маленькое слово». Если воспитаннику подходит карточка с предлогом, то берет ее 

себе, кладет на свою карточку и составляет предложение по карточке.  

3. Физкультминутка «Кот Тимошка» 

Кот Тимоша жил на крыше. Руки поднять вверх. 

Ниже, в доме, жили мыши. Наклон вперед, руками дотронуться до по-

ла. 

По стене взбирались мыши, Руками «шагать» от щиколотки – вверх по 

голени – к коленям – по бедру. 

Не боясь кота на крыше.  

Караулил кот мышей, Руки к ушам, прислушаться. 

Вынув пробки из ушей.   

Он готовил мышеловки, Ладони захлопнуть («мышеловка»). 

Но мышата были ловки. Попрыгать на месте, руки на поясе. 

Спрятавшись за спину Тишки, Ладони перед лицом, выглядывать из 

В прятки с ним играли мышки. за них то с одной, то с другой стороны. 
 

4. Формирование умения ориентироваться на плоскости. 

1. Игра «Где они?» 

Педагог предлагает дошкольнику рассмотреть картинки с изображением жи-

вотных и насекомых, которые находятся на земле или в воздухе. Если животное на 

земле, то ребенок отвечает: «Внизу», или в воздухе, то говорит «Вверху». 

2. Игра «Остановки» 

Педагог дает ребенку листок бумаги, на котором справа и слева расположе-

ны остановки, а в середине дорога. Ребенку предлагается на игрушечном автобусе 

проехать по дороге и по команде педагога повернуть направо, а затем продолжить 

свой путь, и снова повернуть, но налево и т.д.  

3. Игра «Что в середине?» 

Педагог предлагает рассмотреть картинки, затем назвать изображенные на 

них предметы с уточнением, что нарисовано в середине.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что дошкольники с ДЦП нуж-

даются в коррекционной работе по формированию пространственных представле-

ний. Представленные выше игры, направлены на формирование этих представле-

ний у дошкольников с ДЦП. При проведении коррекционно-развивающей работы 

необходимо создавать специальные условия с учетом степени и тяжести двига-

тельного поражения, уровня сформированности пространственных представлений, 

особенностей речевого развития и других критериев.  

Своевременное, качественное, правильное диагностическое обследование и 

дальнейшее формирование пространственных представлений у дошкольников, 

позволит подготовить детей к обучению в школе. Такая работа является профилак-

тикой нарушений чтения, письма, счета у детей. 
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Большое место в общей системе подготовки к самостоятельной жизни обу-

чающихся с умственной отсталостью занимают уроки математики, на которых дети 

получают начальные математические знания, овладевают необходимыми вычисли-

тельными умениями, учатся логически мыслить. В процессе математического раз-

вития детей с интеллектуальными нарушениями существенное место занимает 

обучение их решению арифметических задач.  

Арифметические задачи играют большую образовательную, коррекционно-

развивающую и воспитательную роль при обучении детей с умственной отстало-

стью (Г.М. Дульнев, Р.А. Исенбаева, Н.Ф. Кузьмина – Сыромятникова, М.И. Кузь-

мицкая, К.А. Михальский, М.Н. Перова, В.В. А.А. Хилько) [1-3]. 

Обучение детей с интеллектуальными нарушениями решению арифметиче-

ских задач в школе начинается с нулевого (подготовительного) класса и продолжа-

ется в течение всех последующих лет обучения. Постепенное введение их объясня-

ется различной степенью трудности математических понятий, местом изучения тех 

арифметических действий, конкретный смысл которых они раскрывают [1, 3, 6]. 

Приобретенный опыт в решении, прежде всего, отдельных видов простых 

арифметических задач, имеет для обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми жизненное практическое значение и является средством социальной адаптации, 
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коррекции, развития психических процессов, формирования положительных лич-

ностных качеств.  

Именно решение простых задач помогает раскрыть основной смысл арифме-

тических действий, конкретизировать их, связать с определенной жизненной ситу-

ацией, усвоить те или иные математические понятия, отношения, закономерности. 

Являясь исходным материалом для формирования у обучающихся начальных аб-

стракций и математических знаний, решение простых текстовых арифметических 

задач одновременно представляет собой средство коррекции психических процес-

сов, умений выполнять последовательные умственные действия, абстрагироваться 

от предметного содержания условия и выделять математические отношения, обоб-

щать способы решения определённых видов задач. Решая задачи, ребенок убежда-

ется, что многие математические понятия, факты и закономерности имеют корни в 

окружающей действительности и используются в реальной практике и жизни  

людей.  

Первое знакомство обучающихся со структурой задачи проводится на при-

мере работы над простой арифметической задачей, педагог показывает, что значит 

решить задачу, вооружает детей основными приёмами решения задач, постепенно 

подготавливая обучающихся к решению сложных задач, составной частью которых 

являются простые арифметические задачи. 

Процесс обучения детей с интеллектуальными нарушениями решению задач 

строится на формировании представлений о структуре самой задачи и формирова-

нии навыков поэтапного решения задачи, которое включает в себя следующие эта-

пы: работа над содержанием задачи, поиск решения задачи, решение задачи, фор-

мулировка ответа, проверка решения задачи, последующая работа над решенной 

задачей.  

В конечном итоге образовательным результатом обучения решению задач 

является овладение детьми с умственной отсталостью общими методами их реше-

ния, что свою очередь является показателем развития определенных интеллекту-

альных умений, овладения такими логическими операциями как сравнение, анализ, 

синтез, обобщение.  

На наш взгляд, эффективность формирования знаний, умений и навыков у 

обучающихся с умственной отсталостью, зависит от учёта особенностей усвоения 

знаний, индивидуальных особенностей обучающихся, методически грамотной ор-

ганизации усвоения материала. 

Экспериментальное исследование с целью изучения особенностей решения 

простых текстовых арифметических задач детьми с интеллектуальными нарушени-

ями, обучающимися в 5 классе, проводилось на базе Областного казенного обще-

образовательного учреждения «Курская школа для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Ступени» г. Курска в IV четверти 2016-2017 и во II четвер-

ти 2017-2018 учебного года. В эксперименте приняло участие 27 школьников. 

Все предлагаемые нами задания составлялись с учетом возрастных возмож-

ностей испытуемых и учебной программы по математике [4-9].  

Нами были подобраны и предложены школьникам с интеллектуальными 

нарушениями следующие виды простых текстовых арифметических задач: 

 на нахождение суммы;  

 на нахождение остатка;  

 на увеличение числа на несколько единиц;  

 на уменьшение числа на несколько единиц;  
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 на нахождение частного: деление на равные части;  

 на нахождение частного: деление по содержанию;  

 на уменьшение числа в несколько раз;  

 на увеличение числа в несколько раз;  

 на нахождение произведения;  

 на вычисление стоимости (3 кл.);  

 на вычисление количества;  

 на вычисление цены;  

 на вычисление стоимости (4 кл.).  

Критерии оценивания 

Задания считаются выполненным верно, если соответствуют следующим 

требованиям: 

1. При работе над содержанием задачи: 

– выделение условия задачи: верно – 1 балл, не верно – 0 баллов; 

– выделение вопроса задачи: верно – 1 балл, не верно – 0 баллов; 

– выделение числовых данных: верно – 1 балл, не верно – 0 баллов. 

2. При оформлении краткой записи: 

– выделение опорных слов: верно – 1 балл, не верно – 0 баллов; 

– запись числовых данных: верно – 1 балл, не верно – 0 баллов; 

– наличие наименований единиц измерений: верно – 1 балл, не верно – 0 

баллов; 

– расстановка знаков, скобок: верно – 1 балл, не верно – 0 баллов. 

3. При выполнении решения: 

– выбор арифметического действия: верно – 1балл; не верно – 0 баллов; 

– выполнение вычисления: верно – 1балл; не верно – 0 баллов; 

– наличие наименований единиц измерений: верно – 1 балл, не верно – 0 

баллов. 

4. При оформлении ответа: 

– указание числовых данных в ответе: верно – 1 балл, не верно – 0 баллов; 

– наличие наименований единиц измерений: верно – 1 балл, не верно – 0 

баллов. 

Всем обучающимся с интеллектуальными нарушениями, участвующим в 

экспериментальном исследовании, было предложено решить подобранные задачи в 

присутствии экспериментатора. В печатном виде раздавались на листах формата 

А4 условия задач, после каждого задания было оставлено место для оформления 

решения. Для получения наиболее достоверных данных, помощь экспериментатора 

испытуемым не оказывалась. На решение всех предложенных задач каждый обу-

чающий в среднем затрачивал от двух до трёх часов совокупного времени (в тече-

ние нескольких дней, не более 40 минут в день). 

Анализ работ испытуемых показал следующее. Школьники с интеллектуаль-

ными нарушениями лучше всего справились с решением задач (везде приведен 

процент верного выполнения): 

 на нахождение суммы – 71,92%; 

 на нахождение остатка – 66,05%; 

 на увеличение числа на несколько единиц – 62,35%; 

 на уменьшение числа на несколько единиц – 54,32%; 

 на нахождение частного: деление на равные части – 52,16%; 
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 на нахождение частного: деление по содержанию – 50,31%; 

 на уменьшение числа в несколько раз – 50%; 

 на увеличение числа в несколько раз – 49,69%; 

 на нахождение произведения – 47,84%; 

 на вычисление стоимости (3 кл.) – 41,05%; 

 на вычисление количества – 39,81%; 

 на вычисление цены – 38,27%; 

 на вычисление стоимости (4 кл.) – 33,64%. 

Низкий уровень выполнения заданий, на наш взгляд, может являться след-

ствием нарушения познавательной деятельности обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями, которая характеризуется узостью, нецеленаправленностью и 

слабой активностью восприятия, также не стоит исключать возможную недоста-

точность разработанности методики работы над подобными видами задач. 

Правильно выделили условие при работе над содержанием задач – 66,67% 

обучающихся и только 33,33% обучающихся ошиблись, 47,69% – правильно выде-

лили вопрос задачи, 81,20% детей с интеллектуальными нарушениями верно выде-

лили числовые данные задач, и лишь 18,8% из них ошиблись. Причина таких оши-

бок, на наш взгляд, кроется в особенностях мышления обучающихся с интеллекту-

альными нарушениями: они редко подвергают анализу содержание задачи, не об-

ращают внимания на отношения между условием и вопросом задачи, строят свое 

понимание условия на основе внешних признаков, например, выделяя одинаковые 

слова.  

На этапе составлении краткой записи к задачам правильно выделили опор-

ные слова – 44,73% обучающихся, верно записали числовые данные в краткой за-

писи – 48,15%, указали в краткой записи наименования – 47,86% детей с умствен-

ной отсталостью, и только 22,79% обучающихся смогли правильно расставить зна-

ки и скобки при составлении краткой записи. Трудности, возникшие в процессе со-

ставления краткой записи, связаны с недостаточным пониманием предметно-

действенных ситуаций, описанных в задачах, математических связей и отношений 

между числовыми данными, а также между данными и искомыми.  

При решении задач всего 53,28% обучающихся сделали правильный выбор 

арифметического действия, верно выполнили вычисления – 49%, а указывали 

наименования всего – 34,18% детей с умственной отсталостью. Ошибки, допущен-

ные при решении задач, могут быть вызваны слабой активностью восприятия зада-

чи, невниманием, слабой дифференциацией арифметических действий, косностью 

и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных 

процессов. Неправильный выбор действия чаще всего обусловлен слабой диффе-

ренцированностью и непониманием смысла арифметических действий. Одной из 

причин ошибочного вычисления значения числовых выражений является не пол-

ное, а фрагментарное восприятие задачи, Обучающиеся воспринимают задачу по 

частям, а несовершенство анализа и синтеза не позволяет эти части связать в еди-

ное целое, установить между ними связи и зависимости и, исходя из этого, выбрать 

правильный путь решения. Пропуски наименований при решении задач могут быть 

обусловлены невниманием, узостью и слабой активностью восприятия у обучаю-

щихся с умственной отсталостью.  

Правильно указывали числовые данные при записи ответа к задачам – 47% 

обучающихся, а наименования верно указывали – 63,25%. Неправильная запись 

числовых данных и наименований в ответе может быть обусловлена косностью и 
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тугоподвижностью процессов мышления обучающихся, их невниманием и слабой 

памятью.  

Таким образом, самые низкие показатели у испытуемых получились: при 

расстановке знаков и скобок в краткой записи – 22,79%, при выделении опорных 

слов в краткой записи – 44,73%, при указании наименований на этапе решения за-

дачи – 34,18%, при написании числовых данных в ответе – 47%, выделении вопро-

са задачи – 47,69%, указании наименований в краткой записи – 47,86%, записи 

числовых данных в краткой записи – 48,15%, выполнении вычислений – 49%, вы-

боре арифметического действия – 53,28%. Указанные результаты отражены на  

рисунке. 

 
Рис. Процентное соотношение показателей при выполнении решения простых текстовых 

арифметических задач у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 5 классах 
 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о 

том, что обучающиеся с интеллектуальными нарушениями при решении простых 

текстовых арифметических задач сталкиваются с большими затруднениями. 

Прежде всего, для них сложен процесс запоминания, осмысления и усвоения 

содержания задачи. Дети с умственной отсталостью не могут запомнить текст, по-

нимают его частично, переносят способы решения знакомых и более простых задач 

на решение задачи с другим, более сложным содержанием.  

Трудновыполнимыми для обучающихся были задания в правильном написа-

нии краткой записи: они пропускали краткую запись, не выделяли опорные слова и 

числовые данные, не указывали наименования, неправильно расставляли знаки и 

скобки. Наибольшие трудности у детей с интеллектуальными нарушениями вызы-

вает переход от понимания задачи к ее решению. 

При выполнении решения задачи дети путали арифметические действия, 

привносили в задачу лишнее действие, неправильно выполняли вычисления, про-
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пускали запись наименований. Допущенные ошибки при решении задачи могут 

быть вызваны слабой дифференцированностью арифметических действий, а про-

пуски наименований – невниманием, узостью и слабой активностью восприятия. 

Частыми причинами ошибочного решения простых задач обучающимися был не-

верный выбор арифметического действия и неправильное оформление краткой за-

писи, а также неспособность представить ситуацию, описанную в задаче.  

Таким образом, в ходе экспериментальной работы установлено, что пяти-

классники с интеллектуальными нарушениями испытывают определенные трудно-

сти при решении простых текстовых арифметических задач.  

Подытоживая результаты исследования, назовем основные особенности ре-

шения простых текстовых арифметических задач у детей с интеллектуальными 

нарушениями, обучающихся в 5 классе, выявленные нами в ходе эксперименталь-

ной работы: 

1) при работе над содержанием задач обучающиеся быстро выделяют чис-

ловые данные, записанные цифрами, однако затрудняются в разграничении усло-

вия и вопроса задачи; 

2) при составлении краткой записи к задаче обучающиеся пропускают или 

неверно выделяют опорные слова, числовые данные, наименования, неправильно 

расставляют или пропускаю знаки и скобки, но чаще всего пропускают составле-

ние краткой записи или переписывают в тетрадь предложения из текста задачи; 

3) при решении задач обучающиеся с интеллектуальными нарушениями за-

трудняются в выборе арифметического действия, привносят лишнее действие, ча-

сто выбирают неправильное арифметическое действие (например, вместо сложения 

выполняют вычитание), из-за чего неверно выполняют вычисления, пропускают 

наименования при решении; 

4) при записи ответа обучающиеся неправильно указывают числовые дан-

ные, пропускают наименования или неправильно их записывают, иногда обучаю-

щиеся могут записать в тетради только решение и ответ задачи или вообще отка-

заться от выполнения задания. 
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полноценное питание, преодоление вредных привычек, отношение к окружающей среде. 

 

Соблюдение здорового образа жизни в современном обществе становится 

важным условием профессионального роста студентов. Успех сохранения здоровья 

во многом зависит от того насколько правильно мы сумеем построить систему 

нашей жизни. Важно научиться распределять свое время на различные виды дея-

тельности так, чтобы не переутомиться, не допускать возникновения негативных 

изменений в организме. Надо стремиться к тому, чтобы каждый человек заботился 

о своем здоровее, вел здоровый образ жизни [1, 2, 3, 4]. Цель наших исследований 

раскрыть основы факторов здорового образа жизни и возможностью для студентов 

практического использования их в повседневной жизни. 

По определению ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) здоровье – 

это состояние полного физического, духовного и социального уравновешивания 

организма с внешней средой, отсутствие болезней и физических дефектов. Принято 

говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, психическом и социаль-

ном. Физическое здоровье – это состояние организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех его органов и систем. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характери-

зуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью 

эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. Социальное здоровье 

определяется теми нравственными принципами, которые являются основой обще-

ственной жизни человека. 

Среди физических качеств, для сохранения и укрепления здоровья наиболь-

шее значение имеет общая выносливость. При высоком уровне выносливости уве-

личиваются сроки нормального функционирования сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, эндокринной, это обуславливает более длительное сохранение здоровья и 
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обеспечивает устойчивость к таким видам болезни как, артериосклероз, гиперто-

ническая болезнь, ожирение, диабет, ишемическая болезнь сердца. Возможность 

адаптации человека к колебаниям температуры окружающей среды определяет 

способность противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Здоровый образ жизни современного человека – это образ жизни, основан-

ный на принципах общечеловеческой нравственности, рационально организован-

ный, активный, трудовой, закаляющий деятельности. В тоже время организм, за-

щищенный от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 

глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Содержание здорового образа жизни предусматривает соблюдение таких 

норм и правил, которые тем или иным способом влияют на здоровье человека. Здо-

ровый образ жизни предлагает соблюдение этих норм и правил во всех сферах че-

ловеческой жизни в том числе: труде и отдыхе, двигательном режиме, закаливании, 

питании, личной гигиене, освобождении от вредных привычек, отношении к окру-

жающей среде. 

Исходя из этого, рассмотрим основные факторы здорового образа жизни. 

Труд творческий, правильно организованный, соответствующий возможностям че-

ловека, считающийся с правильно организованным отдыхом, является источником 

всех благ в обществе и прежде всего, самого дорогого блага – здоровья. Под режи-

мом труда и отдыха следует понимать распорядок дня, поставленный так, чтобы 

высокая производительность труда сочеталась с высокой и устойчивой работоспо-

собностью в течении возможно более длительного времени. Необходимость чере-

дования работы и отдыха – одна из физиологических особенностей трудовой дея-

тельности человека. Рассмотрим несколько условий, при которых можно достиг-

нуть высокой работоспособности и сохранить здоровье: первое условие – в любую 

работу нужно входить постепенно; второе условие – соблюдение равномерности 

нагрузки и правильно выбранного ритма; третье условие – привычная целесооб-

разная последовательность и систематичность в работе; четвертое условие – пра-

вильное чередование труда и отдыха, а также смена одних форм труда другими; 

пятое условие – благоприятное отношение общества к труду. Огромное значение 

имеет внутрисменный режим труда и отдыха. Это объясняется тем, что если в те-

чение одного рабочего цикла будут обеспечены условия для полного восстановле-

ния затраченных сил, то тем самым устранится одна из главных причин неблаго-

приятных воздействий на человека. Режим труда и отдыха в течение смены должен 

строиться таким образом, чтобы обеспечивать оптимальное чередование времени 

работы и микропауз, включать регламентированные перерывы на обед и отдых. За-

дача рационализации внутреннего режима – найти средства повышения работоспо-

собности во все периоды её снижения. Виды отдыха в отпускное время разнооб-

разны и их следует выбирать в соответствии со своими возможностями – состояни-

ем здоровья, возрастом, характером трудовой деятельности, интересами семьи. В 

основе этого выбора должно соблюдено основное правило смена раздражителей. 

Для работников умственного труда полезна разнообразная физическая активность. 

Для работников физического труда – пассивный отдых или восстановительные фи-

зические упражнения. Универсальным средством отдыха для людей умственного и 

физического труда является туризм. 

Под закаливанием понимаем повышение устойчивости организма к воздей-

ствию климатических факторов (холод, тепло, разряженный воздух, солнечная ра-

диация), являющаяся следствием систематизированных целенаправленных меро-
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приятий. Виды закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, многочисленные 

водные процедуры, использование различных температурных режимов. 

Рациональное питание – это правильно организованное и своевременное 

снабжение организма хорошо приготовленной питательной и вкусной пищей, со-

держащей оптимальные количества различных пищевых веществ, необходимых 

для его развития и функционирования. Сбалансированность – важнейший принцип 

рационального питания. Непременное и самое важное условие рационального пи-

тания – его сбалансированность по основным пищевым веществам (белкам, жирам, 

углеводам, витаминам микроэлементам). А на современном этапе развития обще-

ства важно применение натуральной пищи. 

Нормальная жизнедеятельность человека, его мышечный тонус, костная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная, гормональная система возможна лишь при 

определенной дозе двигательной активности. Уровень двигательной активности 

для поддержания хорошего состояния здоровья должна быть оптимальной. Опти-

мум двигательной активности является необходимым условием достижения хоро-

шего здоровья. Общими требованиями к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями являются непрерывность, комплексность, адекватность. Непрерыв-

ность является непременным условием для создания высокого эффекта оздоровле-

ния. С физиологической точки зрения это обусловлено тем, что эффект повторения 

связан с наличием фазы суперкомпенсации функциональных показателей. Непре-

рывность двигательной активности важна для людей любого возраста, так как её 

прекращение или прерывание вызывает быстрое ухудшение физического состоя-

ния. Отрицательное воздействие временной гиподинамии на здоровье особенно 

значительно в старшем возрасте. Важным требованием в оздоровительной двига-

тельной активности является комплексность, под которой понимается одновремен-

ное развитие всех основных двигательных качеств (выносливость, сила, быстрота, 

гибкость, ловкость). Каждое из них оказывает своё специфическое влияние на здо-

ровье. Требование адекватности физических упражнений нужно понимать как со-

ответствие их состоянию здоровья, возрасту, полу, поставленным задачам. Пара-

метры физической нагрузки (объем, интенсивность, структура) должны соответ-

ствовать индивидуальным особенностям человека.  

Личная гигиена включает соблюдение определённых правил в отношении 

тела человека. Человек должен постоянно заботиться о чистоте своего тела. Регу-

лярно принимать водные процедуры. Важное гигиеническое требование: не следу-

ет очень часто при мытье тела пользоваться мылом (это совсем не означает полный 

отказ от него), иногда достаточно лишь теплой или горячей воды. При занятиях 

физическими упражнениями на улице зимой не следует забывать о профилактике 

низкотемпературных поражений организма человека.  

К самым распространенным вредным привычкам относятся курение, упо-

требление алкоголя, и наркотиков.  

Привычка – это автоматизированный элемент в поведении человека, связан-

ный с потребностью совершать определенные действия, закрепленные в силу их 

многократных повторений. Привычки формируются в процессе воспитания. Куре-

ние табака является одним из парадоксов нашего времени. Люди, курящие табак, 

пытаются оправдать себя тем, что будто бы курение повышает работоспособность, 

проясняет мысли, уменьшает усталость, притупляет чувство голода и жажды. Од-

нако неопровержимо доказано, что хотя все названные ощущения действительно 

отмечаются, но они очень кратковременны и вслед за ними наступают обратные 
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процессы. Некоторое повышение работоспособности объясняется первоначальным 

расширяющим действием табачного дыма на сосуды головного мозга, что ощуща-

ется курильщиком как прилив сил. Но уже через несколько минут расширение со-

судов головного мозга сменяется более выраженным их сужением. После одной 

выкуренной папиросы кровеносные сосуды резко сужаются и находятся в таком 

состоянии 30-40 минут. В результате их сужения сердце получает в сутки на  

2-3 тонны крови меньше, а значит и кислорода, необходимого для жизненных  

процессов.  

Курение коварная привычка и эту привычку нужно преодолеть. Желающим 

покончить, с курением необходимо выполнить четыре условия: быть решительным 

и сразу прекратить употребление табака; знать о вредном действии курения на ор-

ганизм; выбрать подходящее время для отвыкания (конец недели, отпуск и т. д.); 

понимание и всяческая поддержка окружающих, как дома, так и на работе. Однако, 

самым верным остается решение не начинать курить вовсе. Алкоголь – это веще-

ство наркотического действия. Он обладает всеми характерными, для данной груп-

пы веществ, особенностями, в то числе и значительно выраженной фазой возбуж-

дения. Установлено, что принятый алкоголь из желудка и верхнего отдела кишеч-

ника быстро всасывается в кровь и разносится по всему организму. Наиболее ин-

тенсивно он поглощается клетками головного мозга. Большое количество алкоголя 

оседает в печени. Еще более выражено влияние алкоголя на нервную систему. Ал-

коголь после фазы возбуждения вызывает угнетение центральной нервной систе-

мы, при этом замедляются все реакции, снижается острота зрения, слуха, притуп-

ляется вкус и обоняние.  

Одно из наиболее опасных свойств алкоголя – это то, что он вызывает при-

выкание. У того, кто начинает пить часто, возникает тяга к алкогольным напиткам, 

преодолеть которую бывает нелегко. К числу вредных привычек следует отнести 

употребление наркотиков. Лечение от наркомании очень сложно, так как чаще все-

го наркоманы – люди одинокие, потерявшие контакты с обществом. Им, как нико-

му, нужна не только медицинская помощь, но и помощь со стороны близких, заин-

тересованных людей, помощь общества, в котором они живут.  

В настоящее время, состояние экологии сильно влияет на здоровье человек. 

Человек в процессе своей хозяйственной деятельности создает отходы, которые 

поступают в воздушные, наземные и водные экосистемы. В настоящее время эко-

логический фактор значительно влияет на здоровье человека 

Таким образом, правильное распределение усилий и времени на разные виды 

деятельности в режиме труда и отдыха, оптимизация двигательной активности, ги-

гиена питания и личная гигиена, закаливание, преодоление вредных привычек и 

проживание в экологически чистых условиях – залог высокопроизводительной ра-

боты, полноценного отдыха, хорошего здоровья и самочувствия, и активного дол-

голетия. 
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Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и потребность  

здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа. 

Ф.М. Достоевский 

 

Тенденции развития мирового сообщества указывают на тот факт, что судьба 

каждого человека, да и человечества в целом, зависит сегодня не только от полити-

ки и науки, но и от искусства. Если политика и наука призваны отвечать на вопро-

сы действительности, то искусство не отвечает, а ставит вечные вопросы, ответы 

на которые не дает политика и пока бессильна найти наука. 

Требования современного театра к актерам и режиссерам очень высоки. 

Ушло в прошлое понятие «амплуа актера». Театру все чаще требуется «синтетиче-

ский» актер, то есть профессионал, владеющий всем арсеналом выразительных 

средств: пластикой, танцем, акробатикой, специальными навыками, голосом, во-

кальными способностями. Приветствуется владение каким-либо музыкальным ин-

струментом. Режиссер должен понимать специфику разных театральных течений и 

направлений. При этом актер и режиссер должны быть интеллектуально развиты. 

Они должен разбираться не только в драматическом искусстве, но и в смежных ис-

кусствах – живописи, музыке. 

Вуз, имеющий кафедру актерского искусства режиссуры, должен распола-

гать базой, как нормативной, так и технической. Техническую часть подготовки ак-

теров и режиссеров можно решить, выделив достаточное количество репетицион-

ных помещений, оснастив их световым и звуковым оборудованием, создав учеб-

ный театр. Но художественно-эстетическое воспитание должен на себя взять 

педагог. 

Практика показывает, что человек, не только занимающийся фундаменталь-

ной наукой, но и развивающий себя духовно и творчески, идет дальше других... 

Нередко художественно-образное мышление опережает в духовном освоении мира 

строго научное, потому что обладает в способах этого освоения большей свободой. 

Воспитание искусством формирует и поднимает на качественно более высокий 

уровень культуру мышления. Главное, чтобы это художественное творчество отве-
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чало своему назначению, а именно – облагораживать и изменять отношение чело-

века к действительности, делать чище, формируя тем самым идеалы гуманизма. 

К сожалению, на сегодняшний день в преподавании сложилась пагубная 
практика – давать знания и не уделять внимание формированию художественно-
эстетических вкусов. Мы не способствуем пониманию ими мира прекрасного, 
наверное, наивно полагая, что это не вполне наша функция... В связи с этим мы ча-
сто наталкиваемся на интеллектуальную глухоту и слепоту, сводящую на нет все 
усилия по формированию научного мировоззрения у будущего специалиста. Вот 
уже Станиславский – это пошло, а слово «художественный» не имеет никакого от-
ношения к реальной жизни. В подготовке актеров наблюдается полный ералаш. 
Конечно, никто не говорит о замыкании в плоскости одной эстетической системы, 
тем более что у нашей страны уже был такой опыт, но поиск нового без изучения и 
понимания прошлого и опоры на традиции не приводит ни к чему хорошему, а 
только к деформации, девальвации и разрушению. «То, что начали ставить в 
1990-е в театрах, называли через дефис «чернуха-обнаженка-порнуха». Один из 
критиков описывает эту ситуацию так: «Выглядело это так, как будто кто-то 
вдруг вспомнил, что у него кроме головы есть еще и другие части тела. По сути 
же – изменились отношения человека с миром, многократно возросло давление 
окружающей среды. В результате апокалиптические настроения... стали обыч-
ным мироощущением частного лица. Страшное и неустойчивое это время стало 
перетекать на сцену в гипертрофированном виде, но без всякого гармонизирующе-
го момента... Между жизнью и созданием произведения искусства исчезла пауза... 
Время требовало сильных средств – и сильные средства явились. Непременным 
условием постановки стали истеричность, чернота, тенденциозность, пош-
лость... В роли шуток заиграли самые грубые репризы, которые в лучшие времена 
и в балагане не звучали, брань и дружное снимание штанов. И подхватилось, и 
пошло...» [2, с. 7]. Эта тенденция продолжается и сегодня. Вот для примера вы-
держка из статьи режиссера Юрия Грымова «пИсатъ или писАтъ – вот в чем во-
прос!»: «Крайне редко высказываюсь о коллегах, тем более за глаза. Здесь – другое. 
Нельзя молчать! Был на спектакле “Анна в тропиках”. Прекрасный театр – с ве-
ликим именем, с богатейшей историей – “Электротеатр Станиславский”. Новый 
старый театр открылся после ремонта: уютный зал, современное фойе, каче-
ственные туалеты, красивый буфет (браво!), но зрители приходят на 
СПЕКТАКЛЬ. Через пять минут после начала спектакля героиня 25 лет вышла в 
центр сцены и... ПО-ПИ-СА-ЛА. Стоя. Потом героини обступили лужу и обсуж-
дали... 

Качество спектакля выношу за рамки – дело художника, дело вкуса. Художник 
может трактовать любые художественные произведения, как он хочет. Я никогда 
не был ханжой! Я – за авторское осмысление, за эксперимент в театре! Но в данном 
случае я хочу быть МЕГАкоисерватором. Потерян здравый смысл...» [3]. 

Приведу высказывание одного из видных деятелей театра О. В. Басилашвили: 
«– Театр сегодня, он жив? 
Сейчас молодая режиссура пытается добраться до чувств зрителей подчас 

формальными средствами. Бывает так, что прикрываются яркими заплатами, но 
на самом деле просто не умеют работать с актерами. Желание не прочесть пье-
су, а показать, насколько оригинальна собственная фантазия. Исчезает сам дух 
произведения, то, ради чего пьеса была написана. Недавно я был на спектакле До-
дина “Вишневый сад” в Малом драматическом театре. Там можно придраться 
ко многому: нет ряда персонажей, любви Ани и Петра, например, Лопахин в упое-
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нии поет “Му Way” Фрэнка Синатры, что вообще невозможно. Но молодежи, 
может быть, это как раз понравилось... Молодые режиссеры сегодня занимают-
ся самопоказом. Недавно слушал в записи выступление Георгия Товстоногова. Вот 
его спрашивают: “Что в режиссере вы цените больше всего?” Он задумался и 
ответил: “Бескорыстие”. Режиссер в театре для того, чтобы вскрыть то, что 
заложено в пьесе, показать эмоцию, которая волновала автора. Наградить этой 
эмоцией актеров, художников и создать то, во имя чего написана пьеса. Это и 
будет самовыражением. А у нас ставят, например, “Три сестры”. Они беззащит-
ны перед миром. Это надо ощутить кожей, плотью. Чтобы не вникать в психо-
логию, гораздо проще раздеть актрис, поставить на авансцене голыми, а когда 
спросят, почему они раздеты, объяснить, что они не защищены от мира. Это не 
искусство, это эрзац» [1]. Кажется, что Басилашвили нашел очень точное опреде-
ление состоянию режиссуры на сегодняшний день – эрзац. Да, мы пытаемся выйти 
за пределы одной эстетической, линейной системы, но отрицая и не опираясь на 
опыт предшественников, а также не вникая, а зачастую грубо копируя западноев-
ропейский опыт, приходим не к развитию и движению вперед театрального искус-
ства, режиссуры и культурного поля в целом, а к самовыпячиванию. Следователь-
но, следует обратить внимание на творческое воспитание при подготовке специа-
листа. К сожалению, сегодня сокращаются часы при подготовке театральных спе-
циалистов не только на сопутствующие предметы (история музыки, история теат-
ра, зарубежная и отечественная литература), но, и на специальные предметы (речь, 
танец, сценическое движение и т.д.). Тогда о каком художественном и творческом 
воспитании мы можем говорить? 

Мы должны понимать, что художественное и творческое воспитание помо-

гает развивать не только словесно-логическое мышление, составляющее фунда-

мент сознания, но и образное. Одномоментное «схватывание» всех возможных свя-

зей между предметами и явлениями – особенность образного мышления. Все связи 

«завязываются» одновременно. Следовательно, теоретический анализ невозможен, 

так как мы наблюдаем богатство взаимодействий. При восприятии произведений 

искусства наблюдается диссоциация между сильными и сложными впечатлениями, 

и невозможностью выразить в словах целиком данные впечатления. Мы испытыва-

ем от проникновения в мир удивленного, неожиданного узнавания острое насла-

ждение, когда знакомимся с работами искусство- и литературоведов, посвященны-

ми крупным художественным произведениям. Часто с удивлением обнаруживаем 

новые качества и грани, в произведениях, как мы думали, хорошо известном нам. И 

чтобы анализ данного произведения стал для нас убедительным, мы должны быть 

готовы его принять, то есть это знание должно в нас жить, хотя мы его можем не 

осознавать.  

Роль преподавания не должна сводиться только к выпуску первоклассных 

специалистов, что, конечно, немаловажно, оно должно заботиться еще и о том, 

чтобы за время обучения сформировать молодого человека как личность с четко 

выраженной социальной и гражданской позицией. А это невозможно сделать без 

включения в процесс обучения формы воспитания, которая была бы направлена на 

развитие у молодежи высокохудожественных идеалов. 
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В настоящее время считается общепризнанным, что значительная роль в раз-

витии личности человека принадлежит художественному творчеству, являющемуся 

способом его приобщения к обществу и мировоззренческого становления. Художе-

ственно-творческая деятельность, по мнению ряда отечественных исследователей 

(А.А. Мелик-Пашаев, Ю.Е. Мужичкова, Б.П. Юсов и др.), является универсальной 

развивающей деятельностью. В работах ряда отечественных исследователей 

(С.В. Анчуков, В.А. Кавера, А.А. Логинова, И.В. Резанович, Д. Сафонова,  

Е.Н. Ситнова, А.В. Тараканов, С.В. Цурюмова и др.) мы находим указания на воз-

можности, которыми располагает художественно-творческая деятельность при ре-

шении задач нравственного воспитания личности и формирования ценностных 

ориентаций подростков, их эстетического воспитания, эмоционального развития 

личности подростков, даже интеллектуального развития.  

Еще Чарльз Дарвин отмечал, что занятия искусством придают мышлению 

гибкость, ассоциативность, развивают навыки воображения, а пренебрежение к ис-

кусству пагубно сказывается на умственных способностях. Художественно-

творческая деятельность связана с процессами восприятия и познания, с эмоцио-

нальной и общественной сторонами жизни человека, свойственными ему на раз-

личных ступенях развития; в ней находят отражение некоторые особенности его 

интеллекта и характера [2]. Художественно-творческая деятельность, воздействуя 

на интеллектуально-творческие способности, расширяет кругозор ребенка, форми-

рует у него стремление к самостоятельной исследовательской практике [4]. 

По данным некоторых исследований, расширение и углубление в школьной 

программе сектора художественных дисциплин помогает «преодолеть глубочай-

шую несправедливость современного образования – обделённость многих детей 

счастьем художественного творчества, возвращение которого означает для них... не 

только повышение успехов в учёбе по всем предметам, но и созидательную ориен-

тацию в развитии личности...» [3, с. 5]. 

В то же время сведения о роли художественно-творческой деятельности в 

развитии когнитивно-познавательной сферы личности школьника зачастую носят 

http://echo.msk.ru/blog/grymoff/1514478-ceho/
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общий характер и не всегда подкрепляются экспериментальным исследованием 

процесса развития личности ребенка, включенного в процесс художественно-

творческой деятельности. Следует также отметить, что доказательная база экспе-

риментального исследования, в том случае, если оно проводилось, не всегда доста-

точна. 

Исследуя проблему развития когнитивно-познавательной сферы личности 

ребенка посредством художественно-творческой деятельности мы обратились к за-

рубежным источникам. Нами обнаружено, например, что обучение изобразитель-

ному искусству и дизайну в школах занимает важное место в учебных планах в 

Англии: «Изобразительное искусство, трудовое обучение и дизайн представляет 

собой одну из высших форм творчества. Высококачественное художественное об-

разование привлекает, вдохновляет и побуждает к деятельности, вооружает необ-

ходимыми знаниями и навыками экспериментирования, изобретения и творчества. 

В ходе занятий учащиеся вырабатывают критическое мышление и развивают в себе 

понимание искусства, приобретают знания о том, как искусство находит отражение 

в нашей истории и вносит свой вклад в культуру, творчество и благосостояние 

нашего народа». Занятия изобразительным искусством и дизайном в школе счита-

ются важными с точки зрения развития навыков и компетенций, таких как способ-

ности к творческой деятельности, критическое мышление, культурные и эстетиче-

ские взгляды. Мнение о значимости занятий изобразительным искусством и дизай-

ном поддерживается значительным числом публикаций (Schnapp, Earle и другие). 

В то же время, результаты этих исследований зачастую оказываются неоче-

видными – весьма показательным в этом отношении представляется нам обзор, 

подготовленный сотрудниками Даремского университета и охватывающий более 

200 существующих академических исследований влияния творческой деятельности 

детей на развитие их личности, при этом рассматривались как занятия традицион-

ными видами искусства (изобразительное искусство, музыка, танец, исполнитель-

ские виды искусства, театральное искусство), так и занятия современным танцем, 

ритмикой, хип-хопом, поэзией и литературным творчеством [5]. 

При подготовке обзора авторами преследовались особые цели: выявить 

наиболее перспективные направления творческой деятельности, способные оказать 

положительное влияние на когнитивно-познавательную сферу личности ребенка и 

повысить успешность его образовательной деятельности. Несомненно, что вклю-

чение систематических занятий творческой деятельностью различной направлен-

ности в школьные учебные планы делает школьные занятия приносящими удо-

вольствие ученикам, однако не вполне ясно, влияет ли, и если влияет, то каким 

именно образом, удовольствие, получаемое от обучения, на его результат.  

В качестве критериев оценки положительного влияния того или иного вида 

художественно-творческой деятельности детей на развитие их личности авторами 

рассматривалась академическая успеваемость, оцениваемая по стандартным тестам 

и отзывам преподавателей, школьная посещаемость и привлекательность школы 

либо отдельных школьных предметов для учащихся, а также широкий круг отдель-

ных качеств личности, к которым авторы отнесли самооценку, мотивацию, локус 

контроля, уверенность в себе, гибкость, лидерские способности, креативность и 

другие.  

Оценивая результаты, авторы разбили все исследования в этой области на 

несколько групп по следующим признакам: 

– возрасту учащихся – дошкольники, учащиеся начальной школы, подростки; 
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– виду художественно-творческой деятельности – музыка, изобразительное 

искусство (рисунок, живопись, графика, керамика, скульптура), танцы и драмати-

ческое искусство, литературное творчество и полихудожественная деятельность; 

– подходу к оценке влияния на личность ребенка – положительное влияние 

доказано, результаты не вполне достоверны, положительное влияние не доказано). 

Полученные авторами в ходе исследования результаты были сгруппированы 

следующим образом: 

1. Творческая деятельность, оказывающая положительное влияние на когни-

тивно-познавательную сферу личности ребенка: 

– для дошкольников – обучение игре на музыкальных инструментах (общее 

положительное влияние, креативность, пространственно-временное восприятие, 

уровень интеллекта, навыки чтения и изучение языка); 

– для младших школьников – музыкальное сопровождение занятий (общее 

положительное влияние, степень самооценки, социальное поведение); 

– для подростков – нет убедительных доказательств положительного влия-

ния художественно-творческой деятельности на когнитивно-познавательную сферу 

личности ребенка.  

2. Художественно-творческая деятельность, не оказывающая достоверного 

влияния на когнитивно-познавательную сферу личности ребенка, однако принося-

щая определенную пользу: 

– для дошкольников – занятия музыкой и полихудожественная деятельность 

(увеличение словарного запаса и успехи в раннем обучении); занятия драматиче-

ским искусством (развитие навыка чтения); 

– для младших школьников – изобразительное искусство, драматическое ис-

кусство, полихудожественная деятельность; 

– для подростков – занятия музыкой и участие в деятельности музыкальных 

коллективов (музыкальная группа, хор, оркестр) (эмоциональное развитие учащих-

ся); занятия драматическим искусством (положительное влияние на успеваемость, 

но не на поведение и социальные навыки); полихудожественная деятельность.  

3. Художественно-творческая деятельность, положительное влияние которой 

на развитие когнитивно-познавательной сферы личности ребенка не доказано: 

– для дошкольников – изобразительное искусство, танцы и прослушивание 

музыки, драматическое искусство; 

– для младших школьников – изобразительное искусство, драматическое ис-

кусство, танцы, поэзия, литературное творчество; 

– для подростков – изобразительное искусство, танцы, музыка, литературное 

творчество, поэзия, драматическое искусство.  

В целом, данный обзор позволяет нам сделать вывод, что собранные в насто-

ящее время доказательства положительного влияния художественно-творческой 

деятельности на когнитивно-познавательную сферу личности ребенка недостаточ-

но убедительны. 

Более того, в отношении значительного числа исследований авторами были 

отмечены серьезные недочеты методического характера: 

1. Лишь некоторые исследования дают детальные описания полученных ре-

зультатов, что создает определенные сложности в оценке их точности. 

2. Почти все исследования, рассматривающиеся в обзоре, были оценены как 

доказательно слабые из-за серьезных методических недочетов. Значительное число 

исследований представляли собой тезисы диссертаций на соискание ученых степе-



129 

ней в области психологии, представляли собой мелкомасштабные исследования и 

использовались в качестве удобного апробирования полученных результатов.  

3. 10 исследовательских работ представляют собой метааналитические обзо-

ры более мелких исследований. Некоторые из этих обзоров предпринимают по-

пытку выделить значимые доказательства и корреляционные связи, присваивая 

равную значимость всем исследованиям, даже тем из них, в которых, к примеру, не 

контролируются условия эксперимента, или тем, в которых отсутствует сравнение 

исходных и конечных результатов, или тем, которые не принимают в расчет воз-

раст и иные переменные. Исследования с неоднозначными результатами, напротив, 

зачастую обходятся стороной, что серьезно затрудняет точную оценку эффектив-

ности художественно-творческой деятельности детей по данным этих обзоров.  

4. Среди общих для всех работ недостатков авторы называют частое отсут-

ствие контрольных групп учащихся, слабую доказательную базу, использование 

неслучайных выборок, малый размер выборки. 

5. Еще одним слабым местом в анализируемых исследованиях является ис-

пользование невалидных методик получения и оценки результатов, значительное 

число которых базируется на самооценке, самоотчетах учителей и учащихся и их 

собственных неквалифицированных суждениях. При этом позитивный эффект от 

вмешательства зачастую приводится даже в тех случаях, когда данные говорят об 

обратном. 

Мы полагаем, что приведенные авторами исследования недочеты могут быть 

обнаружены и в ряде отечественных работ. Подобный метааналитический обзор, 

выполненный на материале работ российских исследователей был бы несомненно 

показателен и полезен для современной науки.  

В заключение авторы дают рекомендации по подготовке и представлению 

результатов исследований, внимательное отношение к которым позволит повысить 

уровень достоверности исследования. Некоторые из них мы приводим в настоящей 

статье: 

1. Необходима более точная и серьезная оценка исследований в области ху-

дожественного образования. Они должны быть направлены на одно-два направле-

ния художественно-творческой деятельности для того, чтобы оценить его изолиро-

ванное влияние на развитие личности ребенка. 

2. Выборки должны быть более обширными (более 100 респондентов). 

3. Продукты художественно-творческой деятельности должны быть обезли-

чены и затем оценены независимыми экспертами. Если исследования в классах 

проводятся самими преподавателями, им необходима соответствующая подготовка 

для использования необходимых методик.  

4. Необходимы более объективные способы оценивания ряда личностных 

характеристик детей. 
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Данная статья посвящена исследованию проблемы взаимодействия ДОУ и семьи в органи-

зации досуга детей старшего дошкольного возраста. В статье раскрываются понятия «взаимодей-

ствие», «сотрудничество», «досуг». Описаны особенности и условия эффективного взаимодей-

ствия семьи и ДОУ. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО возрастает роль родителей в вос-

питании ребенка. Родители становятся полноправными участниками образователь-

ного процесса: участвуют в разработке и реализации программы, в мероприятиях 

детского сада, образовательной деятельности, в создании условий для полноценно-

го и своевременного развития ребенка.  

А.Е. Парамонова считает, что от того, насколько тесно взаимодействие орга-

низовано с родителями воспитанников, зависит успешность развития самих до-

школьников. Взаимодействие с родителями не то же самое, что и работа с семьей. 

Второе понятия лишь входит в состав первого. Часто взаимодействие воспринима-

ют, как простое распределение полномочий между педагогами и семьей дошколь-

ника для достижения общих задач. Однако взаимодействия также включает в себя 

и контроль и обратную связь. Контроль, осуществляемый педагогическим составом 

важно осуществлять ненавязчиво [12]. 

Педагогическое осмысление понятия «взаимодействие» получило в работах 

В.И.Загвязинского, Л.А.Левшина, Х.Й.Лийметса и др. Понятие «взаимодействие» 

сложный процесс, состоящий из многочисленных компонентов – дидактических, 

воспитательный, социально – педагогических взаимодействие [10]. 

Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности и обще-

ния. Изучая понятие, мы обратились к словарю русского языка С. Ожегова, где 

значение слова «взаимодействие» объясняется как взаимная связь двух явлений, 

взаимная поддержка [2]. 

Проблема педагогического взаимодействия, на сегодняшний день активно 

изучается, и, как определяет Л.П. Буева, данное взаимодействие на уровне меж-

личностных отношений – это связь, а также взаимная зависимость между субъек-

тами, позитивная цель которой – это добиться сотрудничества и взаимопонимания 

на основе обмена информацией и общественной деятельности. Педагогическое 

взаимодействие разворачивается всегда в виде согласованной деятельности субъ-

ектов для достижения общих целей и итогов при решении значимых проблем [7]. 

В работах Е.П. Арнаутовой отмечается, что воспитатель часто испытывает 

определенные трудности во взаимоотношениях с родителями. 
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В.А. Сухомлинский вложил большой вклад в развитие идеи совместного 

воспитания ребенка с его семьей. Он писал о том, что до поступления в школу ре-

бенок полностью ассоциирует себя, как часть семьи. Он воспринимает других лю-

дей и самого себя, опираясь на оценки своих родителей. Поэтому успешно форми-

ровать личность ребенка возможно только в том случае, если образовательное 

учреждение поддерживает тесную связь с его семьей и формирует доверительные 

партнерские отношения [11]. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит сотруд-

ничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное планирова-

ние предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета дея-

тельности во времени в соответствие с возможностями каждого участника, сов-

местный контроль и оценка результатов работы, а затем прогнозирование новых 

целей, задач и результатов [9]. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с 

учетом их индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество пред-

полагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, 

взаимовлияние [9]. 

Изучая психологическую и педагогическую литературу, мы выявили, что се-

годня широко исследуется тема взаимодействия родителей с детскими образова-

тельными учреждениями. Причем этот вопрос активно исследуют как педагоги, так 

и психологи. Т. Данилина описывает трудности, которые встают на пути достиже-

ния этой цели.  

Трудности во взаимоотношениях возникают в силу того, что могут быть не-

оправданны взаимные ожидания. Родители часто не доверяют воспитателям дет-

ских садов. Если между сотрудниками детского сада и родителями возникают не-

понимания, то это ложиться тяжелым грузом на детские плечи. Часто проблемы 

возникают в силу того, что педагоги неправильно выбирают форму общения с ро-

дителями.  

Т.Н. Доронова считает, что необходимо разрабатывать и внедрять в образо-

вательный процесс методы, позволяющие включать в работу родителей. Это поз-

волит решить главные задачи модернизации современной образовательной систе-

мы. Поэтому вопрос поиска эффективных форм сотрудничества детского сада с 

членами семьи воспитанников остается актуальным сегодня [3]. 

Под новыми формами сотрудничества мы подразумеваем изменение направ-

ления взаимодействия педагогов с родителями. Если раньше эта работа проводи-

лась с целью обмена информацией, а также воспитатели занимались пропагандой 

знаний в области педагогики, то сейчас поощряется развитие межличностных от-

ношений с каждым родителем. Важно устанавливать диалог, в котором обе сторо-

ны равны друг другу и вместе учатся друг у друга [10]. 

В психолого-педагогической литературе «досуг» определяется как часть 

времени, находящегося за пределами работы. Это та часть, которая остается после 

неотложных действий, отводимых на сон, питание, дорогу в образовательное 

учреждение и обратно, самообслуживание в быту и т.д. [8]. 

Существует и еще одно определение данного термина, принадлежащее 

Л.Д. Мардахаеву, в его понимании досуг детей есть свободное от обязательных 

учебных занятий время, используемое для игр, прогулок и спорта, чтения, занятий 
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искусством, техникой и видами полезной деятельности по собственному влечению 

детей [5]. 

Досуг можно осмысливать в виде основной части культуры, имеющий глу-

бокие и сложные связи с общими проблемами общества. Досуг является благодат-

ной почвой для апробирования детьми основных человеческих потребностей. В 

ходе досуга ребенку легче формировать уважительное отношение к себе, даже 

личностные недостатки можно пересилить через досуговую активность. Досуг в 

значительной степени отвечает за формирование характера ребенка, в особенности 

таких качеств как проявление инициативы, уверенности в себе, сдержанности им-

пульсивности, а также проявление мужественности/женственности, выносливости, 

настойчивости, порядочности и др. Досуг может стать решающим фактором для 

физического развития детей, поддержать эмоциональное здоровье, помогает выйти 

из стресса и неприятностей и является значимым в предупреждении умственной 

отсталости и реабилитации больных детей. Особая значимость досуга заключается 

в том, что он помогает ребенку, осуществить все лучшее, что в нем есть [13]. 

Исследователь педагогики досуга В. А. Воловик в диссертационном иссле-

довании научно обосновал тезис о статусе досуговой деятельности, как одной из 

ведущих, он ставит досуговую деятельность на одну ступень с игровой, учебной и 

трудовой деятельностью. Ученый настаивает на том, что в часы досуга недостаточ-

но предоставлять детям информацию, замыкать их на просмотре фильмов, чтении 

книг, прогулках. Родителям следует наполнять жизнь ребенка действенным опы-

том, проживая его вместе. Содержательный совместный досуг не только «направ-

ляет процесс формирования мышления, фантазии и действия детей», но и дает 

мощный эмоциональный заряд и откладывает в душе ребенка самые яркие и теп-

лые воспоминания на всю жизнь [1]. В. А. Воловик утверждает, что «действитель-

ным мотивом досуговой деятельности является потребность личности в самом 

процессе этой деятельности, а результатом – ее осуществление. Потребности, реа-

лизующиеся в процессе досуговой деятельности, лежат за пределами иной дея-

тельности: учебной, трудовой и не были удовлетворены с помощью занятий, дик-

туемых нуждой и внешней целесообразностью» [1]. 

Досуг в семье – это вид развивающей деятельности, представляющий воз-

можности для активного отдыха, потребления духовных ценностей и личностного 

развития всех членов семейного коллектива при учете индивидуальных интересов 

и потребностей. Теоретический анализ работ по проблеме досуга в семье позволил 

выделить следующие его характеристики:  

– это коллективная деятельность, содержание и формы, проведения которой за-

висят от уровня культуры, образования, места жительства, доходов, национальных 

традиций, возраста членов семьи, их индивидуальных склонностей и интересов; 

– выполняет специфическую роль, которая направлена на поддержание се-

мьи как целостной системы, коллектива; 

– препятствует проникновению в нее таких враждебных разрушительных 

сил, как алкоголь, скука, взаимное психологическое пресыщение и отчуждение; 

– оказывает развивающее воздействие на всех ее членов: повышает их обра-

зовательный, общекультурный уровень; 

– сплачивает общностью интересов, переживаний; 

– является действенным средством семейного воспитания: дети учатся бе-

речь время, любить природу, приобретают культуру восприятия искусства, накап-

ливают опыт общения, остро осознают общность семьи и т.д. [14]. 
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Особое значение имеет педагогически целесообразная организация досуга в 

учреждениях дошкольного образования. Грамотное сочетания досуга и процесса 

обучения дает положительные результаты во всестороннем гармоничном развитии 

личности ребенка.  

Разнообразное содержание досуговой деятельности обеспечивает условия 

для организации эффективного процесса социального воспитания в ДОУ и повы-

шения уровня социально-личностного развития детей дошкольного возраста. Со-

держательная досуговая деятельность оказывает серьёзное влияние на разносто-

роннее развитие личности ребёнка-дошкольника и на формирование базиса лич-

ностной культуры детей [15]. 

Для того, чтобы взаимодействие детского сада с семьей протекало успешно, 

необходимо выполнение следующих педагогических условий, предложенных  

Е.П. Арнаутовой. Это педагогическое просвещение родителей через разные формы 

работы с родителями и совместные мероприятия детского сада и семьи. Рассмот-

рим первое условие – педагогическое просвещение родителей через разные формы 

работы с родителями. 

Педагогическое просвещение – одна из традиционных форм взаимодействия 

педагогов образовательных учреждений и родителей. Разнообразные формы рабо-

ты с родителями должны быть взаимосвязаны и представлять единую стройную 

систему (лекции, практикумы, семинары, беседы, консультации и др.), предусмат-

ривающую ознакомление родителей с основами теоретических знаний, с новатор-

скими идеями в области педагогики и психологии, в большей степени с практикой 

работы с детьми. 

Г.А. Антипина выделяет следующие формы и средства педагогического про-

свещения родителей. Формы – индивидуальные, групповые, эстрадные представ-

ления, публичные выступления и др. Средства – вербальные (беседа, лекция, тема-

тический КВН), публицистика (печатные и электронные СМИ), наглядные (плакат, 

буклет, памятка), интерактивные. В настоящее время также используются всевоз-

можные методы и формы педагогического просвещения родителей, как и уже 

утвердившиеся в этой области, так и новаторские, нетрадиционные: наглядная 

пропаганда; родительские собрания; беседы и консультации; конференции родите-

лей; устные журналы; анкетирование; дни открытых дверей; круглые столы; орга-

низация клубов; организация деловых игр. 

Второе условие успешного взаимодействия ДОУ с семьей – это совместные 

мероприятия детского сада и семьи. 

Наиболее действенным видом взаимодействия ДОО и семьи является прове-

дение совместных досуговых мероприятий. Примерами активных форм семейного 

досуга, адресованных и взрослым, и детям, которые доступны для организации на 

базе ДОО, могут служить детские праздники и театрализованные представления, 

экскурсии, физкультурные мероприятия (типа «Весёлые старты» или «Папа, мама, 

я – спортивная семья»). Желательно, чтобы к деятельному участию в устройстве 

таких мероприятий привлекались родители всех детей группы, чтобы субъектами 

общения были именно семьи, а не отдельно взятые родители и отдельные дети. 

Совместный досуг, способствуя близкому знакомству семей друг с другом не толь-

ко на детском, но и на взрослом уровне, может помочь решить многие проблемы, 

связанные с общением между детьми, предотвращать зреющие конфликтные ситу-

ации, укреплять дружбу детей в группе [6]. 
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Налаженное в ДОО сотрудничество педагогов и родителей поможет укре-

пить в семьях отношения взаимопонимания и доверия, улучшить психологический 

климат и тем самым создать условия для более успешной реализации семьёй вос-

питательных функций [4]. 
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ством. В статье говорится о том, что искусство в жизни помогает детям реализовать себя в худо-

жественном творчестве, выразить свой внутренний мир, дает духовно-нравственное развитие  

личности.  
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Социализация – понятие, широко использующееся в современной психоло-

го-педагогической науке, имеющее междисциплинарный статус, и в связи с этим 

его содержание не однозначно. Чаще всего социализация трактуется как процесс 

развития и саморазвития человека в ходе усвоения и воспроизводства социокуль-

турного опыта (А.В.Мудрик). 
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В современном мире проблема социального развития подрастающего поко-

ления становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше 

обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал 

уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном процессе 

становления человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире 

людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потен-

циал [2, с.74]. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнооб-

разия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окруже-

нием. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествую-

щими поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с 

другими людьми. 

Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него 

формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закла-

дывается характер. 

По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.), первые годы 

жизни – это критически важный период для социального, интеллектуального и 

личностного развития. Именно в детском возрасте у человека формируется самосо-

знание и закладываются первые представления о самом себе, образуются устойчи-

вые формы межличностного взаимодействия, моральные и социальные нормы. 

Социальное развитие ребенка в ДОУ современной науке и практике рас-

сматривается как сложный процесс усвоения дошкольником общечеловеческих 

ценностей, опыта взаимодействия, сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

[3, с. 97]. 

Социально-педагогическая деятельность в условиях ДОУ – это та работа, ко-

торая включает педагогическую и психологическую деятельность, направленную 

на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии собственной индивидуально-

сти, организации себя, своего психологического состояния; помощь в решении 

возникающих проблем и их преодолении в общении; а также помощь в становле-

нии маленького человека в обществе. 

Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир соци-

альных отношений, для процесса его социализации, который по высказываниям 

Л.С. Выготского рассматривается как «врастание в человеческую культуру»  

[1, с. 104]. 

Обучение искусству является важным шагом социализации в жизни ребенка. 

Мы заботимся о том, чтобы подрастающее поколение получило эстетическое вос-

питание, на всю жизнь приобрело чувство прекрасного.  

Искусство является той гармоничной частью духовного богатства личности, 

которая развивает в ней чувства истинно человеческие: эстетические, интеллекту-

альные, нравственные.  

Воспитание искусством дает духовно-нравственное развитие личности, 

укрепляет социальную солидарность, толерантность, доверие к согражданам, об-

ществу, государству. 

Искусство в жизни помогает детям реализовать себя в художественном 

творчестве, выразить свой внутренний мир, создать произведение своими руками, 

которое могло бы быть полезным и приносить радость. Проведение выставок осо-

бенно помогает ребятам почувствовать гордость за свой труд и показать результат 
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своей работы. Творческая деятельность позволяет ребенку приобрести важное по 

сегодняшним меркам чувство уверенности, успешности, а, следовательно, внут-

ренней и социальной защищенности по отношению к постоянно меняющемуся ми-

ру, позволяет ребенку быть более конкурентоспособным. Занятия позволяют си-

стемно подойти к воспитанию ребенка и обеспечить всестороннее гармоничное 

развитие. Главные принципы – это взаимосвязь интеллектуального и эмоциональ-

ного начала в преподнесении материала, личностный подход в общении, учет яр-

кой индивидуальности каждого ребенка в процессе групповых занятий [4, с. 58]. 

Гибкость образования детей как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального 

творчества, формирования социальных компетенций.  

Таким образом, обучение в объединениях образования – это процесс социа-

лизации ребёнка, который определяется общением со сверстниками, педагогами, 

родителями. Здесь растущий человек имеет многообразные возможности для само-

реализации, мотивации на познание, обретает индивидуальность, добивается при-

знания, чувствует себя социально значимым.  

Именно в самых разнообразных видах деятельности и занятиях искусством 

человек может творчески раскрыть в себе те социальные качества, которые он при-

обрел в процессах своей социализации. 
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Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Каждый человек занимает в обществе определенное место и, следова-

тельно, всегда находится в соответствующих отношениях с окружающими людьми. 

Через процесс общения у человека появляется возможность понять себя и других 

людей, оценить их чувства и действия, а это, в свою очередь, приводит к возмож-

ности реализовать себя и свои возможности в жизни и занять своё место в обще-

стве. Для ребёнка с выраженными интеллектуальными нарушениями обучение об-

щению представляет большую значимость. Если ребёнок способен выразить свои 
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желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова говорящих с ним 

людей, он сможет войти в мир. Эта способность будет тем средством, с помощью 

которого он адаптируется к окружающему его миру, научиться жить в нем. Следо-

вательно, общение – важнейший фактор формирования личности, один из главных 

видов деятельности человека, устремлённый на познание и оценку самого себя че-

рез посредство других людей. Как полагал Л.С. Выготский, развитие психики че-

ловека происходит лишь в совместной деятельности и общении Все люди на земле 

должны быть уверены в том, что они смогут быть понятыми окружающими в лю-

бой ситуации, а также в том, что они смогут воспринять и понять обращённую к 

ним речь. 

Ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на формиро-

вание личности ребёнка, вызывать специфические особенности эмоционально-

волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера таких 

как, застенчивости, замкнутости, нерешительности, чувства неполноценности. 

Без речевого общения и взаимодействия невозможна социальная адаптация 

развивающейся личности. При отставании в развитии речи или других её наруше-

ниях у ребёнка возникают проблемы, связанные с общением, появляются трудно-

сти коммуникативного общения [1, c. 52]. 

Коммуникация – понятие, близкое к понятию общения, но шире по объёму. 

Это – связь, в ходе которой происходит обмен информацией между системами в 

живой и неживой природе и обществе. 

Актуальность использования альтернативных средств коммуникации обу-

словлена тем, что в настоящее время, в нашем современном мире растёт количе-

ство детей, имеющих выраженные интеллектуальные нарушения развития, при ко-

торых речь ребёнка либо отсутствует, либо представлена отдельными звуками, во-

кализациями. Альтернативная коммуникация предполагает овладение совершенно 

иной коммуникативной системой, где особое значение приобретают невербальные 

коммуникативные средства (предметы, фотографии, жесты, символы и другие). В 

таких случаях учитель-дефектолог работающий с такой категорией детей, должен 

обладать знаниями по установке контакта с ними, должен знать, как вступить в 

диалог с неговорящим ребёнком. Основной целью на начальном этапе обучения 

детей с выраженными интеллектуальными нарушениями является поиск альтерна-

тивных средств коммуникации, общения, с помощью которых ребёнок смог бы 

вступать во взаимодействие с педагогами, со сверстниками, понимая при этом, что 

от него требуют, что необходимо сделать [2]. 

Термин «альтернативная коммуникация» включает в себя понятия «допол-

нительная коммуникация», «тотальная коммуникация» и другие. Это направление 

исследований появилось в Европе и соединенных штатах несколько десятилетий 

назад. Системы дополнительной коммуникации позволяют людям, не владеющим 

речью или имеющим нарушения речи, получить средство коммуникации, сходное 

по устройству с естественными языками. 

Альтернативная коммуникация использует целый спектр разнообразных 

средств, помогающих детям выражать свои мысли и эффективно общаться (реаль-

ные предметы, их части и миниатюрные копии, фотографии, рисунки, картинки, 

пиктограммы, движения тела, контакт глаз и многие другие коммуникативные сиг-

налы). 
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Далее перечислим те альтернативные средства коммуникации, которые мо-

гут использоваться в коррекционной работе с неговорящими детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 

Коммуникационная система обмена изображениями PECS. 

Целью программы PECS является побудить ребёнка спонтанно начать ком-

муникационное взаимодействие. В основе метода лежит тот факт, что повод для 

общения должен предшествовать фактической речевой деятельности. Метод начи-

нается с определения потенциальных стимулов (того, что ребёнок любит и хочет). 

В. Рыскина и Е. Лазина отмечают, что пиктограммы являются незаменимы-

ми помощниками для «неговорящих» детей. С их помощью дети с выраженными 

интеллектуальными нарушениями могут сообщить о своих потребностях и жела-

ниях («Хочу пить», «Хочу послушать музыку», «Хочу побыть один»). Пиктограм-

мы помогают ребёнку соблюдать последовательность действий, например, в про-

цессе одевания и раздевания и так далее. 

Коммуникация при помощи предметов. 

Данная форма коммуникации даёт ребёнку с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития возможность с помощью реальных предметов получить 

представление о последовательности событий (видов деятельности) в течение дня и 

таким образом понимать, что происходит, что его ожидает в ближайшее время, к 

чему необходимо готовиться. 

Коммуникация с помощью фотографий и изображений. 
При данной форме коммуникации фотографируются реальные объекты из 

непосредственного окружения ребёнка либо используются наборы картинок. При 

фотографировании предметов фон должен быть однотонный, без лишних предме-

тов. Можно использовать собственные фотографии предметов [3, c. 49]. 

В качестве дополнительных и альтернативных средств коммуникации актив-

но применяются технические устройства. Технические устройства преобразуют 

введённые данные в устную или письменную речь. С их помощью можно записы-

вать, сохранять в памяти и воспроизводить голосовые сообщения, использовать 

синтезированную речь. Различают стационарные и портативные (переносные) тех-

нические средства коммуникации. Стационарные средства состоят из персонально-

го компьютера, интерфейсов для адаптивного оборудования и специального про-

граммного обеспечения. 

Таким образом, альтернативные средства коммуникации могут использо-

ваться для дополнения речи или её замены, в случае её отсутствия. Основными за-

дачами коррекционной работы являются выбор доступного ребёнку средства не-

вербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и ис-

пользование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
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Все большее значение в современном обществе придается формированию 

личности, способной занять в жизни достойное место, проявить ответственность по 

отношению к своим близким, быть креативным работником и неравнодушным 

гражданином. 

Обусловлено это тем, что именно сейчас, несмотря на все невзгоды и кризисы, 

наша страна активно развивается, людям предоставляются все новые возможности 

для того, чтобы реализовать свой потенциал. Но чтобы воспользоваться этими воз-

можностями человек, входящий во взрослую жизнь, должен быть готовым к тому, 

чтобы активно взаимодействовать с другими людьми, быть способным проявить эм-

патию, понимать ценность сотрудничества, приносить пользу общему делу. 

Каким же образом мы, педагоги, можем уже в дошкольном возрасте повли-

ять на то, чтобы индивидуальность формировалась, обладая вышеперечисленным 

набором черт личности? 

Наиболее эффективным здесь будет создание взрослым модели общества, в 

которой ребенок нарабатывал бы навыки общения. Такая модель станет основой 

для накопления детьми опыта коллективного поведения. Кроме всего прочего, в 

ребенке будет формироваться ответственность, инициативность, положительная 

самооценка, достаточный уровень притязаний и позитивное самоощущение, а так-

же принятие себя, как личности. 

Итак, с помощью воспитателя должно быть создано особое пространство для 

взаимодействия детей, в котором они создают те или иные формы общения. 

И если первоначально детское игровое сообщество зарождается посредством 

действий педагога, то в дальнейшем дети начинают все больше проявлять интереса 

к тому, чтобы стать полноценным его участником. 

Происходит это за счет того, что у ребенка происходит формирование такого 

качества, как общественность. 

Опираясь на работы А.П.Усовой, которая проводила исследования по рас-

крываемой нами теме, мы можем дать формулировку понятия общественности у 

детей. 

Общественность – это качество личности ребенка, появляющееся под влия-

нием коллектива детей, имеющее самостоятельный ход развития и служащее ре-

бенку инструментом для закрепления его в детской среде; являющееся продуктом 
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самой жизни среди детей. Наибольшие возможности формирования детского об-

щества обеспечиваются игровой деятельностью [1, с. 18]. 

Трудно переоценить значение этого качества для человека, ведь его сформи-

рованность будет являться одним из важнейших показателей развития его лично-

сти. Из-за несформированности этого качества ребенок ощущает себя неинтерес-

ным окружающим, разобщенным с ними, отвергнутым. 

В дальнейшем, уже во взрослом периоде жизни ему предстоит наверсты-

вать упущенное, но, к сожалению, большинство людей с таким пробелом не мо-

гут восполнить его, зачастую просто не понимая, что с ними происходит, относя 

возникающие проблемы общения к свойствам своего характера или неудачному 

окружению. 

Наличие у детей развитого качества общественности дает им возможность 

развиваться как личность в общении и взаимодействии с другими людьми. 

Каким же образом происходит формирование общественности у детей, как 

личного качества и как воспитатель на разных этапах может оказывать непосред-

ственное влияние на его развитие? 

В младшем дошкольном возрасте это качество имеет шанс начать формиро-

ваться только под влиянием взрослого, который может использовать потребность 

ребенка в партнере по эмоционально-практическому взаимодействию, основанно-

му на подражании и эмоциональном заражении ребенка, выражаемое в одновре-

менных и одинаковых действиях детей. Воспитатель формирует представления о 

нормах взаимоотношений в детском сообществе, поощряет появление у малыша 

устойчивого интереса к деятельности, к сверстникам. Воспитатель следит за созда-

нием дружеской атмосферы, предлагает детям культурные шаблоны для общения. 

Постепенно, уже на более позднем этапе, воспитатель подводит детей к 

началу сотрудничества, которое, в отличии от параллельной игры, означает дея-

тельность ребенка с учетом интересов и потребностей остальных с целью осу-

ществления совместной игровой деятельности. Здесь и происходит зарождение 

общественности, как качества личности. Воспитатель организует детское сообще-

ство, помогает распределить обязанности, учит детей быть отзывчивыми друг к 

другу, поощряет дружеские взаимоотношения, дети переходят от общения малень-

кими группами к группам побольше.  

Все меньше они используют общение невербальное, переходя к речевой 

форме. 

В дальнейшем происходит как рост самостоятельности, так и становление 

навыков самоорганизации детей. Они сами объединяются по своему усмотрению в 

разнообразных видах деятельности. На этом этапе воспитатель от прямого воздей-

ствия на детей переходит к косвенным методам руководства детским сообществом. 

С возрастом у ребенка появляется потребность в уважении со стороны 

сверстников, чувство симпатии к ним, желание выглядеть в их глазах определен-

ным образом. 

Именно это побуждение ребенка изменять свое поведение, ориентируясь на 

других детей, на сформированные у них отношения, на игровой замысел, на те 

нормы и правила, с которыми сначала ознакамливает воспитатель и которые в 

дальнейшем дети соблюдают уже сами, помогут ему не потеряться и оптимально 

проявить себя. 
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Прослеживая таким образом развитие качества общественности у детей от 

младшего дошкольного возраста до старшего, мы видим, как ребенок начинает 

воспринимать себя, как личность, у него появляются мотивы, ожидания от других 

детей, и, по мере становления его внутреннего мира, он начинает испытывать по-

требность в самовыражении. Это и является объяснением тому, почему ребенок 

начинает постепенно приспосабливается, чтобы быть и ощущать себя в коллективе 

определенным образом, появляется некоторая созависимость. 

Если воспитатель правильно построил свою работу, то коллектив будет 

предлагать ребенку нормы и правила, способствующие росту его, как личности и 

ощущения его себя равным среди равных [2, с. 80]. 

Если руководство не осуществляется должным образом, то коллектив может 

влиять на ребенка и отрицательно, подрывая его формирующееся чувство базового 

доверия к людям и чувства ответственности, потребности в других людях. Такой 

коллектив способен сделать из ребенка изгоя, не способного взаимодействовать с 

другими в следствии ощущения им своей разобщенности с окружающими. 

В детском игровом сообществе каждый ребенок связан с другими изнутри, 

но при он этом постоянно проводит сравнение окружающих с собой, может ощу-

щать чувство конкуренции и пытаться использовать других детей в соответствии 

со своими интересами. 

Задача воспитателя – обратить внимание на формирование чувства эмпатии, 

понимание необходимости сотрудничества, ценности взаимопомощи, именно тогда 

он сможет направлять развитие коллектива, а на его фоне и личности в верном 

направлении. 

Следует помнить, что качество общественности не зависит от удобных 

взрослому свойств – дисциплинированности и организованности. 

Общественность – качество не врожденное, а воспитуемое, причем воспиты-

вается оно самими детьми в процессе активного взаимодействия. Задачей педагога 

является помощь в создании и становлении детского коллектива, который, в свою 

очередь воспитывает в ребенке общественность. 

По мере развития качества общественности происходит развитие личности 

на фоне коллектива и значит это то, что все действия ребенка будут руководство-

ваться мотивами, нормами и моральными принципами детского игрового сообще-

ства. 

Важно отметить то, что через процесс жизни детей в игре воспитатель полу-

чает доступ к тем насущным актуальным проблемам, которые волнуют ребенка, 

которые нужно урегулировать, путь к отношениям детей, иными словами – полу-

чает ключ к воспитанию ребенка без принуждения. 

Для того, чтоб жизнь в игре не была стихийной, воспитателю необходимо 

начать с того, чтобы закрепить за этой формой детской жизни время в педагогиче-

ском процессе и предусмотреть необходимое содержание этой игры – таким обра-

зом воспитатель придает игровой жизни детей своеобразный официальный статус, 

поддерживает ее и становится участником этой игры. 

Это дает ему право корректировать детскую игровую жизнь и возможность 

самому ребенку быть уже не объектом воспитания. Налицо не ситуация «взрослый-

ребенок», а «детское игровое сообщество – ребенок», при которой – взрослый вы-

ступает, как помощник, источник креатива и идей. 

Мы видим, как идет воспитание коллективом. 
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Благодаря изменившемуся воздействию на ребенка в системе отношений, 

которая его устраивает, становится возможно воспитать в нем общительность, го-

товность проявить сочувствие, оказать помощь, вступать в контакт. 

Ребенок становится инициатором общения и поддерживать диалог. Он уже 

способен договорится о правилах совместной деятельности, подчинить свое пове-

дение законам детской группы, разрешать конфликтные ситуации конструктивно, 

уступать в одних обстоятельствах, не уступать в других, отстаивать свою позицию 

с помощью аргументов и убеждения, а не с помощью физической силы, быть дру-

желюбным и пользоваться в общении правилами этикета. У ребенка развивается 

потребность в преобразовании окружающего мира, желание действовать сообща, 

поддержать инициативу товарища, сговариваться на игру, считаться с мнением 

других. 

Все вышеперечисленное и является проявлениями качества общественности. 

Следует отметить, что руководство игрой для формирования этих качеств 

требует глубоких знаний и педагогического мастерства, поскольку здесь необхо-

димо воздействовать на ребенка тактично, незаметно, исподволь, воспитатель дол-

жен проникнуться интересами детского игрового сообщества. 

Именно такой стиль руководства позволяет полностью избавиться от авто-

ритарного подхода, а как следствие, от многих проблем, например таких, как про-

блема предпочитаемых детей и детей-изгоев, а также от проблемы, когда одна 

часть детей развивается успешно, а другая отстает. Педагог должен учитывать 

происходящие в детском коллективе изменения, ставить и решать задачи, относя-

щиеся как ко всему детскому игровому сообществу, так и к отдельному ребенку. 

Он должен знать каждого малыша, его интересы, предпочтения, помогать ему в ор-

ганизации его поступков. 

Этот стиль руководства является достаточно гибким для того, чтоб не навя-

зывать детям то, что хочет от них взрослый, а действовать, исходя из их интересов, 

одновременно предлагая им новые знания, умения и навыки коммуникации, спо-

собствуя накоплению представлений социального характера, раскрывая вариатив-

ность игр, активизирующие свойства и качества , способные дать ребенку возмож-

ность почувствовать уверенность в своих силах, освоить первичные представления 

социального характера, приобщиться к ценностям сотрудничества и взаимопомо-

щи. Чем более общественными становятся дети, тем меньше проявляется необхо-

димость каких-то специальных воспитательных мер по отношению к ним [3, с. 96]. 

Охватывая вышесказанное, мы видим, что педагог способен повлиять на вы-

полнение социального заказа государства и общества, который они ставят перед 

дошкольным учреждением – формирование личности, способной реализовать себя, 

самовыразиться, развиваться в условиях коллектива, успешно взаимодействовать с 

окружающими его людьми, не забывая учитывать и свои и их интересы, и потреб-

ности, способного нести ответственность за себя и своих близких. Все это стано-

вится возможным за счет формирования еще в дошкольном возрасте такого каче-

ства, как общественность, которая является важнейшим фактором, способствую-

щим воспитанию личности в детском коллективе. 
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В статье физиологическое дыхание рассматривается в качестве основополагающих источ-

ников правильной и четкой речи. Использование игровых дыхательных тренажеров мотивирует 

дошкольников с нарушениями речь активно включаться в занятия. Отмечается, что постановка 

речевого дыхания влияет не только на развитие правильной речи, но и оказывает непосредствен-

ное влияние на формирование личности ребенка.  
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Правильное речевое дыхание является основой четкой и хорошей речи, по-

скольку именно оно источник образования звука и голоса. Причину неправильного 

звучания речи нужно искать в неверном пользовании речевым дыханием, в излиш-

ней перенапряженности мышц голосового и речевого аппарата. Таким образом, 

цель работы логопеда – научить дошкольников правильному речевому дыханию, в 

частности, плавному вдоху и длительному выдоху, четкой и ненапряженной арти-

куляции. При правильном дыхании ребенок четко, громко произносит звуки, гово-

рит выразительно и соблюдает необходимые паузы. 

Важно понимать, что речевое дыхание (связанное с процессом речи) имеет 

существенные отличия от дыхания неречевого: 

 Речевое дыхание – произвольное, неречевое – автоматическое; 

 При речевом дыхании ребенок дышит через рот, при неречевом – через 

нос; 

 При речевом дыхании вдох совершается быстро, выдох плавный, при не-

речевом – вдох почти равен выдоху по продолжительности; 

Дадим определение понятию «речевое дыхание». Оно «представляет собой 

систему произвольных психомоторных реакций, тесно связанных с производством 

устной речи. Характер речевого дыхания подчинен внутреннему речевому про-

граммированию, а значит – семантическому, лексико-грамматическому и интона-

ционному наполнению высказывания» [1]. 

Ученые выделяют три основных вида дыхания: 

1. Грудной (верхнерёберный) – дыхание производится в верхнем и среднем 

отделах грудной клетки, диафрагма участвует слабо. Вдох напряженность, перебор 

воздуха и утомление голоса. 

2. Брюшной (диафрагмальный) – дыхание производится в нижнем отделе 

грудной клетки. Легкость и быстрота вдоха провоцируют ухудшение звука. 

3. Грудобрюшной (диафрагмально-рёберный) – при дыхании работает все 

дыхательные мышцы, функционируют грудная клетка и брюшной пресс. Наиболее 

глубокий вид дыхания, он соответствует всем требованиям образования звука. 

Дадим определение понятию «речевое дыхание». Оно «представляет собой 

систему произвольных психомоторных реакций, тесно связанных с производством 

устной речи. Характер речевого дыхания подчинен внутреннему речевому про-

граммированию – семантическому, лексико-грамматическому и интонационному 

наполнению высказывания» [1, с. 15]. 



144 

А.А. Гуськова в труде «Развитие речевого дыхания» отмечает, что «дыхание 

детей с речевой патологией имеет свои особенности. Оно поверхностное, верхне-

реберного типа, ритм неустойчив, легко нарушается при физической и эмоцио-

нальной нагрузке» [2, с.17]. Таким образом, детям с нарушениями речи следует 

развивать речевое дыхание и увеличивать объем легких, то есть формировать диа-

фрагмально-рёберный вид дыхания. Кроме того, для формирования речевого дыха-

ния необходимо использовать специальные коррекционные упражнения. В своей 

профессиональной деятельности учителю-логопеду необходимо использовать 

упражнения, нацеленные на развитие у детей диафрагмально-рёберного дыхания, 

при котором вдох и выдох производится с участием диафрагмы и рёбер. На заняти-

ях по технике речи необходимо приучать дошкольников и младших школьников 

делать вдох ртом через приоткрытые губы с легкой улыбкой на лице. Доказано, что 

улыбка снимает мышечное напряжение и помогает естественно начать свободную 

речь. 

В своей работе мы используем различные игровые дыхательные тренажеры. 

Такие упражнения в форме игры повышают интерес детей к дыхательной гимна-

стике, а значит и к правильной и четкой речи. Эффективное упражнение, которое 

используется в нашем детском саду, называется «Пёрышко». Детям предлагается 

положить пёрышко на ладонь, а затем его сдуть – так дошкольники учатся вдыхать 

и выдыхать через рот. Кроме того, в работе с детьми с нарушениями речи эффек-

тивны современные «воздушные» фломастеры, краска в которых выдувается на ли-

сток. Они тренируют у детей продолжительный и равномерный выдох, а также по-

могают формировать сильную воздушную струю через рот. В таком случае дети не 

просто учатся дышать правильно, а создают необычные рисунки с помощью тра-

фаретов.  

Упражнения с мыльными пузырями тоже учат дошкольников с нарушениями 

речи правильному дыханию – ребенку предлагается выдувать мыльные пузыри. 

Цель таких занятий – выработать направленную длительную воздушную струю. 

Дети вдыхают носом, выдыхают плавно и длительно.  

Помимо этого, детям нравятся игровые дыхательные тренажеры с использо-

ванием воздушных шаров. Можно предложить детям самостоятельно надуть свои 

шары, такие упражнения тренируют не только сильный и плавный ротовой выдох, 

но и активируют губные мышцы. Активную дыхательную игру можно провести в 

завершении занятия, педагог подбрасывает воздушный шарик и вверх и предлагает 

детям подуть на него, чтобы он не опускался на пол.  

Для дыхательных упражнений с дошкольниками используем любые подруч-

ные материалы: листья, куски ваты, свистульки, карандаши, бумажные кораблики 

и другие игрушки. Важно отметить, что перед началом занятия необходимо тща-

тельно проветрить помещение и помнить, что такие упражнения утомляют детей и 

могут привести к усталости и головокружениям. 

Таким образом, логопед должен научить ребенка правильно дышать во вре-

мя речи: делать глубокий вдох, производить плавный выдох, делать паузы в необ-

ходимых местах. В свою очередь плавное речевое дыхание – основа нормального 

звукообразования, громкости, сохранения плавности и интонационной выразитель-

ности речи.  
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В статье рассматривается дидактический инструментарий изучения интонационной выра-

зительности речи детей, старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Ведь раз-

вивать интонацию в дошкольном возрасте очень важно. Статья помогает понять структуру обсле-
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Наша статья расскажет о методике изучения интонационной выразительно-

сти речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Она будет полез-

на для воспитателей и логопедов дошкольного образования. Статья полностью рас-

кроет методику, помогающую выявить нарушения в развитии интонационной вы-

разительности речи. 

Так что же такое интонация? Интонация – это сложный комплекс фонетиче-

ских средств, которые показывают смысловое отношение к сказанному и эмоцио-

нальные оттенки речи. Составляющие компоненты интонации – это темп и тембр, 

мелодика речи и ритм, логические паузы и логическое, фразовое и тактовое ударе-

ние. Задача развития выразительности речи, заключается в следующем: усвоение 

средств выразительности речи, тона речи, тембра голоса и темпа, ударения и силы 

голоса, интонации. Поэтому, развитие интонационной выразительности речи мож-

но отнести к числу важных задач логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста, которые имеют общее недоразвитие речи.  

При нормальном развитии интонационную выразительность речи дети осва-

ивают к пятилетнему возрасту. Как правило, это происходит естественным путем в 

процессе общения ребёнка со взрослыми. Высокая культура речи влияет на лич-

ностные качества ребенка, которые позволяют ему успешно общаться со сверстни-

ками и взрослыми, а также удовлетворять интеллектуальные и эмоциональные по-

требности и достигать практических результатов [2, с. 64]. 

Актуальность заключается в том, что интонация – является важным смысло-

различительным средством языка, благодаря которому мы выражаем различные 

коммуникативные цели, которое очень важно сформировать у детей именно в до-

школьном возрасте. 

Наша задача представить такой дидактический инструментарий, который 

был бы направлена на изучение развития интонационной выразительности речи у 

детей 5-6 лет. И с помощью которого, можно выявить нарушения в развитии и 

формировании интонационной стороны речи.  

В диагностике предлагается изучить такие виды интонации: повествователь-

ная, вопросительная и восклицательная. 

Для повествовательной интонации характерно спокойное, ровное произно-

шение всего высказывания, например: Ранняя осень. Грачи улетели, лес обнажился, 

поля опустели. Вопросительная интонация, выражается повышением тона в начале 

и понижением его к концу высказывания, например: Куда ты идёшь?; Какой у неё 

голос? Восклицательная интонация, наоборот, выражается повышением тона к 
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концу предложения, например: Какой у неё голос!; Как она красиво поет!; Настоя-

щее лето! [3] 

Таким образом, интонация различает предложения разных типов, отражает 

нейтральное и субъективное отношение к содержанию высказывания и передаёт 

разнообразные оттенки эмоций. 

При разработке методики, детям было предложено выполнить 5 заданий. 

При проведении методики все задания были разделены на 2 блока: в первом блоке 

были представлены три задания по подражанию, а во втором блоке два задания на 

самостоятельное воспроизведение предложений с различной интонацией. 

В первом блоке были представлены такие задания, как:  

Задание № 1: Определение наличия повествовательного предложения. Цель 

задания – выявить возможность детей различать разнообразные интонационные 

структуры в импрессивной речи.  

Процедура исследования: Экспериментатор предлагает ребенку послушать 

фразу и поднять вверх нужную сигнальную карточку. Так же в данном задании ис-

пользуются карточки с примерами предложений, чтобы показать ребёнку, чем они 

отличаются.  

Инструкция: «Слушай внимательно, если услышишь, что я тебе о чем-то со-

общаю и говорю при этом спокойным, ровным голосом – подними карточку с 

изображением точки; если услышишь, что я о чем-то спрашиваю, задаю вопрос – 

подними карточку с вопросительным знаком; если услышишь, что я радостно и 

громко говорю, подними карточку с восклицательным знаком». 

Так исследовались все три вида интонации, и всего ребенку было предложе-

но 5 предложений. Чтобы понять различает ли ребенок все три вида интонации, 

следует обратить внимание на такие критерии оценки: если ребенок понял задание, 

не путает и поднял карточку с правильным знаком, то можно сказать, что он пони-

мает и может различить эти виды интонации. 

Данное здание оценивалось таким образом – Различает интонации:  

– полностью различает (3 балла);  

– не различает (2 балла); 

– затрудняется в переключении с одной интонации на другую (1 балл); 

– не смог выделить одну из интонаций; не смог выполнить задание  

(0 баллов). 

Задание № 2: Определение наличия вопросительного предложения. Знаком-

ство с сигнальной карточкой.  

Цель задания – изучить возможность детей различать разнообразные инто-

национные структуры в импрессивной речи.  

Процедура исследования: Экспериментатор предлагает ребенку послушать 

фразу и поднять вверх нужную сигнальную карточку. В данном задании, так же 

используется вспомогательная карточка.  

Инструкция: «Слушай внимательно, если услышишь, что я о чем-то спраши-

ваю, задаю вопрос – подними карточку с вопросительным знаком». 

Материалы: список предложений; карточки со знаками (восклицание, во-

прос, повествование); вспомогательная карточка.  

При выполнении задания ребенку было предлагается 5 предложений. Чтобы 

понять выделяет ли ребенок вопросительную интонацию среди других, следует об-

ратить внимание на такие критерии оценки: вопросительная интонация характери-

зуется повышением тона в начале и понижением его к концу высказывания. Если 
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ребенок поднял правильную карточку, как указано в задании, а не перепутал ее с 

другой, то можно сделать вывод, что он понимает вопросительную интонацию. 

Данное здание оценивалось таким образом – Различает на слух вопроситель-

ную интонацию: 

– различает вопросительную интонацию среди других (3 балла);  

– наблюдается замена (2 балла);  

– не различает (1 балл);  

– не смог выполнить задание (0 баллов). 
Задание № 3: Определение наличия восклицательного предложения. Знаком-

ство с сигнальной карточкой.  
Цель задания – изучение возможностей детей различать разнообразные ин-

тонационные структуры в импрессивной речи.  
Процедура исследования: Экспериментатор предлагает ребенку послушать 

фразу и поднять вверх необходимую сигнальную карточку. В 3 задании мы так же 
используем вспомогательную карточку.  

Инструкция: «Слушай внимательно, если услышишь, что я радостно и гром-
ко говорю, подними карточку с восклицательным знаком».  

Материалы: список предложений; карточки со знаками (восклицание, во-
прос, повествование); вспомогательная карточка.  

При выполнении задания ребенку было предложено 5 предложений. Чтобы 
понять выделяет ли ребенок восклицательную интонацию: следует обратить вни-
мание на такие критерии оценки: восклицательная интонация характеризуется по-
вышением тона голоса к концу высказывания и выделение слова, на которое падает 
логическое ударение. Если ребенок поднял правильную карточку, как указано в за-
дании, то можно сделать вывод, что он понимает восклицательную интонацию и 
может выделить ее среди других. 

Данное здание оценивалось таким образом – Различает на слух восклица-
тельную интонацию, среди других:  

– различает восклицательную интонацию среди других (3 балла); 
– наблюдается замена (2 балла);  
– не различает (1 балл);  
– вообще не смог выполнить задание (0 баллов). 
Далее рассмотрим 2 блок, в нем представлены уже более сложные задания на 

самостоятельное воспроизведение, такие как:  
Задание № 4: Воспроизведение отраженно фраз с разными интонациями.  
Цель – выявить умения ребенка дифференцировать различные интонацион-

ные структуры в экспрессивной речи.  
Инструкция: «Послушай и повтори с той же интонацией, что и я. Внима-

тельно слушай вопросы, и ответь той же фразой, но с другой интонацией».  
Если ребенок не мог справиться с заданием, то ему предлагалась помощь в 

виде стимульного материала. Чтобы выяснить понимает ли ребенок, чем различа-
ются 3 вида интонации и может ли он их воспроизвести следует обратить внимание 
на такие критерии: если, ребенок, прослушав заданную фразу, повторил её с той же 
интонацией, то можно сказать, что он понимает и может воспроизвести данную 
фразу с нужной интонацией. Так же, при выполнении задания на дифференциацию, 
мы обращаем внимание на то, умеет ли ребенок выделять другие интонационные 
структуры. 

Данное здание оценивалось таким образом – Противопоставляет интонацию 
по инструкции:  
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– умеет противопоставлять интонацию по инструкции (3 балла);  

– наблюдается замена (2 балла);  

– затруднение в переключении с одной интонации на другую (1 балл);  

– не умеет противопоставлять интонацию (0 баллов). 

Задание № 5: Воспроизведение отраженно фраз с разными интонациями.  

Цель пятого задания – выявить умения ребенка дифференцировать различ-

ные интонационные структуры (радость, грусть, испуг, злость, удивление) в экс-

прессивной речи. 

Инструкция: «Произнеси за мной одну и ту же фразу с разной интонацией: 

удивленно, радостно, грустно, зло, испуганно». 

Материалы: карточка с эмоциями.  

Чтобы понять различает ли ребенок интонационные структуры в экспрес-

сивной речи, мы должны обратить внимание на силу голоса (Чувство испуга, радо-

сти выражается сильным голосом, а горестное чувство – слабым), на его интенсив-

ность и темп. Если ребенок умеет дифференцировать эти интонационные структу-

ры, значит можно сказать, что он понимает, чем они отличаются между собой, и 

может их воспроизвести [1, с. 319]. 

Данное здание оценивалось таким образом – Умеет сказать одну фразу с 

разной интонацией:  

– умеет выражать разную интонацию (3 балла);  

– затруднение в переключении с одной интонации на другую (2 балла); 

– путает интонации (1 балл);  

– не может сказать фразу с разной интонацией (0 баллов). 

Наша задача выявить, что именно и какие компоненты интонации нарушены 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Для этого 

мы выделяем такие уровни оценки, отдельно для каждого задания:  

– Высокий уровень (от 13 до 15 баллов) 

– Средний уровень (от 8 до 12 баллов) 

– Низкий уровень (от 0 до 7 баллов) 

Для данной методики был подобран речевой материал в виде предложений, 

разных для каждого задания:  

Заданий №1: – На улице очень холодно. – Ах, какая красивая картина! – 

Медведь спит в берлоге. – Белка грызет орешки. – Ты съел кашу?; 

Заданий №2: – Кошка спит на солнышке. – На улице сильный дождь! – Ты 

пойдешь сегодня гулять? – Я люблю мороженое. – Ты хорошо себя вел?; 

Заданий №3: – Какой солнечный день! – Ты хочешь поиграть в мячик? – 

Пойдем в магазин? – Пора ложиться спать. – Я очень ждал этот день!; 

Заданий №4: – Солнце светит. Солнце светит? Солнце светит! – Сверкает 

молния. Сверкает молния? Сверкает молния! – Снег идет! Снег идет? Снег идет. – 

Я пойду в гости! Я пойду в гости. Я пойду в гости? – Мама пришла. Мама пришла! 

Мама пришла? 

Заданий №5: – На улице светит солнце. 

Мы считаем что, данная методика изучения дает возможность выявить уров-

ни развития и сформированности интонационной выразительности речи у детей 

дошкольного возраста. А вспомогательные материалы, позволяют в полной мере 

оценить возможности детей и немного облегчить выполнение заданий. 
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Ориентация среднего профессионального образования на требования международных 

профессиональных стандартов, в том числе чемпионата WorldSkills, актуализируют проблему 

включения данных требований в систему работы педагогов профессиональных образовательных 

организаций. В статье представлены подходы к корректировке рабочих программ преподавателей 

и мастеров производственного обучения на основе стандартов WorldSkills. 

 

Ключевые слова: совершенствование системы среднего профобразования, требования чем-

пионата WorldSkills, корректировка рабочих программ педагогов 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015г. №349-

р «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профес-

сионального образования, на 2015-2020 гг.» предполагается совершенствование си-

стемы среднего профессионального образования по результатам проведения чем-

пионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе 

национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия». [3] В целях внедрения между-

народных стандартов подготовки высококвалифицированных кадров с учетом пе-

редового международного опыта WorldSkills International/WorldSkills Russia (далее 

– WSI/WSR)», с учетом профессиональных стандартов и интересов работодателей 

в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обу-

словленных требованиями к компетенции WSR необходимо проектировать и кор-

ректировать основные и дополнительные профессиональные программы, реализу-

емые в профессиональных образовательных организациях. 

Модель WorldSkills основывается на следующих принципах:  

– практикоориентированность – практическая работа проводится в ситуа-

ции максимально приближенной к реальной профессиональной ситуации. 

– равенство всех участников – правила соревнований и условия проведения 

должны быть едины и равны для всех участников. 

– открытость – тестовые задания и критерии оценки должны быть заранее 

известны. 

– объективность оценки – система оценки результата должна быть непред-

взятая (желательно электронная) и основанная на первичной информации, полу-

ченной от каждого эксперта, в ходе соревнований должны оцениваться все вы-

бранные критерии. На это отводится не меньше 16 и не больше 22 часов чистого 

соревновательного времени. 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=89022
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– независимость оценки – в процесс оценки критериев должны быть вовле-

чены максимально возможное количество специалистов и экспертов [2]. 

Разработанные по модели WSI/WSR основные и дополнительные професси-

ональные программы должны обеспечить: 

 усиление практико-ориентированной составляющей образовательного 

процесса, направленной на формирование компетенций выпускника в области уча-

стия во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастер-

ства, в том числе проводимых WorldSkills Russia / WorldSkills International по ком-

петенциям; 

 подготовку выпускников к прохождению независимой оценки квалифи-

каций и работе на профильных предприятиях в регионах Российской Федерации и 

за рубежом. 

Знакомство с требованиями WorldSkills к компетенциям в соответствии с 

профилем профессиональной подготовки начинается с работы с материалами сайта 

http://worldskillsrussia.org/, в частности, необходимо познакомиться с Техническим 

описанием и Инфраструктурным листом [2]. 

Необходимо сравнить ФГОС СПО по избранной ОПОП и содержание зада-

ний WorldSkills по профильным по отношению к ОПОП компетенциям WorldSkills, 

внести необходимые уточнения, доформулировать «недостающие» в ОПОП пози-

ции в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills. Для этого заполняется 

таблица: требования к знаниям, умения, навыкам к профессиональным компетен-

циям WorldSkills переносятся в таблицу и заполните требования Основной профес-

сиональной образовательной программы по профилю обучения с учетом требова-

ний WorldSkills. Учет требований WorldSkills выделите курсивом. Учет требований 

может осуществляться дополнениями в темы рабочей программы учебной дисци-

плины или междисциплинарного курса. Если эти дополнения требуют дополни-

тельного времени, необходимо пометить эту особенность в таблице курсивом [1]. 

Приведем пример для ОПОП «Парикмахерское искусство» (табл. 1). 
Таблица 1 

Учет требований по компетенции WorldSkills «Парикмахерское искусство» 

в Основной профессиональной образовательной программе 

Знание, понимание, умение 

по модели WorldSkills 

Наименование УД и ПМ 

с учетом требований WorldSkills 

1 2 

Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

Назначение, применение, уход и техни-

ческое обслуживание всего оборудова-

ния, а также правила безопасности. 

ПМ 01 Организация и выполнение техноло-

гических процессов парикмахерских услуг 

Назначение, применение, уход и воз-

можные риски, связанные с использова-

нием различных средств и химических 

составов. 

ОП 06 Материаловедение 

(добавить в умения «выполнение парикмахер-

ских услуг» в рамках заданного времени, до-

бавить в умения «составление технологиче-

ских карт»  

Симптомы и причины проблем и забо-

леваний волос и кожи головы. 

ОП 05. Основы анатомии и физиологии кожи 

и волос (Вставить данную тему /раздел/ в 

рабочую программу) 

Время, необходимое для выполнения 

каждой процедуры. 

ПМ 01 Организация и выполнение техноло-

гических процессов парикмахерских услуг 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Существующие правила безопасности и 

Санитарно-гигиенические нормы. 

ОП.04. Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг 

Важность защиты окружающей среды и 

заботы об экологии. 

За счет вариативной части добавить учеб-

ную дисциплину «Экологические основы при-

родопользования» 

Участник конкурса должен уметь: 

Подготавливать рабочее место и сле-

дить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным. 

ПМ 01 Организация и выполнение техноло-

гических процессов парикмахерских услуг 

Планировать, подготавливать и выпол-

нять каждую процедуру 

в рамках заданного времени. 

ПМ 01 Организация и выполнение техноло-

гических процессов парикмахерских услуг  

 

Учет требований может предполагать выделение отдельной вариативной 

учебной дисциплины или вариативного профессионального модуля. 

Данные изменения вносятся во все разделы рабочей программы учебной 

дисциплины или профессионального модуля. При необходимости следует разрабо-

тать рабочую программу вариативного модуля, при этом должны быть сформули-

рованы дополнительные вариативные профессиональные компетенции и определе-

ны базы практики. 

При разработке фонда оценочных средств профессионального модуля в ос-

новной профессиональной образовательной программе необходимо принимать во 

внимание рекомендации модели чемпионата WorldSkills. Задания на чемпионате 

включают только практическую работу. Проверка теоретических знаний не прово-

дится, практическая работа осуществляется в ситуации максимально приближен-

ной к реальной профессиональной ситуации. Практическая работа предполагает 

выполнение заданий по принципу «здесь и сейчас», например, за несколько часов, 

отводимых для выполнения задания по компетенции «Столярное дело» изготовить 

табурет со сложной деталью. Характер заданий известен участникам чемпионата за 

шесть месяцев, это позволяет отработать до автоматизма все практические опера-

ции. Однако накануне проведения состязаний председатель жюри имеет право вне-

сти в задания изменения не более 30 процентов. Изменения предполагают наличие 

неизвестного компонента, который заставляет конкурсанта принимать решения в 

неподготовленной, нестандартной ситуации. Например, для участников по компе-

тенции «Поварское дело» это может быть черный ящик с неизвестным ингредиен-

том, который нужно использовать при приготовлении блюда, по компетенции 

«Мастер отделочно-строительных работ» выложить плиткой рисунок на стене кри-

волинейной формы, по компетенции «Автомеханик» дается задание отремонтиро-

вать автомобиль, который участник соревнований видит впервые и т.д. [2]. 

Учесть требования стандартов WorldSkills – с одной стороны отточенность 

практических операций, с другой стороны – творческий подход, предполагающий 

умение конкурсанта перестраиваться, находить решение в нестандартной ситуации 

– позволит такой оценочный лист, который предполагает включение тех и других 

показателей. Например, по профессиональному модулю «Диагностика автомоби-

ля» по основной профессиональной образовательной программе «Автомеханик» 

экспертный лист может выглядеть таким образом (табл. 2). 
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Таблица 2 
Лист эксперта по профессиональному модулю «Ремонт автомобиля» 

по основной профессиональной образовательной программе «Автомеханик» 

Уровни 
деятель-

ности 
Критерии 

Макс 
балл 

Баллы участ-
ников 

Сумма 
баллов 
экспер-

та 
1 2  10 

Эмоцио 
нально- 
психоло 
гиче-
ский 

Проявляет эмоциональную устойчивость при вы-
полнении работы 

4      

Проявляет умение создавать производственную 
обстановку 8      

Регуля 
тивный 

Подготавливает необходимые инструменты 4      

Соблюдает меры безопасности при выполнении 
задания. 

4      

Соблюдает требования технических условий 4      

Социаль 
ный 

Владение специальной терминологией, точность 
формулировок. 

8      

Соблюдает правила культуры общения при взаи-
модействии с экспертами  

4      

Анали-
тиче-
ский 

Выполняет практическое задание, учитывая техно-
логическую последовательность 

4      

Выполняет практическое задание, используя соот-
ветствующее оборудование и оснастку 

4      

Соблюдает нормативы времени на выполнение за-
дания. 

4      

Творче 
ский 

Владеет современными технологиями ТО и Р авто-
мобиля 8      

Самосо-
вершен-
ствова-
ния 

Демонстрирует клиенту выполнения практического 
задания в соответствии с правилами профессио-
нального общения. 

4      

Самооценка результата работы при собеседовании 
адекватна экспертной 

10      

 

Следует обратить особое внимание на опыт использования системы штраф-
ных баллов при оценке конкурсных заданий WorldSkills. Например, штрафные 
баллы начисляются за нарушение правил безопасности, за несоответствие внешне-
го вида мастера принятым стандартам отрасли, за неправильное держание инстру-
мента, за беспорядок на рабочем месте и т.п. На наш взгляд, данный опыт следует 
использовать в оценке результата освоения профессиональных модулей. 

Наилучшей формой оценки итогов освоения профессионального модуля и в 
целом основной профессиональной образовательной программы по профессии или 
специальности является демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен в 
рамках промежуточной или итоговой государственной аттестации – это процедура, 
которая предусматривает оценку умений решать практические задачи профессио-
нальной деятельности на примере выполнения участниками практической работы. 
Целью введения данной процедуры является обеспечение независимости оценоч-
ных процедур и соотнесение результатов освоения программы с новыми вызовами 
и трендами мировой экономики и современными требованиями международных 
стандартов и передовых технологий. 

Демонстрационный экзамен может заменить государственный экзамен, кото-
рый образовательной учреждение может включить в положение об итоговой аттеста-
ции, однако необходимо учитывать, что проведение демонстрационного экзамена в 
соответствии с требованиями компетенций WorldSkills требует больших материаль-
ных и организационных затрат. Возможность использовать от 100% до 75% или 25% 
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заданий чемпионата позволит профессиональным образовательным учреждениям по-
степенно внедрять требования чемпионата в оценочные процедуры промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. Результаты демонстрационного экзамена, прово-
димого по модели WorldSkills вносятся в национальную систему CIS, которая опреде-
ляет рейтинг профессиональной образовательной организации. 

Формированию профессиональных и общих компетенций будет способство-
вать организация практики обучающихся и стажировки преподавателей и мастеров 
производственного обучения на предприятиях, реализующих передовые инноваци-
онные технологии. Для оценки уровня сформированности общих и профессио-
нальных компетенций по завершению освоения профессионального модуля или 
всей основной профессиональной образовательной программы необходимо при-
влекать независимых экспертов – представителей работодателей, применяющих 
современные международные стандарты и передовые технологии, и представите-
лей других профессиональных образовательных организаций, имеющих опыт под-
готовки участников соревнований по модели WorldSkills. 

Корректировка основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с требованиями компетенций WorldSkills предполагает творческий 
подход к внедрению стандартов чемпионата. Педагоги профессиональных образо-
вательных организаций должны уметь увидеть инновационный потенциал стандар-
та ФГОС СПО по своей профессии или специальности, найти нестандартные ре-
шения для освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций на 
уровне, учитывающем передовой опыт мировых стандартов экономики.  

Такая работа должна быть проведена в связи с введением стандартов ФГОС 
СПО четвертого поколения, которые предполагают также учет требований и про-
фессиональных стандартов по профессии или специальности, в целях внедрения 
международных стандартов подготовки высококвалифицированных кадров с уче-
том передового международного опыта в рамках чемпионата WorldSkills. 
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В условиях современного общества наблюдается существенное возрастание 

масштабов возникновения и развития различных форм зависимого или аддиктив-

ного поведения (аддикций) у подростков: химические формы аддиктивного пове-

дения (наркотическая, алкогольная зависимости, курение, токсикомания), нехими-

ческие формы (интернет-зависимость, игровая зависимость (гэмблинг), анорексия, 

булимия и др.). 

Современные аддикции имеют тенденцию к усложнению, изменению и мо-

дернизации. В связи с ускоряющимся информационно-техническим прогрессом, 

молодое поколение все более втягивается в новые, интересные для себя виды дея-

тельности (например, развитие компьютерных, игровых технологий, социальных 

сетей, появление планшетов, смартфонов). Прослеживается тенденция к коморбид-

ности аддикций. 

С каждым годом увеличивается количество людей, страдающих зависимо-

стями, а также зависимое поведение выявляется у все более молодых людей. В 

частности, все большее количество подростков обнаруживают склонность к интер-

нет-зависимости. Возрастной порог начала использования интернет-ресурсов зна-

чительно снизился, современные дети осваивают гаджеты и планшеты уже начиная 

с возраста от 1 года.  

Aддикция (зависимость) – (англ. addictive – захватывающее (поведение), лат. 

addictus – слепо преданный, полностью, пристрастившийся к чему-либо, обречен-

ный, порабощенный, целиком подчинившийся кому-либо) ощущаемая человеком 

навязчивая потребность в определенной деятельности. 

В настоящее время не существует одного общепринятого определения для 

термина «аддиктивное поведение». Различными авторами дается множество поня-

тий аддиктивного поведения, при этом выделяются те или иные особенности про-

явления аддикции.  

Наиболее полным и точным представляется определение, предложенное 

Смирновым А.В.: «Аддиктивное поведение – рецидивирующее, компульсивное, 

ясно и рационально не мотивированное, не поддающееся контролю побуждение к 

совершению определенных действий или поступков, конечной целью которых яв-

ляется получение субъективного физического и психологического удовольствия, 

источником которого могут выступать как ПАВ, так и различные виды деятельно-

сти, опредмечивающие аддикцию» [7, с. 41].  

При этом для разных форм аддиктивного поведения характерны одинаковые 

личностные характеристики аддиктов, базовые психологические компоненты ад-

дикций. Большинство исследователей сходятся во мнении, что человек, изначально 

склонный к зависимости (имеющий предрасполагающие к этому личностные чер-

ты), с большой долей вероятности найдет деятельность либо объект, которые ста-

нут для него аддиктивным агентом. 

Подростки гораздо быстрее взрослых людей приходят к психической дегра-

дации при появлении аддикций, что связано с интенсивным физиологическим раз-

витием в этом возрасте, гормональной перестройкой организма, высокой скоро-

стью протекания физиологических процессов в организме, с незрелостью нервной 

и других систем организма, с незрелостью психики. 

Научные исследования в области возникновения и развития аддикций с точ-

ки зрения различных концепций показывают, что несмотря на серьезное влияние 

на личность социально-экономических факторов (социальное окружение, уровень 
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жизни и др.), особая, ключевая роль в формировании и прогрессировании аддик-

тивного поведения принадлежит институту семьи.  

Большое влияние на процесс формирования личности оказывает удовлетво-

рение основных потребностей ребенка в семье, насколько правильно проявляются 

родительские позиции с точки зрения развития и воспитания детей [8, с. 15]. 

Наличие в семье деструктивных взаимоотношений, патологизирующих сти-

лей воспитания, девиантное поведение отдельных членов семьи, частые конфликты 

и иные семейные дисфункции оказывают первоочередное негативное воздействие 

на ребенка, что в дальнейшем служит основой для формирования личности, склон-

ной к зависимости. 

Так, автор Пережогин Л. О. среди других факторов, приводящих к зависимо-

сти, выделяет «семейный микросоциальный фактор», который включает: злоупо-

требление ПАВ членами семьи, алкоголизм или наркоманию ближайших род-

ственников, аномальные, дисфункциональные стили воспитания, высокий уровень 

стресса в семье, семейную нестабильность, несоблюдение членами семьи социаль-

ных норм и правил, отсутствие чувства принадлежности к семье…» [6]. 

По мнению авторов Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой, лица со склонно-

стью к аддикциям в детстве не были научены правилам установления эмоциональ-

ных контактов с окружающими. Они воспитывались в семьях, где «эмоциональная 

близость между членами семьи существовала не в реальности, а только на словах» 

[4, с. 32].  

«Семейные факторы, способствующие… инициации и последующему зло-

употреблению алкоголем, в основном совпадают с факторами, приводящими к 

формированию детско-подростковых невротических расстройств, психосоматиче-

ских заболеваний, суицидального поведения, школьных дезадаптаций... Известно 

также, что среди патогенных ситуаций, являющихся причиной психической трав-

матизации при указанных расстройствах, выделяются, прежде всего, конфликтные 

отношения в семье, искажения родительско-детских отношений» [1, c. 24]. 

Исследователи выделяют различные семейные детерминанты аддиктивного 

поведения, рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Искажение детско-родительских отношений, приводящее подростка к зави-

симому поведению, часто возникает на фоне неблагоприятного стиля семейного 

воспитания.  

Стилем семейного воспитания называют систему приемов и средств, а также 

характер взаимодействия родителей и детей.  

К неблагоприятным стилям семейного воспитания авторы Эйдемиллер Э.Г., 

Добряков И.В., Никольская И.М. относят неустойчивый стиль, жестокое обраще-

ние с детьми, потворствующую гиперпротекцию, доминирующую гиперпротек-

цию, эмоциональное отвержение [9, с. 75]. 

Автором В. И. Гарбузовым выделено три типа неблагоприятного воспита-

ния: эмоциональное отвержение, гиперсоциализирующее воспитание, эгоцентриче-

ское воспитание [2, c. 66]. 

Установлено, что неустойчивость стиля воспитания способствует формиро-

ванию таких черт характера, как упрямство, склонность противостоять авторитету, 

и это является частой ситуацией в семьях подростков с отклонениями характера  

[5, с. 159].  

Также акцентуации и расстройства личности родителей нередко предопреде-

ляют, являются первопричинами определенных нарушений в воспитании детей.  
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Все происходящее в детстве интернализируется и оказывает сильное влия-

ние на смысл дальнейшего существования человека. Особенно это касается трав-

мирующих психику событий, происходящих в период, когда у ребёнка еще нет 

возможности для символизации и интеграции этих состояний. Эти неинтегриро-

ванные состояния и связанные с ними чувства навсегда остаются в подсознании. 

Значение имеет характер воспитания ребёнка, связанный с пренебрежением к нему, 

отсутствием эмоциональной поддержки, насилием, жесткостью и отсутствием эм-

патии [4, с. 52]. Авторы отмечают, что патологизирующие стили воспитания часто 

формируют предрасположенность личности к аддикциям. 

Конфликты в семье также относятся к семейным детерминантам аддиктив-

ного поведения подростков. 

Конфликт означает столкновение противоположно направленных целей, ин-

тересов, позиций, мнений, желаний, которые не могут быть удовлетворены одно-

временно. 

В любой семье, в том числе и в благополучной, иногда могут случаться кон-

фликты между членами семьи. Но если конфликты бывают нечасто, если супруги 

стремятся разрешить их как можно быстрее, а также если в конфликтах между су-

пругами не участвуют дети, то данная ситуация может рассматриваться в качестве 

нормативной. 

При ненормативной ситуации конфликты в семьях могут возникать по не-

значительным поводам, сопровождаться продолжительными ссорами, спорами со 

взаимными оскорблениями и обвинениями. Следствием является возрастание 

напряжения, которое может носить затяжной, хронический характер. Такие столк-

новения не приводят к конструктивным решениям, поскольку вызывают негатив-

ные эмоциональные переживания всех членов семьи. Данные конфликты отрица-

тельно сказываются на семейном мироощущении ребенка, ведут к разрушению се-

мейных отношений. 

Также существуют семьи, в которых конфликты не вербализуются, суще-

ствуют скрыто, глубоко внутри, супруги не стремятся к обсуждению проблемы. 

Открытых, явных ссор и споров нет, и внешне семья производит впечатление бла-

гополучной, однако хроническое недопонимание, отсутствие эффективных комму-

никаций между супругами, стремление избегать обсуждений приводят к дисгармо-

низации семейных отношений. 

В таких открыто и скрыто конфликтных семьях у детей, как правило, фор-

мируются негативные личностные черты (неуверенность в себе, агрессивность и 

др.), которые впоследствии могут привести ребенка, подростка к аддиктивному по-

ведению в попытке уйти от неустраивающей его реальности.  

Любые конфликты, возникающие в семье между супругами на глазах у ре-

бёнка, представляют для него травмирующую ситуацию, которая может стать ис-

точником повышенной возбудимости, тревожности, страха, источником различных 

неврозов и психических заболеваний. Подростки преждевременно разочаровыва-

ются в человеческих отношениях и не приобретают положительного опыта сотруд-

ничества. 

Подростки в ситуации регулярных семейных конфликтов попадают в группу 

риска развития аддикций, могут стремиться уйти от неустраивающей их объектив-

ной реальности, получить положительные эмоции не в семье, а иным способом: 

например, через употребление ПАВ в группе сверстников либо путем погружения 

в виртуальный мир. 
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Неполную семью можно обозначить в качестве еще одной детерминанты ад-

диктивного поведения. 

Неполная семья – это семья, в которой отсутствует один из супругов по при-

чинам развода, ухода из семьи, смерти. В настоящее время в России подавляющее 

большинство неполных семей – это семьи, в которых отсутствует отец. С каждым 

годом отмечается увеличение количества таких семей.  

Психологический климат неполной семьи во многом определяется болезнен-

ными переживаниями, возникшими вследствие утраты (ухода) одного из  

родителей. 

Как отмечалось выше, большинство неполных семей возникают по причине 

ухода отца. При этом матерям не всегда удаётся сдерживать и скрывать своё раз-

дражение по отношению к отцу, а разочарование и недовольство нередко бессозна-

тельно проецируется на общего ребенка.  

Возможна и ситуация, когда мать подчёркивает роль безвинной жертвы, в 

которой оказался ребёнок. При этом она стремится с избытком восполнить недо-

статок родительской заботы и ребенок попадает в ситуацию гиперопеки (неблаго-

приятного стиля воспитания).  

Во любых подобных случаях воспитательная атмосфера семьи искажается и 

отрицательно сказывается на становлении личности ребёнка. 

В неполных семьях психосексуальное развитие ребенка отличается противо-

речивостью, в отсутствие одного из родителей ребёнок лишён возможности полно-

ценного формирования стереотипа поведения своего пола, затруднено формирова-

ние полноценной гендерной идентичности. 

Дети, воспитывающиеся без отца, часто имеют пониженный уровень притя-

заний, у них отмечается повышенная тревожность, чаще встречаются невротиче-

ские симптомы, повышенная агрессивность как следствие депривации, неуверен-

ность в себе. 

Исследователи отмечают повышенный уровень агрессивного и отклоняюще-

гося поведения у подростков из неполных семей: «Анализ… выявил повышенный 

уровень агрессивности и отклоняющего поведения у подростков из неполных се-

мей по сравнению с подростками из полных семей» [3, c. 177]. 

О значении неполных семей в возникновении и развитии аддиктивного по-

ведения у подростков свидетельствуют и исследования других авторов: «Данные 

семейных генограмм выявили, что среди девушек, злоупотребляющих алкоголем, в 

89% случаев семья больных девушек неполная, развод у родителей приходился на 

возраст дочери от 1 года до 11 лет, средний возраст на момент развода по группе 

составил 4 года» [1, с. 25]. 

Таким образом, предпосылки для возникновения аддиктивного поведения у 

подростка следует искать в семейной системе, в микросоциуме, окружающем ре-

бенка с самого раннего детства. Полученный в детстве опыт оказывает глубокое, 

основополагающее влияние на дальнейшее взросление ребенка, на его личность. 

Рассмотренные в данной статье семейные детерминанты аддиктивного пове-

дения подростков, такие как: неблагоприятные стили семейного воспитания, не-

полные семьи, конфликты в семье, путем формирования в подростке импульсивно-

сти, некомформности в сочетании со слабой приверженностью к достижению со-

циально значимых целей, неуверенности в себе, заниженной самооценки, внешнего 

локуса контроля, чувства социальной отчужденности, повышенного уровня стресса 

и отсутствия навыков преодоления трудностей, неумения устанавливать и поддер-
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живать эмоционально-теплые отношения, приводят к тому, что у подростка может 

развиваться аддиктивное поведение. 
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В статье излагаются результаты педагогического исследования, посвященного разработке 
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Мир меняется очень быстро, и это заставляет современную психологию изу-

чать роль и значение исследовательского поведения в жизни человека, а педагоги-

ку ориентирует на активное внедрение в образовательный процесс методов обуче-

ния исследовательской работе. Вполне понятно, что в умениях и навыках ведения 

исследовательского поиска нуждаются не только те, чья жизнь связано с научной 

деятельностью. Они необходимы каждому человеку. 
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Анализ психолого-педагогической и методической литературы свидетель-
ствует о том, что различные аспекты учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся интересовали многих ученых. Однако, анализ практической деятельности 
общеобразовательных учреждений свидетельствует, что учебный процесс в значи-
тельной части учебных заведений продолжает оставаться репродуктивным по сво-
ему характеру, а исследовательские умения отсутствуют даже у выпускников. 
Проблема, по нашему мнению, заключается в отсутствии системного подхода к ра-
боте по формированию исследовательских умений в начальной школе, в такой ее 
организации, которая обеспечивала бы, во-первых, планирование формирования 
исследовательских умений у младших школьников, учитывая сквозной характер 
процесса, во-вторых, позволяла бы создать простую и удобную систему контроля. 

Исследовательская активность – это естественное состояние ребенка. Она 
направлена на познание мира и основана на стремлении познавать. Именно это 
внутреннее стремление к познанию путем исследования приводит исследователь-
ское поведение и создает условия для исследовательского обучения. 

Исследование – это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из ви-
дов познавательной деятельности. Исследовательское обучение формирует у уча-
щихся способность самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятель-
ности в любой сфере человеческой культуры. Исследовательский метод обучения – 
это организация поисковой познавательной деятельности детей путем постановки 
педагогом познавательных и практических задач, требующих самостоятельного 
творческого решения [2]. С помощью этого метода учеников привлекают к само-
стоятельным и непосредственным наблюдениям, на основе которых они устанав-
ливают связи предметов и явлений действительности, делают выводы, познают за-
кономерности. 

Выполнение исследовательских работ, по сравнению с другими формами 
учебной деятельности, позволяет наиболее эффективно и постепенно осуществить 
переход от традиционного подхода в обучении новому, продуктивному обучению. 
Именно исследовательский подход в обучении направлен на развитие универсаль-
ных способностей и компетенций учащихся: способности к самообучению; умению 
ориентироваться в информационном пространстве; умение видеть, понимать и ре-
шать проблему; умение самостоятельно конструировать свои знания, интегрируя 
информацию из различных научных сфер; умение критически мыслить. 

Овладения младшими школьниками на доступном уровне исследовательской 
деятельностью обуславливает необходимость формирования у них исследовательских 
умений. На современном этапе развития образования учителя должны [5, с. 36]: 

 включить младших школьников в самостоятельное решение учебных за-
дач и помочь почувствовать удовольствие от исследовательской деятельности; 

 целенаправленно формировать мышление, развивать интеллектуальные 
умения, иначе говоря, обучение умственных умений, процессов познавательного 
поиска. Главным в развитии интеллектуальных умений стало критическое мышле-
ние; 

 создать условия для развития личности, ее самоопределения и самореа-
лизации, а также успешной социализации. 

Учитывая срок обучения в начальной школе и важность отдельных способов 
деятельности для детей младшего школьного возраста, необходимо выделить груп-
пы таких действий, которые являются важнейшими, незаменимыми в структуре 
каждого исследовательского умения и доступными для усвоения на начальном эта-
пе обучения. 
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Система формирования исследовательских умений выстраивается по следу-

ющим направлениям [3, с. 67]: 

1. Умение осознавать проблему 

Нельзя требовать от ребенка, чтобы он, начиная исследование, четко сфор-

мулировал проблему. Сама формулировка проблемы часто возникает лишь тогда, 

когда проблема уже решена. Не нужно требовать ясной формулировки проблемы, 

четкого определения цели. Достаточно ее общей приблизительной характеристики. 

2. Умение задавать вопросы 

В процессе исследования вопрос играет ключевую роль. Вопрос нацеливает 

мышление ребенка на поиск ответа, таким образом вызывает потребность в познании. 

3. Умение выдвигать гипотезы 

Гипотеза – это знание предвиденное, но не доказанное логически и не под-

твержденное опытом. 

4. Умение давать определения понятиям 

Определить понятие – означает указать, что оно означает, выявить признаки, 

которые ему принадлежат. Цель определения понятия заключается в уточнении их 

содержания понятий. 

Приемы определения понятий: 

1) описание – предусматривает перечисление внешних черт предмета с це-

лью отличия его от сходных с ним предметов; 

2) характеристика – предусматривает перечисление лишь некоторых внут-

ренних, существенных свойств объекта исследования (человека, явления, предме-

та), а не только их внешнего вида; 

3) разъяснения на примере – используют тогда, когда легче привести пример, 

иллюстрирующий это понятие, чем дать его определение с помощью родового или 

видового отличия; 

4) сравнение – позволяет выявить сходство или различие предметов. Сравне-

ние требует сформированности ряда умений, в число которых входят: 

 умение классифицировать. Классификация – операция распределения 

понятий по определенным признакам; 

 умение наблюдать. Наблюдение – вид восприятия, который характеризу-

ется целеустремленностью. Для того чтобы наблюдение стало возможным, надо 

иметь наблюдательность; 

 умения и навыки проводить эксперимент. Эксперимент – важный метод 

исследования. Любой эксперимент предусматривает проведение каких-либо прак-

тических действий с целью проверки и сравнения [5]; 

 умение высказывать суждения и делать умозаключения. Суждение – вы-

сказывание о предметах или явлениях, состоящее из утверждения или отрицания 

чего-нибудь; 

 умение делать выводы; 

 умение составлять тексты. Особый вид умений – умение работать с тек-

стом или с книгой. 

Навыки исследовательской деятельности формируют постепенно. Опираясь 

на требования ФГОС и ПООП начальной школы, мы составили перечень исследо-

вательских умений и навыков, которые должны быть выработаны у учеников  

1-4 классов при условии развития у них исследовательских способностей  

(таблицы 1-4). 
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Таблица 1 

Развитие исследовательских умений и навыков в первом классе 

Умение Навык 

1. Умение видеть проблемы намечает основное в практическом задании 

выделяет ударный слог 

определяет главное в мультфильме, тексте 

2. Умение задавать вопросы отвечает на ряд вопросов по общей теме, отвечает 

на вопрос «почему?» 

использует средства наглядности как образную 

опору 

3. Умение выдвигать гипотезы: учится видеть противоречия и выражает мысли о воз-

можном решении 

4. Умение давать определения 

понятиям 

выполняет сравнение в одном направлении (отли-

чие или сходство) 

сравнивает по форме, размеру, назначению 

5. Умение классифицировать 

предметы 

классифицирует слова в группы по их содержанию 

выделяет лишнее слово среди группы слов 

объединяет предметы в группы по общему призна-

ку 

6. Развитие умений наблюдать выделяет внешние признаки знакомых предметов, 

явлений 

для облегчения понимания определений использу-

ет наглядность 

находит различия и сходства 

находит ошибки в рисунках 

7. Развитие умений и навыков экс-

периментировать 

намечает последовательность действий 

пересказывает кратко текст 

проводит несложный анализ текста 

8. Развитие умений высказывать 

суждения и делать умозаключения 

высказывает суждения, делает вывод о его истин-

ности 

9. Умение делать вывод о принадлежности предметов к общему родового понятия 

10. Развитие умений составлять 

тексты 

учится составлять тексты 

придумывает заголовок, делает рисунок к прослу-

шанного, прочитанного текста 

выделяет на слух основные компоненты текста 
 

Таблица 2 

Развитие исследовательских умений и навыков во втором классе 

Умение Навык 

1 2 

1. Умение видеть проблемы выполняет элементарный анализ, завершает его про-
стой логической оценкой 

анализирует информацию 

2. Умение задавать вопрос: умеет 
задавать вопросы и отвечать на 
них 

«Почему ты так думаешь?»,  
«О чем рассказывается дальше?» 

3. Умение выдвигать гипотезы: видит противоречия, выражает простое предположение 
о возможном решении 

4. Умение давать определения понятиям: умеет расширять заданное родовое понятие 

5. Умение классифицировать разделяет целое на части, видит отдельные компо-
ненты в целостном изображении умеет сопоставлять 
на   однотипном   материале   два   предмета,   два 
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Окончание табл. 2 

1 2 

 живых организма, картинки по форме, количеству, 

величине, цвету, целевому назначению 

6. Развитие умений наблюдать выделяет существенные и несущественные признаки 

предметов, несложных явлений 

умеет выделять главное и второстепенное 

7. Развитие умений и навыков 
экспериментировать 

проводит несложные опыты 

намечает план действий под руководством учителя 

проверяет результат по образцу 

8. Развитие умений высказывать 
суждения и делать умозаключе-
ния 

различает существенные и несущественные призна-
ки предметов, явлений и на этой основе находит 
сходство или различие 

осуществляет практическую систематизацию 

9. Умение делать выводы сравнивает отрывки, слова, поступки, мотивы, дей-
ствия героев сказок 

на основе умений анализировать, сравнивать, выде-
лять главное формулирует обобщения 

подводит знакомые однотипные предметы под об-
щее родовое понятие 

сравнения заканчивает элементарным выводом 

10. Развитие умения составлять 
тексты 

придумывает заголовки 

объясняет название 

составляет простой план 

овладевает рисуночным планом 
 

Таблица 3 

Развитие исследовательских умений и навыков в третьем классе 

Умение Навык 

1 2 

1. Умение видеть про-
блемы 

выражает простое предположение о последовательности дей-
ствий, необходимых для решения проблемы, о возможных 
способах решения 

2. Умение задавать во-
просы 

выделяет предмет мысли в тексте, отвечая на вопрос: «О ком 
(о чем) идет речь?», «Что говорится об этом?» 

находит в тексте наиболее важные слова 

придумывает вопросы к тексту и рисунку 

отвечает на вопросы из общей темы 

3. Умение выдвигать 
гипотезы 

упражняется в распознавании новых функций объекта (отве-
чая на вопросы типа: «Как еще можно использовать этот 
предмет?») 

выражает простое предположение о последовательности дей-
ствий, необходимых для решения проблемы 

4. Умение давать опре-
деления понятиям 

накапливает опыт определения и объяснения понятий через 
практический, наглядный показ предмета, явления, через ука-
зание, описание 

сопоставляет и противопоставляет по конкретным признакам 
два предмета, явления, слова в родной и родственных языках, 
предложения, геометрические фигуры, числа, простые задачи, 
примеры 

5. Умение классифици-

ровать 

умеет выделять существенные и несущественные признаки 

несложных предметов, явлений, событий 
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Окончание табл. 3 

1 2 

 на основе сопоставления двух несложных практических, 

наглядных, словесных объектов (предметов, фактов, явлений, 

событий) определяет частичные обобщения индуктивно 

оформляет обобщения в виде плана 

проводит простое группировки и систематизацию объектов и 

явлений 

на основе анализа рисунков, таблиц и схем знакомится с про-

стыми способами обобщения 

6. Развитие умений 

наблюдать 

проводит по плану несложные наблюдения 

придумывает задания по образцу 

7. Развитие умений и 

навыков эксперименти-

ровать 

учится осмысливать противоречия в процессе проведения не-

сложных опытов, наблюдений, анализа простой вербальной и 

наглядной информации 

8. Развитие умений вы-

сказывать суждения и 

делать умозаключения 

сравнивает информацию, анализирует и сравнивает поступки 

героев сказок, рассказов 

учится последовательности сравнения и его целенаправленности 

учится завершать мнение простым логическим выводом 

9. Умение делать выво-

ды 

выделяет главное 

анализирует и сравнивает простые организационные и прак-

тические действия и их результаты, делает выводы по итогам 

анализа и сравнения 

10. Развитие умений 

составлять тексты 

производит элементарный смысловой анализ текста 

воспроизводит основные элементы прочитанного 

придумывает свои заголовки к сказкам, рассказам, телефиль-

мам, мультфильмам 

делает элементарный смысловой анализ, анализирует задачи 

по составляющим элементам, пользуется картинным планом-

ориентиром 
 

Таблица 4 

Развитие исследовательских умений и навыков в четвертом классе 

Умение Навык 

1 2 

1. Умение видеть проблемы выполняет элементарный анализ различной информации 

распределяет целое на составляющие при выполнении 

практических действий 

осуществляет элементарный смысловой анализ текста, 

рассказа учителя, воспроизводит в беседе основные 

смысловые части прослушанного, увиденного 

анализирует ответ товарища по плану 

2. Умение задавать вопросы выделяет субъект, сюжет прочитанного текста и его ча-

стей, отвечая на вопрос: «Что говорится о ...?» 

умеет придумывать заголовки, составлять простой план 

небольшого текста 

3. Умение выдвигать 

гипотезы 

анализирует условия задачи; выделяет известное и неиз-

вестное 

может вспомнить правило, необходимое для определен-

ного случая 

выполнив задание, проверяет правильность его выполне-

ния 
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Окончание табл. 4 

1 2 

4. Умение давать определе-

ния понятиям 

умеет распределять информацию на логические части, 

определять и различать родовые и видовые понятия 

умеет сравнивать разную по назначению информацию 

осуществляет сравнение двух объектов с введением тре-

тьего 

сопоставляет и противопоставляет явления и факты 

5. Умение классифициро-

вать 

умеет сравнивать в пределах качественного уровня 

выполняет полное сравнение с соблюдением его последо-

вательности: определение объекта и цели сравнения, вы-

деления основных признаков, установления различия и 

сходства 

формулирует выводы 

6. Развитие умений 

наблюдать 

умеет наблюдать за объектами, переключаться с одного 

поиска решения на другой 

находит и исправляет ошибки 

7. Развитие умений и навы-

ков экспериментировать 

проводит практические действия с целью проверки и 

сравнения 

умеет использовать накопленный практический опыт 

8. Развитие умений выска-

зывать суждения и делать 

умозаключения 

умеет расшифровать заданный родовое понятие 

конкретизирует заголовок, рисунок 

составляет простой словесный план 

читает простые таблицы, использует простые схемы 

9. Умение делать выводы анализирует результаты действий и делает выводы по 

итогам анализа 

умеет оценивать качество своей работы, осуществляет 

взаимопроверку 

10. Развитие умений рабо-

тать с книгой 

составляет тексты разных типов на заданную тему 

анализирует тексты 

умеет находить нужную информацию 

составляет связный рассказ по плану 
 

Учебно-исследовательская деятельность – это путь формирования особого 

стиля детской жизни и учебной деятельности, который позволяет трансформиро-

вать обучение в самообучение, запускает механизм саморазвития. Внедрение пред-

ложенных моделей в образовательную практику младших школьников будет спо-

собствовать тому, что в основную школу придет мотивированный маленький ис-

следователь, в совершенстве владеющий такими умениями как классифицирова-

ние; обобщение; выбор альтернативных вариантов решения проблемы из ряда воз-

можных; составление программы и плана собственных действий; сравнения раз-

личных объектов; осуществления контроля и самоконтроля. И самое главное: уме-

ющий испытывать радость открытия нового знания. 
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В статье рассматриваются вопросы, определяющие интеллектуальное воспитание обучаю-

щихся, направленное на качественный результат обучения. Показана взаимосвязь познавательной 

деятельности обучающихся со стилями обучения и стилями кодирования информации. Рассмотре-

ны особенности формирования «рационального» и «нерационального» стилей учения. Приведены 
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Очевидно, что в настоящее время высшая школа выступает в качестве учре-

ждения, которое самым непосредственным образом отвечает за процесс творения 

человеческой истории. И в зависимости от качества ее функционирования зависит 

не только настоящее человечества, но в большей степени и его будущее. Поэтому в 

настоящее время уже нет необходимости убеждать преподавателей в важности раз-

работки и внедрения в педагогическую практику инновационных методов обуче-

ния, обеспечивающих повышение качества обучения, способствующих активиза-

ции познавательной деятельности учащихся, развитие умственных способностей. 

Трудно не согласиться с В.А. Сухомлинским, который писал: «Невежда опасен для 

общества…, невежда не может быть счастлив сам и причиняет вред другим. Вы-

шедший из стен школы может и чего-то не знать, но он обязательно должен быть 

умным человеком» [10]. 

Современный мир сложен и противоречив, и чтобы личность могла вырабо-

тать стратегию своего поведения в этом мире, она должна иметь высокий как ум-

ственный, так и образовательный потенциал. Общество в целом заинтересовано в 

увеличении числа умных людей, так как именно они определяют скорость улучше-

ния качества жизни общества. Также несомненно, что умных людей в обществе бу-

дет больше, если такой социальный институт, как высшая школа, будет заниматься 

интеллектуальным воспитанием учащихся. 
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Интеллектуальное воспитание – это форма организации учебно-
воспитательного процесса, который обеспечивает оказание каждому учащемуся 
индивидуализированной педагогической помощи с целью развития его интеллек-
туальных возможностей [10]. В решении этой проблемы значительная роль отво-
дится формированию у обучающихся умений и навыков самостоятельного мышле-
ния и практического приложения знаний. Эти умения крайне важны в настоящее 
время и еще более будут важны в будущем, так как, какие бы знания и в каком 
объеме не получили бы обучающиеся, эти знания всегда имеют тенденцию устаре-
вать, отставать от потребностей жизни. 

Казалось бы, выход очевиден – необходимо научить обучающихся учиться 
самостоятельно, приобретать знания из различных источников информации само-
стоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием видов и приемов 
самостоятельной работы [11]. Одной из главных целей воспитания является пере-
вод человека из объекта в субъект деятельности и управления. Это значит, что в 
результате воспитания человек должен «стать способным управлять собой и сде-
лать важное дело сам» [11]. Однако пока в сложившейся реальной практике обуче-
ния не наблюдается желаемой степени самостоятельности обучающихся. Затруд-
нения в деятельности преподавателей по организации самостоятельной работы в 
учебном процессе состоит в том, что многие учебные пособия еще не в полной ме-
ре содействуют успешному развитию познавательной активности обучающихся, их 
самостоятельности. В пособиях в основном дано содержание учебного материала и 
недостаточное количество заданий, требующих от каждого студента самостоятель-
ного решения примеров; нахождение сходства и различия между сопоставляемыми 
явлениями; раскрытия существенных признаков, характеризующих сущность поня-
тий, правил, законов, формулирование новых выводов. Правила, законы, выводы – 
как правило, даются в готовом виде и требуют только заучивания. 

Идеальным результатом обучения считается достижение такого уровня раз-
вития познавательной деятельности обучающихся, когда они смогут самостоятель-
но ставить задачу, находить способы ее решения, контролировать и оценивать 
свою познавательную деятельность, а затем формулировать следующие задачи, то 
есть когда ученики овладевают всеми компонентами рационально организованной 
структуры познавательной деятельности, характерной для самообразования [11]. 

В реальности же мы видим, что учащийся в высшей школе практически не 
умеет правильно учиться, потому что никто и никогда, ни в средней школе, ни в 
вузе не интересовался его индивидуальными интеллектуальными склонностями, не 
предлагал способ обучения в соответствии со своеобразием склада его ума, не учил 
навыкам общения с собеседниками, имеющими другой, отличный от его собствен-
ного, взгляд на происходящее. Так по обобщенным данным, приведенным в много-
численных исследованиях, 45,5 % студентов признают, что не умеют правильно 
организовывать самостоятельную работу, 65,8 % опрошенных вообще не умеют 
распределять свое время, а 85 % – не думают, что его можно распределять [1]. 

Кроме того, что даже при некотором умении самостоятельно работать сту-
денты отмечают, что медленно воспринимают учебный материал на слух, а также 
при чтении и конспектировании учебных текстов. Прием, осмысление, переработ-
ка, интерпретация и фиксирование необходимой учебной информации вызывают у 
них существенные затруднения. Следовательно, можно констатировать несформи-
рованность у учащихся психологической готовности к самостоятельной работе, не-
знание общих правил ее самоорганизации, неумение реализовать предполагаемые 
ею действия [1]. 
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В процессе осуществления учебной деятельности, а, следовательно, и разви-

тия личности, обучающимися усваиваются определенные акты успешного поведе-

ния, способы реагирования и решения задач, которые становятся устойчивой инди-

видуальной чертой. В результате рождается некоторая определенная система при-

емов и способов решения, стоящих перед человеком задач, характеризующие его 

как индивидуальность и личность [7]. В психологии это названо «индивидуальным 

стилем деятельности человека». Стиль деятельности – иерархическое системное 

образование, которое включает в себя совокупность типологически обусловленных 

индивидуальных особенностей личности, определяющая набор только ей прису-

щих приемов, способов, стратегий, навыков, операций осуществления деятельно-

сти, а также процесса выбора тех средств ее осуществления, которые с его точки 

зрения, наилучшим образом соответствуют конкретным условиям протекания дея-

тельности [7]. В частности, познавательный стиль, определяется как способ, по-

средством которого обучаемый самостоятельно концептуализирует и обрабатывает 

поступающую к нему информацию и идеи [3]. Индивидуальные особенности лич-

ности при этом находятся, как бы на верхнем уровне представленной иерархии и 

именно они, определяют те предпочитаемые приемы деятельности, которыми че-

ловек пользуется для достижения определенных целей. Успешность и результатив-

ность обучающегося, безусловно, зависит от адекватности между выработанными 

им самим и закрепленными в виде индивидуального стиля способами выполнения 

деятельности и объективно представленными условиями ее протекания. Для обо-

значения индивидуальных различий познавательной деятельности обучающихся 

было введено понятие «стили учения». Стили учения – это индивидуально-

своеобразные способы учебной деятельности [9]. От того, какие отношения уста-

навливаются в рамках этой зависимости, стиль человека может проявлять себя как 

рациональное или нерациональное образование для желаемого результата. Суще-

ствует мнение, что, формирование индивидуального стиля учения обусловлено вы-

бором субъектом тех целей, операций и действий, которые при данных индивиду-

альных свойствах личности являются эффективными [3]. Такой взгляд по существу 

является общепризнанным [7]. Однако, это не совсем так. Действительно, в воз-

расте 18-20 лет далеко не все характеристики личности, проявляющиеся в индиви-

дуальном стиле учения, способствуют его успешности, кроме того, не исключено, 

что в конкретных условиях даже в целом положительные индивидуальные харак-

теристики останутся нереализованными в силу многих обстоятельств. К ним мож-

но отнести недостатки учебного процесса, особенности психологического климата 

в коллективе и т.д. Таким образом, при определенных ситуациях могут формиро-

ваться рациональные и нерациональные стили учения. В работе [7] предложены 

следующие определения «рационального» и «нерационального» стилей учения, а 

именно: «нерациональный стиль – такая совокупность (система) индивидуальных 

особенностей деятельности, которая обязательно отрицательно сказывается как на 

способах выполнения деятельности, (они являются неприемлемыми), так и на ее 

результатах». Тогда как «рациональный стиль – деятельность, представляющая со-

бой системное образование тех устойчивых и в то же время изменчивых, типоло-

гически обусловленных индивидуальных особенностей личности, которые опреде-

ляют набор рациональных, индивидуально своеобразных приемов, способов, стра-

тегий, навыков и способствуют адекватному выбору средств осуществления дея-

тельности в конкретной ситуации, что приводит к ее успешности, результативно-
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сти, эффективности, и, в конечном итоге, к гармонизации человека с окружающей 

средой». 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что у значительного боль-

шинства обучающихся, примерно 89%, индивидуальный стиль учения уже сфор-

мирован [7]. Однако эти же исследования показали, что рациональный индивиду-

альный стиль учения сформирован у не более чем у 18% обучающихся. Помимо 

этого были получены следующие выводы. Во-первых, сформированный стиль уче-

ния не является для обучающихся новообразованием. Как правило, стиль является 

порождением школьной ступени образования и проявляется в виде методов «проб 

и ошибок», «наименьшего приложения усилий», «подражания образцам (отлични-

кам, учителям)», «подчинению авторитарному воздействию (родителям, учите-

лям)». Необходимо заметить, что ряд составляющих стиля мог выработаться и под 

сознательным воздействием учителя. Однако как было показано в исследовании, 

абсолютное большинство элементов стиля вырабатывалось самостоятельно, без 

специального контроля и лишь в двух случаях выбор учебного приема осознавался 

самим обучающимся, как проявление индивидуально-типологических особенно-

стей его памяти, мышления и внимания [7]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что индивидуальный стиль 

учения, перенесенный обучающимся в вуз, сформировался у абсолютного боль-

шинства стихийно и, как правило, неосознанно, без должного рефлексивного кон-

троля, в силу незнания рациональных приемов и способов работы, соответствую-

щих индивидуальным типологическим особенностям личности. Это в свою очередь 

может привести к тому, что даже высокоинтеллектуальные обучающиеся не смогут 

раскрыть свои потенциальные возможности. 

Но, безусловно, негативные проявления индивидуального стиля учения мо-

гут быть преодолены в случае адекватной организации учебного процесса, при ко-

тором создаются условия для формирования рационального стиля обучения, либо 

трансформации нерационального в рациональный. Таким образом, задача для фор-

мирования рационального стиля обучения становится одной из главных задач пси-

хологического сопровождения учебного процесса.  

Стили учения вырабатываются под влиянием присутствующих обучающе-

муся познавательных стилей (стилей кодирования информации, постановки и ре-

шения проблем, незначительного отношения к миру) [9]. Следовательно, если хотя 

бы один из познавательных стилей является нерациональным по какому-либо кри-

терию, то это будет свидетельствовать о нерациональности также и стиля учения. 

Представляются интересным проверить эффективность стилей кодирования ин-

формации. 

Стили кодирования – это субъективные средства, с помощью которых в мен-

тальном опыте человека воспроизводится окружающий мир [9]. Психологический 

анализ основных способов кодирования информации был реализован в работах Дж. 

Брунера, который рассматривает существование трех способов субъективного 

представления информации: в виде предметных действий, наглядных образов и 

языковых знаков. 

В последнее время проблема существования разных способов восприятия 

информации разрабатывалась в русле нейролингвистического программирования 

[9]. Были выделены три основные сферы «сенсорного опыта» человека: визуальная, 

аудиальная, кинетическая. Соответственно разные люди преимущественно воспри-

нимают и перерабатывают информацию о своем ощущении визуально (с помощью 
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перцептивных или мысленных зрительных образов), аудиально (посредством слу-

ха) и кинестически (через осязание и обоняние). Мера выраженности в индивиду-

альной репрезентативной системе того или иного способа представления информа-

ции характеризует присущий данному человеку стиль кодирования информации. 

Факт наличия индивидуально-своеобразных способов кодирования информации 

играет важную роль в интеллектуальной судьбе человека [9].  

Для проверки эффективности аудиального и визуального стилей кодирова-

ния информации нами был проведен эксперимент с целью оценки объема инфор-

мации, воспринимаемой и передаваемой с помощью этих каналов одним и тем же 

респондентом в единицу времени. В качестве респондентов были выбраны препо-

даватели (объем выборки 18 человек) и студенты (объем выборки 15 человек). В 

результате эксперимента были получены следующие данные. 

Максимальное время, потраченной преподавателями для подачи определенно-

го объема учебной информации, составило 215 секунд, минимальное время – 132 се-

кунды. Оценка центра распределения (среднее время подачи материала) составило 

168 секунд. В качестве оценки центра распределения нами была использована сред-

неарифметическая оценка, так как при проверке на адекватность гауссовской модели 

закона распределения выборки с помощью наиболее мощного для данной задачи 

критерия Уилка-Шапиро [8], была получена вероятность, что данная выборка при-

надлежит гауссовской совокупности, составляет 80%. Такое достаточно большое 

значение вероятности позволяет нам не отвергать гипотезу об адекватности. 

Хотим заметить, что мы не проводили расчеты скорости подачи материала в 

битах/секунду, так как в этом нет необходимости – эксперимент проводился на од-

ном и том же объеме и контексте учебного материала.  

При обработке результатов по оценке времени потраченного студентами при 

визуальном восприятии учебной информации были получены следующие резуль-

таты: максимальное время составило 174 секунды, минимальное – 75 секунд, сред-

нее время восприятия материала – 121 секунду.  

Проведенные расчеты при различных отношениях максимальных, мини-

мальных и средних значениях дали следующие результаты. При соотношении 

средних значений времени подачи материала по слуховому каналу (нельзя воспри-

нять информацию по слуховому каналу быстрее, чем ее подать) и восприятии ма-

териала по визуальному каналу это соотношение составляет 1,4 раза в пользу визу-

ального канала. Разумеется, что эти соотношения будут индивидуальны при соот-

ношении преподаватель/студент. Например, для наших выборок в случае соотно-

шений между максимальными результатами соотношение составит 1,24, а в случае 

минимальных результатов соотношение составит 1,76. Но если соотношение рас-

сматривать между максимальным и минимальным результатом, то результат соста-

вит 2,86. Таким образом, если студент воспринимает информацию быстро, а пре-

подаватель подает учебный материал медленно, то это соотношение может соста-

вить величину близкую к трем.  

Таким образом, по объему воспринимаемого учебного материала визуаль-

ный канал является, безусловно, предпочтительным. Однако по данным опроса о 

степени предпочтительности формы восприятия материала (аудиально или визу-

ально) у студентов соотношение оказалось близким к 50%.  

Можно сделать вывод, что с точки зрения объема воспринимаемой инфор-

мации визуальный стиль кодирования информации явно предпочтительнее и, сле-

довательно, примерно 50% студентов имеет «нерациональный» стиль обучения.  



170 

Таким образом, на основании полученного вывода, общепринятый метод 

«чтения» лекций, акцентированный на аудиальный стиль кодирования, является 

также «нерациональным». Кроме того, как указано в работе [6], человек запомина-

ет 15% информации, получаемой им в речевой форме, и 25% – в зрительной. В этой 

же работе указывается, что, по мнению Б.Г. Ананьева, через зрительную систему 

восприятие идет на трех уровнях: ощущение, восприятие и представление, а через 

слуховую систему – на одном уровне (на уровне представления). А это значит, что 

при чтении информация воспринимается лучше, чем на слух. При этом 20% посту-

пающей слуховой информации может потеряться, если есть отвлекающие факторы 

(реакция на внешние раздражители), так как мысли «текут» в 8-10 раз быстрее, чем 

речь. К тому же, через 5-10 секунд мозг «отключается» на доли секунды от приема 

информации, но при использовании визуального канала можно возвратиться к тек-

сту самостоятельно, тогда как при использовании аудиального канала это либо не-

возможно, либо необходимо переспрашивать лектора, что приводит к дополни-

тельным потерям учебного времени. Все вышесказанное позволяет сделать вывод в 

пользу предпочтительного использования визуального способа восприятия инфор-

мации. 

Следовательно, при организации самостоятельной работы в вузе необходимо 

научить студентов пользоваться преимущественно визуальным каналом восприя-

тия информации, а также определенной стратегией организации внимания при чте-

нии [10]: необходимо более дифференцированно распределять затраты времени в 

зависимости от целей чтения – читать текст более быстро, если ставится задача 

определить основную идею, изложенную в данном тексте, и более медленно, если 

дается инструкция выяснить детали или осуществить анализ идей. В работе [2] 

предложена следующая методика изучения обучающимися учебного материала: 1) 

просмотреть текст; 2) сформулировать вопросы по материалу; 3) тщательно прочи-

тать все и проанализировать, что означает прочитанное; 4) воспроизвести по памя-

ти материал насколько можно полнее; 5) просмотреть весь материал, обращая осо-

бое внимание на те вопросы, которые были сформулированы до его подробного 

чтения. 

В завершении статьи, нам бы хотелось проиллюстрировать актуальность 

разработки методики самостоятельной работы студентов в вузе следующими рас-

четами, основываясь на исходных данных, представленных в работе [5]: 

1) скорость чтения материала учебника (понимание прочитанного без усвое-

ния) – υЧТ = 22 бит/с (по нашим исследованиям – 34 бит/с): 

2) скорость усвоения материала учебника (по оптимальным зарубежным 

нормам) – υУСВ1 = 2 бит/с; 

3) скорость усвоения материала учебника (по пессимальным зарубежным 

нормам) – υУСВ2 = 0,08 бит/с. 

Для расчета времени самоподготовки необходимого для медленного чтения 

материала учебника без усвоения использовался учебник для вузов [4] объемом  

S = 470 страниц и количеством слов на одной странице L = 336. 

Определим объем формальной информации в учебном материале по  

формуле [5]: 

12 12 470 336 1 8895 0404V S L        (бит), 

где 12 – средний объем формальной информации в одном слове русского языка. 

Время необходимое для медленного чтения материала учебника (понимание 



прочитанного без усвоения) равно: 
1 8895 0404

24
22

ЧТ

ЧТ

V
T


    (ч). 

Время необходимое для усвоения учебной информации (по оптимальным за-

рубежным нормам) равно: 1

1

1 8895 0404
262,4

2
УСВ

УСВ

V
T


    (ч). 

Время необходимое для усвоения учебной информации (по пессимальным 

зарубежным нормам) равно: 1

2

1 8895 0404
6560

0,08
УСВ

УСВ

V
T


    (ч). 

При официально установленной ежедневной норме времени, отведенного на 

самоподготовку (для военного вуза это 3 часа в день, 15 часов в неделю), для усво-

ения учебного материала по оптимальным нормам необходимо 88 дней, то есть 

практически 2/3 всего времени, отведенного на самоподготовку в семестре по всем 

учебным дисциплинам, ну а о возможности усвоить материал во время сессии при 

подготовке к сдаче экзамена по данному учебнику принципиально невозможно. 

Список литературы 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М.: Логос, 1999.

2. Килонен П., Аллуизи Э. Научение и забывание. Человеческий фактор / под ред. Г. Сал-

венди. Т. 1. – М.: Мир, 1991. 

3. Мерлин В.С. Очерк исследования личности. – М.: Педагогика, 1986.

4. Метрология и радиоизмерения / под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высшая школа, 2003.

5. Пятков А.В. Некоторые простые модели математического анализа данных в педагоги-

ке. Экология образования. Актуальные проблемы // Сб. научных статей / под ред. А.В. Пяткова. – 

Вып. 3. – Ч. 2, 3. С. 182-193. 

6. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия «Учебники и учебные пособия». –

Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 

7. Тарева Е.Г. Формирование рационального стиля учебной деятельности студентов СГИ

// Труды СГУ. – Вып. 25. Психология и социология образования. – М., 2001. С. 1-11. 

8. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах. – М.: Статистика,

1980. 

9. Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. – М.: ПЕРСЭ,

2002. 

10. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – СПб.: Питер, 2002.

11. Шаламов В.В. Организация самостоятельной работы в образовательных учреждениях

[Электронный ресурс] / В.В. Шаламов. – Режим доступа: URL: http:/mmj.ru/education_ahey.html. 



Подписано в печать 08.06.2018. Гарнитура Times New Roman. 

Формат 60×84/16. Усл. п. л. 10,0. Тираж 500 экз. Заказ № 190 

ООО «ЭПИЦЕНТР» 

308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135, офис 1 

ООО «АПНИ», 308000, г. Белгород, Народный бульвар, 70а 


