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Аннотация. В статье «Экспериментальное исследование развития личностных 

качеств у старшеклассников» рассмотрено понятие «лидерство» и основные качества 
лидера. Проанализированы работы учёных и философов мира по вопросу причин 
возникновения и развития лидерства. Описывается проведённое экспериментальное 
исследование на основе таких методик, как «Я - Лидер» (А. Н. Лутошкин), 
«Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) и 
«Ориентационная анкета» (Б. Басс). Целью исследования являлось определение 
лидерского потенциала старшеклассников и развитие их лидерских качеств на основе 
разработанной нами программы занятий. Полученные в результате исследования 
данные свидетельствуют об эффективности экспериментальной апробации и 
внедрения программы занятий. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества, развитие лидерских 
качеств, диагностика лидерских способностей. 

 
  



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 7 -  

Abstract. The article "Experimental study of the development of personal qualities 
among high school students" considered the concept of "leadership" and the main qualities 
of a leader. Analyzed the work of scientists and philosophers of the world on the causes of 
the emergence and development of leadership. An experimental study based on such 
methods as “I am a Leader” (A. N. Lutoshkin), “Diagnosis of Leadership Abilities” 
(E. Zharikov, E. Krushelnitsky) and “Orientation Questionnaire” (B. Bass). The aim of the 
study was to determine the leadership potential of high school students and the 
development of their leadership qualities on the basis of the curriculum developed by us. 
The data obtained as a result of the study testify the effectiveness of experimental 
approbation and the introduction of a program of studies. 

Kywords: leader, leadership, leadership qualities, leadership development, 
leadership diagnostics. 

 

В современном мире для того, чтобы быть успешным и конкурентоспособным, 

необходимо обладать лидерским качествами, которые выступают ведущими 

характеристиками личности. Понятие «лидерство» рассматривается в педагогике как 

влияние члена группы - лидера - на группу в целом, а в психологии - как отношение 

доминирования и подчинения, влияния и следования в системе межличностных 

отношений в группе [7; 6]. По мнению Р.Стогдилл, лидера определяют пять качеств: 

1) ум или интеллектуальные способности; 2) господство или преобладание над 

другими; 3) уверенность в себе; 4) активность и энергичность; 5) знание дела [10, 

с.120]. На наш взгляд, лидеру не обязательно обладать всеми вышеперечисленными 

автором качествами, на основе проведенного анализа исследований Р. Стогдилла, 

Л. И. Уманского, К. В. Сельченок, Джон К. Максвелл [9; 8; 5], мы считаем, что лидера, 

в первую очередь, отличает умение вести за собой членов группы. Это интегральное 

умение, базирующееся на компетентности в деле и в людях, интеллектуальных и 

организаторских способностях, инициативе и творческой активности личности. 

В научном мире по вопросу причин возникновения и развития лидерства 

существует две точки зрения: одни исследователи считают, что лидерскими 

способностями люди обладают с самого рождения (Платон, Жан Эммануэль де Нева 

и др.), а другие (Е. Жариков, Е. Крушельников, А. Г. Кирпичник, Л. И. Уманский, А.Н 

Лутошкин) [4; 2 и др.] уверены, что при определённых условиях лидерские качества 

можно сформировать. Мы считаем, что задатки к развитию лидерских качеств 

должны присутствовать, но значительную роль играет целенаправленное воспитание, 

ориентированное на личностное и межличностное пространство, создание 

благоприятной образовательной среды, компетентность педагогов и воспитателей, 

разработка и внедрение программы по формированию лидерства в 

общеобразовательной школе. 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 8 -  

Нами было проведёно экспериментальное исследование, целью которого 

являлось определение лидерского потенциала старшеклассников и развитие их 

лидерских качеств на основе разработанной нами программы занятий. В нем приняло 

участие 30 девятиклассников КГУ «Общеобразовательная школа №12» акимата 

г.Усть-Каменогорска.  

Для выявления исходного уровня сформированности лидерских качеств 

учащихся нами были использованы методики: «Я - Лидер» (А. Н. Лутошкин), 

«Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), 

«Ориентационная анкета» (Б. Басс). Методика «Я - лидер» состоит из 48 вопросов [11], 

с градацией ответов от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Она 

позволяет оценить респондентов по следующим параметрам: умение управлять 

собой, осознание цели (я знаю, чего хочу), умение решать проблемы, наличие 

творческого подхода, влияние на окружающих, знание правил организаторской 

работы, организаторские способности, умение работать с группой. 

Результаты проведенной диагностики показали, что умением управлять собой 

обладают на высоком уровне 11 из 30 опрошенных, на среднем уровне -16, на низком 

уровне - 3. По критерию «осознание цели» 13 человек показали высокий уровень, 15 

– средний, 2 – низкий. Как показал опрос, 10 человек может отлично самостоятельно 

решать проблемы, 16 человек справляется с этим хорошо, а у 4 учеников имеются 

затруднения. По наличию творческого подхода 9 респондентов отметили у себя 

высокий уровень, 16- средний, 5 - низкий. Аналогичные данные испытуемые показали 

и по параметру «влияние на окружающих». Правила организаторской работы знают 

9 учеников на высоком уровне, 20 – на среднем и 1 – на низком уровне. Как показал 

анализ результатов проведенной методики значительная часть респондентов, по их 

мнению, обладает организаторскими способностями на высоком и среднем уровне, 

однако справедливо отмечает отсутствие практических умений организаторской 

работы.  

«Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) [1], 

состоит из 50 высказываний, на которые испытуемым необходимо дать ответ «да» 

или «нет». Результаты опроса подсчитывались при помощи специального ключа к 

опроснику. Как показал анализ полученных результатов, высокий уровень развития 

лидерских способностей выявлен у 13,3% респондентов (4 человека); у 53,3%(16 

человек), эти качества развиты на среднем уровне; у 30% респондентов (9 человек) 

лидерские качества выражены слабо. 3,3%, т.е. 1 человек, набрал более 40 баллов, что 
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говорит о склонности к диктату. Данные позволяют судить о необходимости 

специального развития лидерских качеств у девятиклассников.  

«Ориентационная анкета» Б. Басса [3], состоит из 27 суждений, по каждому из 

которых возможны три варианта ответов, которые соответствуют трем видам 

направленности личности. Испытуемый должен был выбрать один ответ, которому 

заранее присвоены баллы: «наиболее» - 2 балла, «наименее» – 0, оставшийся 

невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для 

каждого вида направленности:1)направленность на себя (ориентация на прямое 

вознаграждение безотносительно от содержания работы, склонность к 

соперничеству); 2)направленность на общение (стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность); 

3)направленность на дело (заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели). Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

40,1% опрошенных ориентированы на себя, 36,6% - на дело и 23,3% - на общение и 

взаимодействие.  

Согласно анализу полученных по трем методикам данных, не было выявлено 

ни одного девятиклассника с высоким уровнем развития по всем показателям, вместе 

с тем, можно отметить, что у большинства испытуемых лидерские качества развиты 

на достаточном уровне, но имеются школьники, у которых низкий уровень развития 

этих качеств. Исходя из этого, был сделан вывод о необходимости для школы 

разработки специальной программы занятий, направленных на формирование и 

развитие лидерских качеств старшеклассников. В связи с этим нами были 

разработаны внеклассные занятия, которые проводились в течение двух месяцев 3 

раза в неделю в разных формах (Совет самоуправления старшеклассников, круглые 

столы, тренинги, дебаты и др.). На Совете самоуправления учащиеся анализировали 

и выявляли проблемы, существующие в школе, предлагали пути их решения, при 

этом делался упор на возможности преодоления трудностей с опорой на собственные 

силы, минимизируя помощь взрослых. Часто формой проведения заседаний были 

дебаты, где обсуждались личностные качества и умения лидеров. В качестве 

практических заданий школьники подготовили и представили проекты по тайм-

менеджменту. Они были инициаторами проведения таких воспитательных дел как 

«День самоуправления», конкурс на лучшую эмблему школы, конкурс «Улучшаем 

культуры взаимоотношений в школе», КВН и ряда других. Нами были проведены 
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тренинги на сплочение и командообразование, во время которых ученики осознали 

значимость развития лидерских качеств и укрепления позиции лидера в коллективе. 

Старшеклассники испытали себя в ролях организаторов конкретных дел и рядовых 

участников групповой, парной, индивидуальной работы.  

После завершения проведения программы занятий нами была проведена 

повторная диагностика лидерских качеств старшеклассников. Изменения произошли 

практически по всем параметрам, за исключением организаторских способностей (по 

тесту «Я-лидер»). Низкий уровень развития лидерских качеств исчез из параметров 

«осознание цели», «знание правил организаторской работы» и «умение работать с 

группой». Количество учеников со средним и высоким уровнем развития лидерских 

качеств увеличилось на 1-4 человека.  

Повторное проведение диагностики лидерских способностей по Е. Жарикову и 

Е. Крушельницкому показало следующие изменения: низкий уровень лидерских 

качеств выявлен у меньшего количества людей, по сравнению с первичными 

данными, а именно 13,3%, вместо 30%. На среднем уровне эти качества развиты 

теперь у 56,6% вместо 53,3% опрошенных. Процент испытуемых с высоким уровнем 

развития качеств лидера возрос на 13,3%.  

Проведённые нами занятия повлияли и на результаты повторной 

ориентационной анкеты. На общение ориентированы остались 20% опрошенных. 

Количество людей, ориентированных на себя так же уменьшилось – 33,3% вместо 

40,1%. На 10% увеличилось количество тех, кто на первое место ставит результат. Как 

показал опрос учителей о влиянии программы по развитию лидерства на учащихся, 

95% из них отметили её положительное влияние на развитие личности 

девятиклассников (возрос их интерес к проведению воспитательных дел и к 

материалам учебных занятий; повысился уровень самостоятельности и общественной 

активности; улучшился микроклимат в классах и др.). Сверстники также отметили 

изменения в поведении девятиклассников экспериментальных классов (стали более 

доброжелательными, уверенными в себе, смелыми в генерировании и отстаивании 

своих идей). Полученные данные свидетельствуют об эффективности 

экспериментальной апробации и внедрения программы занятий. Мы предполагаем, 

что при системном использовании разработанной нами программы уровень развития 

лидерских качеств учащихся будет демонстрировать значительную их динамику.  
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проблема развития неформального образования взрослых в Крыму 40-х – 50-х годов 
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просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, 
медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания и 
развития неформального образования взрослых в современном Крыму. 

Ключевые слова: неформальное образование взрослых, Крымское областное 
лекционное бюро, санитарное просвещение, лекционная деятельность. 

 
Abstract. The article describes the results of historical and pedagogical analysis the 

problem of development of non-formal education of adults in the Crimea 40-50 – ies of XX 
century. The main organizations operating in the sphere of non-formal adult education are 
identified. The basic forms of knowledge distribution among the adult population of the 
Crimea in the studied period are revealed. The study of the problem of development of non-
formal education of adults in this period and the results can be used to create conditions for 
education and counseling parents on legal, economic, medical, psychological, pedagogical 
and other issues of family education and the development of non-formal education of adults 
in modern Crimea. 

Key words: non-formal adult education, Crimean regional lecture Bureau, health 
education, lecture activities. 

 

Современный мир характеризуется своей нестабильностью, 

неопределенностью, сложностью, неоднозначностью, постоянно обновляющейся 

информацией, а также ожиданием увеличения средней продолжительности жизни до 

104 лет, которая приведет к увеличению трудоспособного возраста.  

Государственная политика Российской Федерации в социальной сфере, 

учитывая мировые тенденции, направлена на увеличение средней 

продолжительности жизни и более поздний выход на пенсию [24]. Такое положение 

приводит к необходимости обучения в течение всей жизни. Как свидетельствуют 

социологические исследования, за всю жизнь человек меняет 8 видов деятельности, 

и переход на каждый вид деятельности предусматривает предварительное и 

последующее обучение. По мнению А.В. Шаронова, президента Московской школы 

управления «СКОЛКОВО», обучение взрослого человека должно иметь три 

результата: знания, навыки, компетенции; «среда», социальный капитал, контакты; 

персональная трансформация и воодушевление [9]. Их можно достигнуть при 

условии системного подхода к образованию взрослых  при объединении 

формального, неформального и информального образования. 

Современная система образования взрослых в Российской Федерации 

представлена на рисунке 1. Так, федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ [25] регламентировано формальное 

образование взрослых, которое можно получить через среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура), профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
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образование, дополнительное образование. Для него обязательно специальное 

образовательное пространство с выдачей документа государственного образца. 

Согласно исследованиям А.А. Макареня [10], О.В. Ройтблат, Н.Н. Суртаева, 

Н.В. Чекалева [26] неформальное образование взрослых в России проходит вне 

специального образовательного пространства и представлено клубами, кружками, 

общественными организациями, курсами, тренингами, мастер-классами, 

дистанционными вебинарами и т.п. Информальное образование взрослых включает 

в себя самообразование согласно индивидуальной образовательной траектории. 

 

Рисунок 1. Современная система образования взрослых в Российской 
Федерации 

Проблема образования взрослых в Российской Федерации рассматривается с 

позиции разных аспектов: возможности использования потенциала неформального 

образования (Н.И. Бычкова, В.В. Горшкова, И.А. Колесникова); образование 

взрослых как элемент социального института (В.Е. Онушкин, В.И. Подобед, 

Е.П. Тонконогая); образование взрослых для осуществления задач развития и 

воспитания человека, устойчивого в окружающей среде (В.И. Андреев, 

Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, Г.Л. Ильин, B.С. Леднев, 

Г.А. Федотова, P.М. Шерайзина, М.Ш. Ноулз); общие вопросы обучения взрослых в 

Крыму (А.В. Глузман, Л.И. Редькина, В.А. Вишневский, Т.В. Шушара).  

Современный Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года, 

а с 2016 года является частью Южного федерального округа. Одной из отличительных 

черт системы образования Крыма является стремительное развитие непрерывного 

образования взрослых.  
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Особый интерес в нашем исследовании представляет неформальное 

образование взрослых как возможность получить обновленную информацию 

профессионального или общего характера за короткий срок по индивидуальной 

образовательной траектории. 

Однако следует отметить тот факт, что для развития неформального 

образования взрослых в современном Крыму следует изучать исторический аспект 

данной проблемы. Поэтому целью нашего исследования стал историко-

педагогический анализ неформального образования взрослых в Крыму 40-х  50-х 

годов ХХ столетия. 

Неформальное образование взрослых исследуемого периода было 

представлено усилением политпросветработы через дома культуры, клубы, 

библиотеки, избы-читальни на селе, киносеть, радиовещание, Крымские парки 

культуры и отдыха, музеи, филармонию, Областное лекционное бюро, городские и 

районные лекционные бюро; санитарным просвещением взрослого населения Крыма 

через Крымский областной Дом санитарного просвещения, Симферопольский 

городской Дом санитарного просвещения, Ялтинский городской Дом санитарного 

просвещения; общество «Знание», народные университеты, родительские 

университеты, школы здоровья, Областной дом санитарного просвещения. 

В первые послевоенные годы неформальное образование взрослых 

развивалось через организацию политпросветработы в домах культуры, клубах, 

библиотеках. С этой целью проводилась систематическая разъяснительная работа с 

населением политически грамотными людьми. Также была восстановлена 

деятельность изб-читален на селе. Для них использовалось любое свободное 

помещение, а в качестве избачей назначались проверенные люди из числа учителей 

с сохранением учительской зарплаты. В избах-читальнях и библиотеках проводились 

массовые читки. Так, существовал обязательный минимум газет и журналов для 

взрослых, выделяемых для библиотек и изб-читален. Для районных библиотек 

обязательными были 23 издания: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», 

«Соцземледелие», «Литература и искусство», «Учительская газета», «Медработник», 

«Ведомости Верховного Совета», «Большевик», «Пропагандист», «Спутник 

агитатора», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Политпросветработник», «За 

оборону», «Колхозное право», «Исторический журнал», «Вожатый», «Дошкольное 

воспитание», «Начальная школа», «Крокодил», «Огонек». Для изб-читален в 

обязательный минимум входило всего 5 изданий: «Правда», «Известия», 

«Комсомольская правда», «Спутник агитатора», «Крестьянка» [18, д.308а, л.56-59]. 
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Важную роль в неформальном образовании взрослых Крыма играли 

лекционные бюро. Среди задач этих организаций были: 

чтение за плату массовых научно-популярных эпизодических и цикловых 

лекций для населения; 

направление в районы, колхозы, совхозы и МТС лекторов для чтения платных 

массовых научно-популярных лекций; 

оказание практической помощи лекторам путем проведения групповых и 

индивидуальных консультаций по тематике, методике лекционной работы, 

рецензирования и обсуждения тезисов, организации предварительного и 

последующего контроля за чтением лекций, обеспечения лекторов наглядными 

пособиями и литературой [23, д.11, л.5]. 

Широкое развертывание и усиления лекционной работы и научно-

просветительской пропаганды в Крыму наблюдалось в послевоенные годы. Для этого 

были задействованы районные и городские библиотеки, на базе которых проходила 

популяризация имеющейся литературы. В клубах, избах-читальнях, красных уголках 

проводились читки популярных брошюр, журнальных и газетных статей. Крымские 

музеи пополнялись отделами природы, а вводные отделы музеев уголками 

естественнонаучных знаний по вопросам происхождения Вселенной, Земли, 

происхождения и развития человека на Земле [19, д.1, л.18-22]. 

Архивные данные свидетельствуют об усилении лекционной работы в 

исследуемый период. Так, в 1941 году Республиканским лекционным бюро при 

НКПросе Крымской АССР за 4 месяца было прочитано 654 лекции [18, д.308а, л.56-

59]. Такое небольшое количество прочитанных лекций объясняется началом военных 

действий в регионе.  

С июля 1945 года начало свою деятельность Крымское областное лекционное 

бюро, просуществовавшее до марта 1957 года. Значительный рост деятельности 

лекционного бюро наблюдался с 1947 года (прочитано 8512 лекций) [12, д.18, л.21-22], 

в 1948 году – 11836 лекций [13, д.31, л.12], в 1949 году – 16000 лекций [14, д.43, л.23-

24], 1950 год – 23117 лекций [15, д.55, л.21-22], 1951 год – 24162 лекции [16, д.65, л.17]. 

Некоторое снижение лекционной деятельности наблюдалось с 1952 года – прочитано 

22428 лекций [17, д.79, л.7-8], а в 1953 году – 21760 лекций [3, д.96, л.4-5]. Данный 

факт объясняется ликвидацией Новоселовского района и невыполнением плана по 

Сакскому и Октябрьскому районам Крыма [4, д.72, л.1]. Основными тематическими 

направленностями лекций были: естественно-научная, сельскохозяйственная, 

конкретная экономика, передовики сельского хозяйства, техническая, конкретная 
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экономика промышленности, медицинская, экономико-географическая, 

историческая, литературная, педагогическая, краеведческая, материалы съездов 

КПСС [2, д.141, л.11]. 

Для повышения качества читаемых лекций применялись наглядные пособия 

(диафильмы и диапозитивы). Только в 1954 году Крымское областное лекционное 

бюро выписало и получило с Московской фабрики «Диафильм» 400 диафильмов 

различной тематики, 350 из которых были отправлены в районы области [1, д.111, л.2, 

22-23]. 

В сфере неформального образования взрослого населения Крыма в 

исследуемый период активно работало Крымское Областное отделение Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний, основанное в 1948 

году. 

Архивные материалы [4; 5; 6; 7; 8; 11; 20] сохранили данные о развитии 

лекционной деятельности данной организации, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Развитие лекционной деятельности Крымского Областного 
отделения Всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний 

Год Количество членов общества 
(действительных/членов-

соревнователей), чел. 

Прочитано  
лекций 

Охвачено 
слушателей, чел. 

1 2 3 4 
1948 9 569 82230 

1949 200/29 1665 199312 

1950 453/197 4632 421741 

1951 831/449 5875 499150 

1952 991/465 5875 486631 

1953 1090/369 7145 560172 

1954 1122/351 9710 876235 

1955 - 12572 1538000 

1956 - 16674 1464643 

1957 5932 35192 2800811 

1958 - 46893 + 100 (радио 
и телевидение) 

3560133 

1959 7238 52372 + 92 (радио и 
телевидение) 

3916403 

 

Как видно из таблицы 1, лекционная деятельность Крымского Областного 

отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний среди взрослого населения неуклонно росла: с 569 лекций в 1948 году до 52372 

лекций 1959 году. Начиная с 1958 года, лекционная деятельность расширилась за счет 

привлечения возможностей радио и телевещания. Охват слушателей за 12 лет 
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исследуемого периода увеличился с 82230 человек в 1948 году до 3916403 человек в 

1959 году. Активное развитие лекционной пропаганды было возможно за счет 

массового привлечения передовой интеллигенции области: в 1948 году членов 

общества из числа интеллигенции насчитывалось 9 человек, а к 1959 году их 

количество стало более 7000 человек. 

Необходимо отметить, что в основу всей деятельности по распространению 

политических и научных знаний среди взрослых региона составляла лекционная 

пропаганда по следующим направлениям: 

1) глубокое разъяснение среди всех слоев населения решений материалов 

съездов КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС, разъяснение внутренней и 

внешней политики СССР, итогов исторического визита Н.С. Хрущева в США; 

2) в области общественных наук – пропаганда великих идей научного 

коммунизма, роли коммунистической партии, руководящей и направляющей силы 

советского общества, пропаганда идей советского патриотизма, дружбы народов 

СССР, пролетарского интернационализма, могущества мировой социалистической 

системы, миролюбивой внешней политики Советского государства; 

3) в области естественных наук – популяризация новейших достижений 

физики, химии, математики, великих открытий и достижений советской науки в 

целях использования их в практической деятельности трудящихся; воспитание у 

трудящихся материалистического мировоззрения на основе новейших достижений 

науки, разоблачение религиозной идеологии; 

4) в области технических наук – распространение передового опыта, 

повышение технических знаний и деловой квалификации рабочих и колхозников; 

систематическое ознакомление инженерно-технических работников с новейшими 

достижениями науки, техники и технологии производства; 

5) в области сельскохозяйственных наук – широкое распространение и 

внедрение достижений агробиологии, передового опыта в колхозное и совхозное 

производство, пропаганда передовых методов возделывания садов и виноградников, 

повышение урожайности всех культур и продуктивности животноводства [11, д.160, 

л.1-8]. 

На основании архивных материалов [4, д.72, л.1] мы выделили тематику 

прочитанных лекций членами Крымского областного отделения Общества по 

распространению политических и научных знаний Украинской ССР, представленную 

в таблице 2. 
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Таблица 2. Тематика прочитанных лекций членами Крымского областного 
отделения Общества по распространению политических и научных знаний 

Украинской ССР (1953-1954 гг.) 

№ 
п/п 

Тематика лекций 1953 год 1954 год 

1 2 3 4 
1. История КПСС 883 546 

2. История СССР и общая история 270 1017 

3. Философия 185 269 

4. Экономика 889 301 

5. Государство и право 557 743 

6. Международная 1936 2632 

7. Литература  401 456 

8. Искусство  268 192 

9. Педагогика  69 204 

10. Научно-атеистическая 157 573 

11. Сельскохозяйственная  408 719 

12. По опыту передовиков сельского хозяйства 23 74 

13. Биология  54 396 

14. Медицина  225 511 

15. Геология, география 190 163 

16. Астрономия  88 139 

17. Физика и математика 6 21 

18. Химия  - 6 

19. Научно-техническая 388 400 

20. Опыт передовиков промышленности 23 - 

21. Военная  79 285 

22. Физкультура и спорт 46 63 

Итого 7145 9710 

 
Таким образом, данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболее 

популярной среди взрослого населения Крымской области была тематика 

международная – 1936 лекций было прочитано в 1953 году и 2632 лекции – в 1954 

году. Наименее популярными были лекции по физике и математике (6 лекций в 1953 

году / 21 лекция – в 1954 году), химии (-/6, соответственно), опыт передовиков 

сельского хозяйства (23/74 лекции, соответственно) и промышленности (23/- 

лекции), физкультура и спорт (46/63 лекции, соответственно). 

К активному участию в лекционной пропаганде была привлечена передовая 

интеллигенция Крыма – ученые, преподаватели ВУЗов, деятели культуры и 

искусства, инженерно-технические работники, новаторы производства, агрономы, 

учителя, врачи, партийные, профсоюзные и комсомольские работники. 

Особое внимание в Крыму исследуемого периода уделялось пропаганде 

медицинских и гигиенических знаний среди населения, которая проводилась как 
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неформальное образование взрослых. В этой сфере работали Крымский Областной 

Дом санитарного просвещения (создан в декабре 1954 года), Симферопольский 

городской дом санитарного просвещения (1945-1955 годы), Керченский городской 

дом санитарного просвещения (с 1957 года), Ялтинский городской дом санитарного 

просвещения. 

В Крымской области проводилось укрепление организационных связей с 

Управлениями и ведомствами с целью усиления пропаганды медицинских и 

гигиенических знаний среди населения. Так, укреплялась связь с Областным отделом 

народного образования, управлением сельского хозяйства, управлением торговли, 

жилищно-коммунальным отделом, радиокомитетом, кинопрокатом.  

Формами работы по санпросвещению населения были: 

 доклады при Институте усовершенствования учителей на темы: «Роль 

учителя в повышении санитарной культуры учащихся», «Методы и формы 

гигиенического воспитания школьников»; 

 рассылались методические пособия: «Гигиеническая подготовка массовых 

колхозных и совхозных кадров», Материалы в помощь сельскому участковому врачу 

по вопросам охраны здоровья работников сельского хозяйства, красочные плакаты 

для распространения гигиенических знаний; 

 обучение работников пищевых, торговых, коммунальных предприятий и 

общественного питания основам санитарного минимума; 

 распространение памяток общим тиражом 20 000 экземпляров: «Памятка 

дворнику», «Памятка уборщицам», «Санитарная очистка населенных мест», «Как 

уберечь питьевую воду от загрязнения»; 

 обучение парикмахеров, маникюрш, прачек, уборщиц гостиниц основам 

санитарного минимума; 

 радиолекции, выпускаемые Институтом санитарного просвещения – 2 раза в 

месяц; 

 демонстрация санитарно-просветительских фильмов перед 

художественными картинами; 

 очное и заочное обучение женщин в «Школах матерей»; 

 устный журнал «Новости», вечера вопросов и ответов, семинары, 

санбюллетени, статьи в газетах; 

 лекции для больных и отдыхающих, лекции для медсестер и санитарок, 

занятия по санминимуму со сдачей экзамена с работниками пищеблоков в санаторно-

курортных учреждениях Южного берега Крыма [21]. 
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Таким образом, историко-педагогический анализ развития неформального 

образования взрослых в Крыму 40-х – 50-х годов позволил нам выделить основные 

формы распространения политических и научных знаний, медицинских и 

гигиенических знаний. Среди них: лекции с использованием диафильмов и 

диапозитивов, лекции с использованием возможностей радио и телевещания, 

демонстрация просветительских фильмов перед художественными картинами, 

вечера вопросов и ответов на интересующие темы. 

Одним из основных направлений развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года является создание условий для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания [22]. 

Исследование проблемы развития неформального образования взрослых 40-х – 50-х 

годов ХХ века и полученные результаты могут быть использованы для реализации 

вышеуказанного направления развития воспитания в Российской Федерации и развития 

неформального образования взрослых в современном Крыму. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование влияния 

интерактивных методов обучения на совершенствование способностей обучающихся. 
Не смотря на различие в уровне лингвистических способностей обучающиеся с 
удовольствием включаются в процесс изучения языков, если преподаватель 
использует коммуникативные методы. В результате развивается лингвистическая 
компетенция, улучшается мотивация. 

Ключевые слова: метод, способности, обучение, язык, мотивация  
 
Abstract. The aim of the article is to investigate the influence of interactive methods 

of education on the perfection of students’ abilities. In spite of the difference in the level of 
linguistic abilities, students gladly get involved in the process of language studying if the 
teacher uses communicative methods. As a result, linguistic competence develops, 
motivation improves. 

Key words: method, abilities, education, language, motivation 
 

Знание иностранных языков является необходимым условием успеха в работе 

современного специалиста любой сферы деятельности. Задачей преподавателя 

иностранного языка является развитие лингвистических способностей обучающихся. 

Н. Т. Ерчак считает, показателями способностей являются « … а) темп и прочность 

заучивания иноязычных слов вместе с их эквивалентами в родном языке; б) быстроту 

образования ассоциаций и ассоциативных систем; в) вероятностное 

прогнозирование; г) характеристику индивидуального словаря на родном языке; д) 

качество различения звуков; е) эффективность установления языковых правил и 

обобщения языкового материала» [2, с. 288]. Трудность заключается том, что у 
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студентов наблюдаются существенные различия в скорости усвоения грамматических 

норм, новых лексических единиц, в правильном понимании материала, 

предъявляемого для аудирования. 

Для овладения иноязычной речью требуются эффективные методы, которые 

помогут добиться успеха обучающимся с различным уровнем лингвистических 

способностей. Одним из современных способов обучения иностранному языку 

являются интерактивные методы: учебная дискуссия, метод «мозгового штурма», 

ролевая игра. Данные формы занятия направлены на повышение результативности 

деятельности студентов. Основным принципом таких сценарных или интерактивных 

форм является принцип активной коммуникации. 

«Дискуссия – обсуждение какого-нибудь спорного вопроса для выяснения 

разных точек зрения» [7, с.196].  Учебная дискуссия – самый эффективный и наиболее 

распространённый метод работы. Учебная группа делится на две подгруппы (малых 

группы), преподаватель предлагает тему дискуссии, выдвигается тезис и антитезис, 

которые предлагается подкрепить аргументами. Одной из тем, изучаемой подобным 

методом является «Роль СМИ в формировании общественного мнения на проблему 

платного обучения в вузах». Участники группы находят статьи, заметки в журналах, 

газетах, где данный вопрос обсуждался, собирают мнения «pro», «contra» платного 

обучения, противоположные точки зрения, высказывают своё мнение. 

Отрабатываются навыки монологической и диалогической речи (обсуждение в 

парах), отстаивание своих аргументов, стремление опровергнуть точку зрения 

оппонента, доказать свою правоту Обучающиеся сосредотачивают внимание на 

проблеме, а не на языке, акцент перемещается на содержательный аспект с 

лингвистического. Процесс овладения иностранным языком приобретает 

характеристики естественного процесса, приближается к естественной ситуации. 

Языковой барьер ослабевает, обучающиеся не боятся сделать ошибку. Улучшается 

запоминание нового лексического материала, активируется эмоциональная 

деятельность, обучающиеся   описывают своё отношение к проблеме, употребляя 

эмоционально-окрашенные лексические единицы: «It’s frustrating!», «Incredible!». 

По мнению Л. А. Мажуля «… сильные, яркие эмоции могут влиять и влияют на 

хранение и извлечение информации из памяти» [4, c. 279 ]. 

Большую популярность приобрёл метод «мозгового штурма». Данный метод 

является целевой методикой решения сложных вопросов путем коллективного 

обсуждения, ориентированный на творческое и креативное решение, которое 

избирается индивидуально, исходя из мнения одного из опрошенных участников. 
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Мозговой штурм осуществляется в несколько этапов: подготовительный, 

генерирование идей, заключительный этап (принятие решения). «Речевая задача 

способствует стимулированию мыслительной деятельности, осуществлению 

сознательного поиска средств для её решения и совершению речевых высказываний» 

[5, с. 227]. Малая группа на подготовительном этапе получает задание найти 

информацию по определённой проблеме, распределяются задания в рамках данной 

темы между участниками группы. На следующем этапе занятия в учебной аудитории 

обучающиеся обмениваются информацией, генерируют решение и делают вывод. 

Партнёрский подход реализуется с помощью совместного решения задачи. Каждый 

участник группы высказывает аргументы и подтверждает их фактами.  Групповая 

работа приводит к улучшению психологического климата в группе, все обучающиеся, 

независимо от их способностей, являются полноправными членами группы и все 

участвуют в обсуждении, атмосфера непринуждённая, благодаря этому проявляется 

искренний интерес, улучшается мотивация. Данный метод исключает нервную 

обстановку, способствует развитию самоуверенности. «Отношения взаимодействия и 

взаимозависимости вызывает у обучаемого потребность не только правильно понять 

требования, предъявляемые ему окружающими и конкретной ситуацией, но и 

предъявить к себе требования, превозмочь внутренние препятствия и правильно 

оценить свои возможности и результаты своей деятельности» [3, c.13]. 

Преимуществом этого центра является непосредственное взаимодействие между 

обучающимися. Данный метод можно использовать при организации 

самостоятельной работы. В этом случае все участники группы подготавливают 

фактический материал для подтверждения своей точки зрения и готовят 

презентацию. Доклады обсуждаются всеми членами малой группы, вырабатывается 

совместное решение данной проблемы, решения всех групп заслушиваются, 

сравниваются и ставятся на голосование. По мнению А. А. Бодалева « … характеризуя 

общение как особый вид деятельности, необходимо также видеть, что без него не 

может происходить полноценное развитие человека и как личности, и как субъекта 

деятельности, и как индивидуальности» [1, c.78]. Совместная постановка цели, задач, 

способов нахождения информации и умение сделать вывод способствуют повышению 

активности студентов, так как обучающиеся понимают собственные достижения, 

приобретают навыки общения на иностранном языке.   

Ролевая игра способствует интенсификации процесса обучения благодаря тому, 

что преподаватель распределяет роли в зависимости от возможностей и способностей 

обучающихся, для того чтобы каждый студент справился с предложенным заданием. 
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Обучающиеся должны с уважением относиться к своим собеседникам. «Помните, что 

и Вы сами сторонник только одной из многих точек зрения и не обладаете правом на 

абсолютную истину» [6, с.16]. Данный способ является в высшей степени 

эффективным для обучающихся со слабыми знаниями, так как они слушают более 

сильных студентов, учатся аргументировать свою точку зрения на иностранном 

языке. Преподаватель учит обучающихся способам привлечения внимание всей 

группе к высказыванию. Для этого преподавателем отбираются лексические 

единицы. Например: «I suppose», «Look here…», «I can’t agree more», «Perfect!». 

Для привлечения внимания к проблеме можно предложить начать обсуждение 

с презентации общей проблемы, например, фрагмент телевизионной передачи, 

касающейся данной проблемы, несколько тезисов по проблеме, это означает 

своеобразный «warming up». Каждый обучающийся старается выполнить свою часть 

общей работы качественно и вовремя, чтобы не подвести других участников группы. 

Таким образом, вырабатывается чувство ответственности, обучающиеся учатся 

сотрудничать, данная компетенция необходима в профессиональной деятельности 

всех современных специалистов.  

Успех работы во многом зависит от личности преподавателя, его умелого 

руководства процессом обучения, умением подобрать интересную тему для 

обсуждения, его тактичного отношения к обучающимся, отсутствия грубости, умение 

высказать одобрение, поощрить студентов. Преподаватель выполняет двойную 

функцию: учит общению на иностранном языке и обучает искусству ведения 

обсуждения. Однако, преподавателю необходимо проявить настойчивость, 

своевременно увидеть снижение мотивации, выяснить причину данного явления, 

поменять тему, она может оказаться слишком сложной или недостаточно интересной, 

все темы для обсуждения должны иметь профессиональную направленность.  Именно 

в групповой работе выявляются творческие резервы обучающихся, стремление 

выиграть в деловой игре или в мозговом штурме приводит к активным поискам 

информации, используя все доступные источники, как печатные, так и электронные.  

В результате наблюдения за изменениями в развитии коммуникативной 

компетенции обучающихся факультете психологии было замечено, что те 

обучающиеся, которые первоначально обладали способностью воспроизвести пять 

или шесть предложений на иностранном языке, могут воспроизвести от пятнадцати 

до двадцати предложений, обучающиеся, не владевшие иноязычными 

коммуникативными навыками научились выражать мысли на иностранном языке. 
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Кроме этого, наблюдается заметное улучшение фонетического слуха, студенты лучше 

понимают речь преподавателя и аудиоматериалы.  
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В современном мире английский язык выполняет функцию языка-посредника 

на международной арене. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования предъявляют высокие требования к уровню владения 

иностранными языками выпускников вузов. Выпускники военного вуза должны 

уметь осуществлять профессиональную деятельность прикладного характера на 

иностранном языке в рамках современного информационного общества. 

Обучение курсантов английскому языку направлено на активизацию 

способностей к быстрой ориентации и самоопределению в условиях современной 

действительности, формирование практико-ориентированных военных знаний, 

ценностных установок и ориентиров. Для будущих пилотов важна не только высокая 

физическая и психическая выносливость и владение профессиональными навыками 

на высоком уровне, но и умение общаться на иностранном языке. Курсантам 

необходимо практически овладеть иностранным языком, научиться собирать, 

анализировать и систематизировать информацию в сфере профессиональной 

деятельности.  

Навыки профессионального уровня владения иностранным языком военных 

курсантов авиационного вуза включают не только восприятие и передачу 

информации, но и ведение беседы, во время которой курсанты должны задавать 

вопросы, запрашивать данные, сообщать о своих целях и намерениях, а также 

нестандартных ситуациях, то есть использовать коммуникативную функцию языка. 

Можно выделить одну из проблем, препятствующую успешному усвоению 

иностранного языка курсантами в военном вузе. Одна из них – недостаточный 

уровень входных знаний, а именно: лексическая, грамматическая, фонетическая база 

знаний, умение аудирования и владение устной и письменной речью в объеме 

программы средней школы. Отсюда следует, что вузовским преподавателям 

необходимо интенсифицировать процесс обучения, чтобы преодолеть пробелы в 

знаниях курсантов. Проблему эту можно решить, применяя эффективные технологии 

обучения и активизируя познавательную деятельность обучающихся. В нашем вузе 

успешно реализуются компетентностные формы образовательного процесса. 
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При традиционной организации учебного процесса чаще всего происходит 

односторонняя коммуникация (трансляция – воспроизведение), чего совершенно 

недостаточно для активизации познавательной деятельности курсантов при 

обучении иностранному языку. Студенты находятся в ситуации, когда они читают, 

говорят об определенных областях знаний только с позиции воспринимающего. 

Такая форма не отвечает принципам коммуникативно-компетентностного подхода в 

обучении иностранным языкам, которые провозглашает современная 

образовательная парадигма. Принципы этого подхода в обучении трактуются 

учеными по-разному, но сущность остается неизменной: коммуникативная 

компетенция – это способность решать актуальные задачи общения средствами 

иностранного языка. 

Компетенция (от лат. сompetence) – это способность к выполнению 

определенного рода деятельности на основе приобретенных знаний, навыков и 

умений. В англоязычной научной литературе лексические единицы «competence» - 

«компетентность», «компетенция», «языковая компетенция» (в лингвистике) и 

«competency» - «компетенция» являются синонимичными [6]. Термин был введен Н. 

Хомским в процессе исследования проблем генеративной грамматики [1:448]. По Н. 

Хомскому компетентный говорящий должен образовывать предложения и понимать 

речь и иметь суждение о высказывании.  

Согласно модели Яна Ван Эка, утвержденной Советом Европы в 1989 году, 

иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой сложную структуру, 

включающую иерархию различных уровней [5]. 

Ян Ван Эк считает, что коммуникативная компетенция – это 

полифункциональное, когнитивно-лингвистическое явление, основанное на 

способности человека общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в 

реальной жизненной ситуации. Коммуникативная компетенция включает целый 

комплекс компонентов: лингвистический – правильное употребление 

лингвистических форм на иностранном языке, социолингвистический – умение 

взаимодействовать с собеседником и предполагает знание стилистических 

конвенциональных условностей речевого общения и умение пользоваться 

вербальными средствами для установления и поддержания контакта, овладение 

определенным набором социальных и ситуативных ролей и выбор вербального 

поведения в соответствии с принятой ролью и ситуацией общения, умение 

организовывать речевое взаимодействие в соответствии со своим коммуникативным 
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намерением, чтобы оказать воздействие на собеседника и получить желаемый 

результат [5: 65]. 

Коммуникативно-компетентностный подход при обучении английскому языку 

осуществляет важную роль – помочь использовать широкий спектр разноуровневых 

средств языка для достижения прагматических целей.  

 Н. И. Чернова определяет коммуникативно-компетентностный подход как 

совокупность общих положений, определяющих логику лингвообразовательного 

процесса, ориентированного на развитие системного комплекса осведомленности и 

определяет его сущность на примере развития лингвогуманитарной компетентности 

[4: 28]. В данном случае портрет обучаемого с точки зрения коммуникативно-

компетентностного подхода актуализируется в таких чертах личности как 

способность оперировать энциклопедическими знаниями, отражающими устройство 

реального мира, знаниями различных предметных областей, включая область 

профессиональной деятельности человека, пользование ими с целью установить 

речевой и текстовой контакт с партнером, поддерживать его или прерывать, соблюдая 

при этом правила и конвенции общения, принятые в данном социуме.  

Обобщая различные подходы к определению коммуникативного метода 

обучения иностранным языкам, можно считать коммуникативной компетенцией 

способность решать актуальные задачи общения средствами иностранного языка. 

Активность познавательной деятельности – это степень интенсивности 

«соприкосновения» обучаемого с предметом изучения. Данную активность можно 

охарактеризовать следующими критериями: готовность выполнять задачи, 

сознательность выполнения заданий, систематичность обучения, стремление 

повысить свой личный уровень. Коммуникативно-компетентностный подход в 

обучении подразумевает акцентирование внимания на результате образования. 

Другими словами необходимо научить личность действовать в реальных 

практических ситуациях. 

Традиционной формой образовательного процесса на кафедре иностранных 

языков в КВВАУЛ при обучении курсантов английскому языку является практическое 

занятие, на котором формируются 4 основных вида речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Все упражнения можно условно разделить на 3 вида: 

 некоммуникативные или языковые упражнения нацелены на введение 

нового материала и тренировки языковых навыков; 

 условно-коммуникативные или условно-речевые упражнения 

используются для тренировки или автоматизации речевых навыков; 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 30 -  

 подлинно коммуникативные или речевые упражнения, развивающие 

речевые умения и активизирующие приобретенные навыки [3: 56]. 

При обучении иностранному языку можно успешно использовать 

коммуникативно ориентированные задания для тренировки и контроля 

сформированности коммуникативной компетенции обучающихся.  

Такие задания должны воссоздавать ситуации реальной жизни: экскурсии, 

ролевые игры, работа с документами и т.д. Ролевые диалоги и деловые игры в форме 

«конференций» или «круглого стола» способны эффективно стимулировать речевую 

деятельность в условиях, приближенных к реальным. Такая форма обучения 

развивает умение выражать и отстаивать свою точку зрения, критически оценивать 

речь оппонента. В качестве самостоятельной работы могут использоваться такие 

жанры подготовленной речи, как отчёт, доклад, обзор и т.д. [2: 27]. 

На практических занятиях преподавателями кафедры обязательно 

применяются мультимедийные технологии, в которые заложен ресурс активизации 

познавательной активности. Мультимедиа (multimedia) – современные 

информационные технологии, которые объединяют в комплексной системе текст, 

звук, видео или графическое изображение и анимацию. Кафедра иностранных 

языков КВВАУЛ достаточно оснащена презентациями, видео и аудио материалом к 

каждому практическому занятию для полноценного применения мультимедийных 

технологий. Видеофильмы и презентации дают много дополнительной информации. 

Например, видеофильмы по теме «International cooperation» знакомят с 

деятельностью современных союзов и сообществ в области политики, экономики и 

военного дела. Такие активные методы, как «мозговой штурм», методы инверсии и 

эмпатии, интерактивные методы и технологии «обучения в диалоге», технология 

развития критического мышления определенно помогают повысить познавательную 

активность курсантов нашего вуза. Традиционным стало проведение «мозгового 

штурма» (brainstorming, warming-up), позволяющего определить базовые и 

остаточные знания перед презентацией новой темы для формирования навыков и 

умений устной речи. Метод эмпатии (личной аналогии) позволяет отождествлять 

свою личность с личностью другого человека, что требует фантазии и воображения. 

При драматизации диалогов по темам «Jobs», «Visiting a doctor», «Travelling» 

курсанты используют возможность побывать в разных коммуникативных ситуациях 

от лица представителя любой профессии, доктора или пациента, пассажира или 

работника аэропорта, представителя таможенного контроля и т.д. Во время дискуссий 

и деловых игр создаются условия для проявления инициативы и применения личного 
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опыта курсантов. Например, по темам «English-speaking countries», «International 

cooperation» курсанты имеют возможность практиковать свои коммуникативные 

навыки. В игре «Making a foreign tour», выступая в ролях Tourism Fair Organizer, 

Russian Tourist, British Travel Agent, курсанты самостоятельно выбирают роль, 

ситуацию общения, собственное коммуникативное намерение и организовывают 

коммуникацию. 

Во время дискуссии Round Table Talk курсанты представляют свои доклады о 

международных организациях и делятся мнениями о проблемах международного 

сотрудничества.  

Кроме этих форм, большое внимание уделяется нетрадиционным формам 

обучения, таким как научные конференции и страноведческие вечера. Ставшая 

традиционной, ежегодная конференция, посвященная Дню космонавтики, позволяет 

провести исследования и представить материал по профессиональной тематике на 

английском языке, используя аутентичную литературу и периодические издания. 

Страноведческие вечера с драматизацией сцен из истории и культурного наследия 

стран изучаемого языка помогают глубже овладеть социолингвистическим 

компонентом коммуникативной компетенции. 

В работу кафедры входит и самостоятельная работа курсантов, что позволяет 

максимально быстро выровнять уровень входных знаний первокурсников и далее 

развивать требуемые иноязычные компетенции. Ряд разноуровневых текстов для 

внеаудиторного чтения рассчитаны для курсантов с любым уровнем языковой 

подготовки и дополняют материал, полученный на занятиях. Тема «Great people» 

содержит материал не только о биографиях известных летчиков и героях Великой 

отечественной войны, но и о героях современности. Работая по теме «My education», 

курсанты знакомятся с историей КВВАУЛ, распорядком дня как курсантов в ВКС 

России, так и в военной академии США. Весь этот объем информации позволяет 

повысить активность познавательной деятельности, сознательность и стремление к 

высказыванию собственного мнения по проблеме. Тексты ориентированы не только 

на совершенствование навыков изучающего чтения, но и учат строить 

монологическое высказывание с помощью повторяющихся грамматических структур, 

что существенно необходимо для экзаменационных испытаний и дальнейшего 

общения на английском языке. 

Курсантам первого курса в количестве 49 человек было предложено анонимное 

анкетирование с вопросом: «Какие формы работы на практических занятиях по 

английскому языку вам нравятся больше всего?» 
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(отметьте три наиболее предпочтительных в порядке убывания) 

- беседа с преподавателем; 

- деловая или ролевая игра (работа в группах);  

- использование мультимедийных технологий (презентации, видео, аудио, 

анимация и т. д.); 

- мозговой штурм при речевой разминке; 

- работа в парах (диалог); 

- исследовательская работа, связанная с вашей будущей профессиональной 

деятельностью 

Результаты распределились следующим образом: 51% опрошенных считает 

беседу с преподавателем наиболее важной в процессе обучения во время 

практических занятий, но наряду с этим вторую позицию занимают мультимедийные 

технологии (26% опрошенных). На третью позицию курсанты определили поровну 

исследовательскую работу по будущей специальности (в рамках изучаемого языка) и 

деловую игру (по 14 % опрошенных). 

Таким образом, несмотря на разные трактовки, коммуникативный метод 

обучения иностранным языкам может сочетать системный и содержательный 

подходы и трактоваться как «коммуникативно-когнитивный метод». Существование 

различных вариантов коммуникативного метода позволяет сделать вывод, что метод 

еще окончательно не сформирован и его развитие будет идти по различным 

направлениям. По сравнению с традиционными формами ведения занятий в 

обучении с применением коммуникативной методики и методов, активизирующих 

познавательную деятельность курсантов, активность преподавателя уступает место 

активности обучающихся. Задача преподавателя – создать условия для их 

инициативы. Это позволяет осуществить обратную связь, формировать собственное 

мнение, жизненные навыки. Одно из условий: доверительные, позитивные 

отношения между студентами и преподавателем, сотрудничество в процессе 

обучения, опора на личный опыт курсантов. Коммуникативно-компетентностные 

формы обучения способствуют активизации познавательной деятельности, 

обеспечивают мотивацию, прочность знаний, активную жизненную позицию, 

командный дух, служебную деятельность, взаимоуважение, что очень важно для 

воспитания будущих офицеров и защитников интересов страны. 
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Аннотация. Авторами статьи рассматриваются проблемы развития детей 

дошкольного возраста в условиях учреждений дополнительного образования. В 
рамках исследования анализируется становление дополнительного образования в 
России, акцентируется внимание на востребованности современных учреждений 
дополнительного образования, соответствие направлений развития интересам 
ребенка, запросам общества и государства. На основе анализа программа учреждений 
дополнительного образованияг. Саранска выявлены проблемы различных видов 
организаций. 

Ключевые слова: дополнительное образование, дополнительное 
региональное образование, дети дошкольного возраста, дополнительные 
общеразвивающие программы, направления кружковой работы 

 
Abstract. The authors of the article consider the problems of development of 

children of preschool age in the conditions of supplementary education institutions. The 
study analyzes the development of additional education in Russia, focuses on the relevance 
of modern institutions of additional education, the compliance of the development directions 
to the interests of the child, the needs of society and the state. Based on the analysis of the 
program of institutions of additional education in Saransk, problems of various types of 
organizations have been identified. 

Keywords: additional education, additional regional education, children of preschool 
age, additional general developmental programs, directions of circle work 

 

Организация образовательного процесса в ДОО предусматривает включение в 

вариативную часть основной образовательной программы кружков по интересам, 

направленных как на развитие детей, так и на развитие тех видов детской 

деятельности, которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования. Проанализируем, 

как изменилась система дополнительного образования в настоящее время, 

определим запросы родителей дошкольников. 

Исторические аспекты развития системы дополнительного образования 

достаточно подробно раскрыты в работах П. П. Блонского, А. С. Макаренко, 

Е. Н. Медынского, В. Н. Терскова, С. Т. Шацкого. Исследователями достаточно полно 

описаны особенности становления деятельности учреждений дополнительного 

образования в разные периоды. Такими хронологическими периодами являются 

временные отрезки: конец XIX – начало XX века, 20-30-е годы XX века, 40-80-е годы 

XX века и период с 1992 года по настоящее время. В обобщенном виде этапы 

становления системы дополнительного образования выглядят следующим образом. 
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Первый этап (1905-1917 гг.) характеризуется появлением учреждений 

дополнительного образования (далее ‒ УДО). Основной целью работы подобных 

организаций стало формирование у воспитанников чувства ответственности, 

коллективизма, солидарности. Иными словами приоритетная цель – развитие 

нравственных качеств личности ребенка. 

Второй этап (1918-1939 гг.) связан с включением УДО в общую систему 

народного просвещения. Именно в этот период появляются научно-методические 

центры, принципиально новые государственные учреждения дополнительного 

образования. Данный этап связан с изменением содержания работы УДО, среди 

которых можно отметить такие как: 

Приоритетные задачи дополнительного образования: развитие нравственных 

качеств личности ребенка; развитие социальной активности детей и подростков, их 

образование, да и в целом, повышение общего культурного уровня.  

В рамках своей деятельности учреждения дополнительного образования 

должны были способствовать: преодолению и профилактике безнадзорности; 

организации досуга; компенсации отсутствующих школьных занятий детям; 

осуществлению наблюдения за эффективностью работы УДО, их соответствие 

поставленным задачам, обновлению форм и содержания воспитательной работы; 

включению большего количества детей разного возраста в детские объединения. 

Развитие УДО на третьем этапе (1940-1960 гг.) характеризуется изменением 

форм собственности: на данном этапе подобные учреждения начинают 

функционировать в рамках бюджета органов народного просвещения. Руководство 

страны принимает ответственное решение о строительстве отдельных помещений 

(«дворцов») для системы дополнительного образования, встает вопрос о подготовке 

квалифицированных кадров. Именно в этот период большое внимание уделяется 

детским объединениям в форме кружковой работы. Появляются многопрофильные и 

специализированные учреждения дополнительного образования. Продолжается 

работа по развитию системы дополнительного образования, связанная с 

воспитательно–досуговой деятельностью детей и оздоровлением. Так получает свое 

развитие система летних пионерских лагерей и детских здравниц. 

Следующий этап (1961-1986 гг.) характеризуется созданием условий для 

комплексного развития личности ребенка посредством самодеятельного творчества 

детей в свободное время. Особенность развития системы дополнительного 

образования на четвертом этапе заключается в быстром разрастании сети 

специализированных детских учреждений. Появляются объединения, способные 
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удовлетворить запросы и интересы абсолютного большинства детей разного возраста: 

театральные студии, музыкальные клубы, кружки художественно-эстетического и 

технического творчества. Осуществляется работа как с детьми одного возраста, так и 

в разновозрастных группах. Получают своё развитие и новые направления культурно-

массовой воспитательной работы: всесоюзные недели, ярмарки, смотры, конкурсы, 

праздники, акции. Педагоги свободны в выборе и разработке программ, единственно 

важным условием остается возможность самореализации ребенка и саморазвитие. 

Пятый этап – кризис, спад (1987-1992 гг.). Детские организации 

дополнительного образования переживают кризис. 

Последний ‒ шестой – этап развития системы дополнительного образования. С 

1993 года разница и изменения в деятельности учреждений дополнительного 

образования постепенно прекращается. Выходят в свет уточненные нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность дополнительного образования, 

появляются новые организации дополнительного образования. Сформулированы 

отличительные критерии деятельности УДО: свобода выбора детьми видов 

деятельности; профессиональная компетентность педагогов дополнительного 

образования; программы дополнительного образования разной направленности; 

свобода выбора воспитанниками коллектива, руководителя, возможность поменять 

вид деятельности в любое время; основной вид деятельности – творчество во всех его 

проявлениях; особый вид отношений ребенка и взрослого ‒ сотрудничество. 

Таким образом, анализ педагогических исследований в области истории 

развития системы дополнительного образования позволил сформулировать 

следующие выводы: 

1. Исторически сложилось, что система дополнительного образования 

детей в России направлена, прежде всего, на возможность социализации ребенка, 

саморазвития и самосовершенствования. 

2. На протяжении всех хронологических временных периодов становления 

УДО наблюдается пристальное внимание власти и заинтересованность общества в 

улучшении качества дополнительного образования. 

3. Содержание деятельности учреждений дополнительного образования 

меняется и связано это с обновлением нормативно-правовой документации и 

запросами общества. 

4. Постоянный пересмотр кадрового потенциала УДО: расширение 

многообразия структурных подразделений и должностей, переход от линейно-
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функциональной организационной структуры к адаптивной структуре с матричными 

и проектными элементами. 

5. Неизменно осуществляется мониторинг эффективности деятельности 

учреждений дополнительного образования, направленный на усиление механизмов 

самоорганизации и саморазвития УДО.  

Выход закона «Об образовании» (1992г.), раскрывающем требования к 

организации дополнительного образования, позволил расширить деятельность 

дошкольных образовательных организаций, посредством включения 

дополнительных образовательных услуг. Данные услуги были направлены на 

выявление и поддержку детей, имеющих способности в различных видах 

деятельности; реализацию коммуникативных потребностей детей. 

В конце 90-х в начале 2000-х годов также произошли серьезные изменения в 

программно-методическом обеспечении дополнительного образования детей 

дошкольного возраста. В этот период деятельность руководителей дошкольных 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 

осуществляющих работу с детьми дошкольного возраста, была направлена на 

разработку своих авторских программ, предусматривающих поиски наиболее 

благоприятных условий для развития творческой активности дошкольников и 

реализации профессионального и личностного потенциала педагогов. 

В 2003-2004 гг. дополнительное образование начинает реализацию 

образовательных услуг на базе общеобразовательных организаций. Ведущей формой 

детского объединения является кружок. По-прежнему, выбор программ 

дополнительного образования регламентируется нормативно-правовыми актами и 

запросами общества. Между тем, запросы общества внесли коррективу в выборе 

направленности программ дополнительного образования. Проиллюстрируем 

примером запросы родителей и степень их удовлетворенности дополнительным 

образованием на базе ДОО. Родителям дошкольников было предложено ответить на 

вопросы анкеты. Респонденты имеют детей в возрасте 4-7 лет, которые посещают 

детские сады города Саранска. В опросе приняли участие 125 человек. Родителям 

было предложено ответить на вопросы опросника, цель которого состояла в 

определении условий для наиболее полного удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей детей и родительских ожиданий.  

На вопрос о том, какое кружковое объединение посещает Ваш ребенок, 

респонденты ответили следующим образом: программы художественно-эстетической 

направленности (6,3 %); программы физкультурно – спортивной направленности 
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(14,7 %); программы естественно – научной направленности (21 %); программы 

эколого-биологической направленности (5,2 %); программы социально-

педагогической направленности (42,1 %); не посещают (10, 7 %). 

Решение родителей о посещении кружкового объединения в большинстве 

своем основывалась на интересах ребенка (58 %), часть родителей опиралась на 

способности ребенка (31,5 %), и только 10,5% обуславливали свое решение близостью 

расположения к дому. 

Целью посещения ребенком кружковых объединений большинство родителей 

считают проявление и раскрытие способностей ребенка (51,5 %); часть 

заинтересованы в развитии его интересов и потребностей (26,5 %), а также в общении 

ребенка со сверстниками (22 %). 

Предпочтение вызывают кружковые объединения,направленные на 

познавательное развитие (английский язык, подготовка к школе, развитие 

математических способностей) ‒ 94,8 %. 

В целом респонденты остаются довольны качеством проведения занятий в 

кружковом объединении: «детям интересно», «узнают что-то новое» и т.д. Вместе с 

этим родители хотели бы, чтобы занятия проводил квалифицированный педагог со 

специальным образованием.  

Результаты анкетирования показали, что большинство родителей отдают 

предпочтение дополнительным общеразвивающим программам, компенсирующим 

проблемы комплексного развития ребенка или его обученности, среди которых 

подготовка к школе, раннее изучение иностранных языков, ментальная арифметика.  

В городе Саранске функционирует достаточно большое количество 

организаций дополнительного образования разных форм собственности: 

музыкальные школы, художественные школы, центры эстетического воспитания и 

детского творчества, центры детского развития, центры раннего развития детей и т.д. 

Муниципальные организации дополнительного образования имеют много 

плюсов. Среди них: соблюдение норм и требований к организации дополнительного 

образования населения; педагоги, имеющие специализированное профильное 

образование; разнообразие и содержательность дополнительных общеразвивающих 

программ. Сложившиеся исторически традиции данных учреждений обеспечивают 

детям возможность чувствовать себя комфортно в процессе поступления и 

последующего обучения, родителям ‒ видеть рост и развитие своего ребенка, выбрать 

программу, наиболее подходящую для него, влиться в культурную жизнь общества. 

Организация выставок, концертов, участие в общественной культурной жизни города 
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позволяют детям, как участникам образовательного процесса, проявить и развить 

свои способности. Педагогам и родителям, в свою очередь, создать условия для 

демонстрации талантов детей, их ранней профессиональной ориентации. Так, 

например, в МБУ ДО «Детская школа искусств № 8» г. Саранска созданы и много лет 

существуют три коллектива – Оркестр русских народных инструментов «Тяштенят», 

вокальный ансамбль «Морайават» и фольклорный ансамбль «Лейне». Ученики 

данной школы постоянно выступают в концертах и конкурсах различных уровней. 

Подобные творческие коллективы организованы практически во всех 

муниципальных организациях дополнительного образования.  

Соблюдение требований к организации дополнительного образования, 

высококвалифицированные педагоги и сетевое взаимодействие с различными 

организациями города, позволяет удовлетворять потребности различных категорий 

населения. В частности реализовывать дополнительные общеразвивающие 

программы, предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» реализует программу в 

области изобразительного искусства «Изобразительное творчество», 

предназначенную для групп детей слабослышащих, слабовидящих, с заболеванием 

ДЦП, имеющих при этих заболеваниях нормальный коэффициент умственного 

развития. Актуальность содержания данной дополнительной общеразвивающей 

программы обусловлена необходимостью решения проблемы социально–

педагогической реабилитации детей с ОВЗ и направлена на создание благоприятных 

условий для их творческой деятельности и самореализации. 

Следует отметить разнообразие направлений работы муниципальных 

организаций дополнительного образования. Анализ дополнительных 

общеразвивающих (общеобразовательных) программ и учебных планов данных 

учреждений показал организацию работы с детьми не только по развитию у них 

вокальных, художественно-изобразительных данных, овладение тем или иным 

инструментом, но и по развитию способностей в целом (изобразительные и 

декоративно-прикладные, театрально-речевые, литературные, музыкальные, 

спортивные, умственные). Период обучения зависит от программы и может 

составлять от одного года до восьми лет. 

Небольшим недостатком в деятельности данных учреждений является то, что 

по большей части образовательные и развивающие программы предназначены для 

детей от 8-ми до 18-ти лет, то есть школьный возраст. Однако в последнее десятилетие 

и в этом направлении идет интенсивная работа. Так, во многих музыкальных и 
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художественных школах включены дополнительные общеразвивающиепрограммы 

для работы с детьми от 5-ти лет, а в центрах дополнительного образования охвачены 

дети от раннего возраста до 18 лет. Подбор содержания программ и квалификация 

специалистов соответствуют возрасту детей в группе. Сайты данных учреждений 

предоставляют подробную информацию о направлениях работы, дополнительных 

образовательных и развивающих программах, педагогах, их реализующих. 

Изучив данные Школьного портала Республики Мордовия, нами было 

выявлено следующее: 44% составляют муниципальные дополнительные 

образовательные организации; 56 % – частные организации дополнительного 

образования.  

Можно отметить, что частные организации дополнительного образования 

занимают достаточно большое место в секторе реализации дополнительных 

образовательных услуг для населения не только на территории нашей республики, но 

и в целом по стране. Рентабельность и конкурентоспособность подобных организаций 

связана с возрастающим социальным запросом общества в лице родителей. К таким 

организациям, действующим в городе Саранске, можно отнести Семейный клуб 

«Букваренок», детские клубы «Уми Сити», «Ромашково», «Почемучка», «ЯСам», 

«Ментальная арифметика», «Смышленок», детский развлекательный центр 

«Детская парковка», студия детских увлечений «Солнечный дом» и др. 

Представленные студии, центры и клубы, в большинстве своем направлены на 

реализацию запросов родителей по подготовке детей к школе, усвоению иностранных 

языков, развлечению малышей. Анализ деятельности данных организаций позволил 

выделить как положительные, так и отрицательные стороны. Положительной 

стороной является удовлетворение запросов родителей по реализации программ 

социально-педагогической направленности (подготовка к школе, логопедия, 

художественно-эстетическое развитие, интеллектуальное развитие, раннее обучение 

иностранным языкам). Организации предлагают игровые занимательные формы 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста, организуемые как совместно с 

родителями, так и отдельно с детьми. 

Однако следует выделить и отрицательные стороны такого рода организаций. 

Анкетирование родителей, посещающих подобные организации, показало их узкую 

направленность, отсутствие взаимосвязи в направлениях подготовки детей, часто 

отсутствие специалистов, имеющих педагогическое образование в области 

дополнительного образования, частая смена педагогов и организаторов работы с 

детьми. Сайты данных учреждений малоинформативные: больше рекламируют 
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предоставляемые услуги, не раскрывают опыт своей деятельности, нормативную и 

методическую базы. Не дают возможность родителям познакомиться с 

общеразвивающими программами, лишь предоставляют перечень услуг.  

Наблюдается кратковременная работа отдельных учреждений, от одного года 

до трех-пяти лет. Часто это связано с тем, что первичный интерес родителей угасает в 

связи с не удовлетворением запросов, и не эффективностью работы специалистов. 

Предлагаемые услуги часто не учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

детей. Например, Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 предоставляет 

курс «СКОРОЧТЕНИЕ». В курсе для детей до 7 лет занятия длятся 60 (!) минут, 

старше – 80 минут (как указано на сайте). Первая половина урока посвящена 

скорочтению, вторая – развитию памяти и интеллекта. Однако согласно данным 

СанПина 2.4.1.3049-13, режим учебной нагрузки воспитанников в возрасте 3-4-х и 4-

5 лет не должен превышать 30 и 40 минут соответственно (одно занятие длится 15 и 

20 минут), а в возрасте 5-6 и 6-7 лет – 45 минут и 1,5 часа соответственно (длительность 

одного занятия – 25-30 минут). При этом между занятиями обязательно должны 

проводиться двигательные разминки длительностью не менее 10 минут [5]. Для детей 

от 7 лет и старше рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни 

– не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не 

более 4 академических часов в день. После 30-45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 минут [4]. Как 

видим, длительность работы с детьми не учитывает их возраст, а само слово «урок» не 

позволяет родителям понять в какой форме конкретно будет организованно развитие 

ребенка.  

Приведем в пример данные статистики за 2017 год, раскрывающих наиболее 

востребованные направления в дополнительном образовании детей дошкольного 

возраста города Саранска Республики Мордовия [6]. К ним относятся: техническое, 

естественнонаучное, туристко-краеведческое, социально-педагогическое, 

дополнительное образование в области искусства, физкультуры и спорта. В городе по 

техническим дополнительным общеобразовательным программам обучаются 991 

человек (12 организаций). Из них 220 детей, которым три и менее лет; 12 детей – 

четырех лет; 109 детей пяти лет; 398 детей 6-7 лет.  

По естественнонаучным дополнительным общеобразовательным программам 

предоставляют услуги девять организаций, охватывающие следующее количество 

детей: 746 детей от двух до четырех лет; 820 детей – пяти лет; 846 детей – шести лет; 

391 ребенок – семи лет. 

https://iq007.ru/#read
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По дополнительным общеразвивающим программам для детей в области 

физической культуры и спорта предлагают услуги 15 организаций. В количественном 

отношении их посещают дети следующего возраста: 1368 детей от двух до четырех лет; 

1483 ребенка пяти лет; 1848 детей – шести и 1161 – семи летнего возраста. 

По туристско-краеведческим дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляют свою деятельность 10 организаций, охватывающих 882 

ребенка от двух до семи лет. Наиболее количество детей, проявляющих повышенный 

интерес к деятельности по туристко-краеведческому направлению, находятся в 

возрасте 7-ми лет (304 человека).  

Сведения о возрастном составе учащихся по социально-педагогическим 

дополнительным общеобразовательным программам для детей следующие: 

организаций – 13; посещают организации 1677 детей в возрасте от двух до трех лет; 

2282 и 3345 детей четырех и пяти лет соответственно; 3121 и 912 детей шести и семи 

лет соответственно. 

Так как многие организации осуществляют комплексное развитие детей 

дошкольного возраста, по данным статистики видно, что наиболее занятыми 

остаются дети предшкольного возраста. Что может быть связано с несколькими 

причинами, среди которых основной является подготовка ребенка к обучению в 

школе.  

Итак, несмотря на то, что большой процент родителей предпочитает 

дополнительные услуги, связанные с развитием познавательной сферы ребенка 

(раннее погружение в языковую школу, подготовка к обучению в школе), не каждое 

учреждение способно полноценно реализовать данное направление. Наименее 

эффективно оно в учреждениях, в которых не наблюдается системность, возможности 

взаимодействия с родителями и сотрудничества с другими культурными и 

образовательными организациями; создания условий для развития познавательных 

интересов и активности ребенка на этапе дошкольного детства. 

Таким образом, исторически сложившаяся система дополнительного 

образования должна представлять собой сферу личностного развития детей. Именно 

личностное развитие определяет результат дополнительного образования и делает 

его необходимой и неотъемлемой частью образовательной системы, позволяющей 

достигать высоких личностных результатов обучения.  

Дополнительное образование для детей дошкольного возраста претерпело 

серьезные изменения за последние несколько десятилетий. Появились различные 

центры раннего развития, центры детского творчества и другие виды организаций, 
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предоставляющих дополнительные образовательные услуги с учетом запросов 

населения. Разрабатывались требования, условия к организации образовательного 

процесса, активно способствующие творческому развитию личности, мотивации 

познания, самореализации, самоопределению ребёнка раннего и дошкольного 

возраста. По настоящее время продолжается поиск инновационных форм, методов, 

содержания развивающей деятельности с детьми. Однако остаются не решенными 

проблемы, связанные с просвещением родителей. Во-первых, запросы родителей по-

прежнему ориентированы на «знаниевую» подготовку детей. Иными словами, 

программы дополнительного образования как таковые теряют свою ценность, 

уступая развлекательно-досуговым и даже «репетиторским». Во-вторых, для 

правильной ориентации в разнообразии предоставляемых дополнительных услуг 

современным дополнительным образовательных организациям необходимо 

предоставлять полную информацию о своей деятельности (общеразвивающие 

программы по направлениям подготовки, квалификация сотрудников, 

сотрудничество с другими организациями, в том числе с муниципальными и пр.). В-

третьих, осуществлять постоянный мониторинг интересов детей и родителей, степень 

удовлетворенности предоставляемыми услугами. Полноценная работа с родителями 

позволит учреждениям дополнительного образования развиваться с учетом 

государственных требований и современных потребностей детей и родителей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реализации 

инклюзивного образования. Целью статьи является анализ научно-методических 
подходов к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Основное 
внимание в работе автор акцентирует на практических решениях внедрения 
индивидуальных образовательных маршрутов в концепции инклюзии. Основное 
содержание исследования составляет анализ нормативных документов и 
образовательных стандартов, концепций методических образовательных 
рекомендаций, принятых в гражданском обществе и регламентирующих особенности 
обучения детей с ОВЗ. В качестве исследовательской задачи автором была определена 
попытка оценить модель системы инклюзивного образования в городе Магнитогорск 
Челябинской области на примере МОУ «С(К)ОШИ № 3». 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, психолого медико 
педагогическая комиссия, индивидуальная образовательная программа, особые 
образовательные потребности, инклюзивное образование, образовательный стандарт. 
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Abstract. This article deals with the problem of implementation of inclusive 
education. The aim of the article is to analyze scientific and methodological approaches to 
teaching children with limited opportunities of health. The author focuses on practical 
solutions for the implementation of individual educational routes in the concept of inclusion. 
The main content of the study is the analysis of normative documents and educational 
standards, concepts of methodological educational recommendations adopted in civil society 
and regulating the features of teaching children with disabilities. As a research task, the 
author identified an attempt to evaluate the model of inclusive education system in 
Magnitogorsk, Chelyabinsk region on the example of MEI “S(C)BS № 3”. 

Key words: limited opportunities of health, psycho-medical pedagogical 
Commission, individual educational program, special educational needs, inclusive education, 
educational standard. 

 

С конца прошлого века в нашей стране создана и функционирует система 

специального образования. В учреждениях такой направленности созданы особые 

условия для занятий, работают врачи, специальные педагоги. Как отмечает Гонеев А. 

Д. в «Основах коррекционной педагогики», во многом из-за обособленности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений уже в детстве 

происходит разделение общества на здоровых и тех, кто имея ограниченные 

возможности здоровья, ощущают из-за этого неполноценность общения и 

нахождения в социуме [1]. Альтернативой, но не заменой, такой системы выступает 

обучение с использованием индивидуальных образовательных маршрутов в 

концепции инклюзии. 

Инклюзивное образование – это организация процесса обучения, при которой 

все дети, независимо от их индивидуальных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками, в одной общеобразовательной школе, где учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую 

специальную поддержку. 

В рамках инклюзии разработаны основополагающие принципы, главный из 

которых – ценность человеческой личности вне зависимости от ее успехов, 

способностей и достижений [8]. По этой причине в педагогике преобладает термин 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья», а не «инвалид». 

Терминология в системе инклюзивного образования носит ярко выраженный 

гуманистический характер. 

Значимость необходимости инклюзивного образования подтверждается 

количеством и уровнем нормативных документов и образовательных стандартов, 

концепций учебных учреждений, рабочих программ, принятых в гражданском 

обществе и регламентирующих особенности обучения детей с ОВЗ. Разработки 
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нормативно-правовой базы по организации системы социальной интеграции детей с 

ОВЗ в продолжаются – рассмотрим положения основных документов. 

Конституция РФ провозглашает право каждого на получение образования. 

Принцип равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию 

здоровья, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 

принимать участие в управлении образовательным учреждением [3]. 

Положения Конвенции о правах инвалидов включены в правовые нормы РФ, 

регулирующие правоотношения в сфере образования, определения «инклюзивного 

образования» и механизмов его реализации. 

Значительным федеральным документом, регулирующим условия обучения 

детей с ОВЗ является Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда». Согласно данной программе в каждом образовательном учреждении должна 

быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей [6]. 

Также Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

регулируют вопросы образования лиц с ОВЗ и содержит ряд статей, закрепляющих 

право на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Они определяют, кого можно относить к категории 

учеников с ограниченными возможностями («Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-

педагогической̆ комиссией̆ и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий»). Так же в Законе установлены основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, Закон определяет 

круг основных образовательных программ на каждой ступени обучения, 

дополнительные, профессиональные образовательные программы; в Законе 

представлены направления деятельности психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, организация деятельности ПМПК [9]. 

В письме Министерства образования и науки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» указано, что 

стандарт учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ [5]. ФГОС 

представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность. Введение ФГОС ОВЗ связано с необходимостью 

реализации особых условий для предоставления равного доступа к образованию 

обучающихся с ОВЗ, в том числе оказание специальной помощи.  

А.Ю. Домбровская в работе «Социальная адаптация инвалидов» отмечает, что 

инклюзия это прежде всего создание условий [2], значит подготовка самой системы 

образования к такой работе, и для этого в начале года состоялся Всероссийский 

экспертный круглый стол на тему: «Инклюзивное образование: анализ опыта и 

перспективы развития» по вопросам оказания методической помощи руководителям 

образовательных организаций, педагогам, работающим с детьми с особыми 

образовательными потребностями и вопросам организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, работы с родителями (законными представителями) 

детей.  

Стоит отметить значимость заседания рабочей группы Института 

коррекционной педагогики под председательством заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации о создании Стратегии развития образования 

детей с особыми образовательными потребностями до 2030 года, «концептуально 

излагающего имеющийся опыт дефектологической науки в системе российского 

образования с учётом новых тенденций развития образования на достаточную 

временную перспективу» [4]. 

Министерство высшего образования и науки и Министерство просвещения 

Российской Федерации выступают за сохранение коррекционных школ и классов, а 

также обращают особое внимание на подготовку специалистов по специальности 

«дефектология». 

Рассмотрим внедрение инклюзивного образования в Челябинской области. На 

данный момент в области продолжает развиваться система инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Для решения задач по обучению и сопровождению детей с 

ОВЗ в Челябинской области разработана «Концепция научно методического 

сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Челябинской области». Согласно программе мероприятий по научно методическому 

сопровождению обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях, в 

рамках образовательной программы включено: помощь и консультирование по 

вопросам специфики обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, а также 

систематизированное взаимодействие работников специальных (коррекционных) 

образовательных и общеобразовательных учреждений, участие общественности. 
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В целях информационно-просветительской и образовательной работы с 

родителями по вопросам воспитания детей с ОВЗ и получения знаний основ детской 

психологии разработан многофункциональный интерактивный информационно-

консультационный ресурс для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов «Понимаем. Принимаем. Помогаем» [7].  

В целях информационно-методического сопровождения реализации ФГОС 

ОВЗ проводятся семинары: «Индивидуализация образования учащихся с задержкой 

психического развития», «Обеспечение доступности образования для детей с 

ограниченными возможностями: комплексный подход», на которых 

рассматриваются возможности индивидуальных образовательных маршрутов и 

системы инклюзии, а так же функционирует Центр научно-методического 

сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями и Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов. На платформах научно –

исследовательских центров области проводятся диагностические мероприятия по 

выявлению детей с ОВЗ, разрабатываются программы для оказания коррекционной 

помощи таким детям на разных ступенях получения образования, проводится 

подготовка квалифицированных кадров для системы коррекционного образования, 

используются здоровье сберегающие технологии в аспектах сохранения здоровья у 

детей с ОВЗ, поддерживается на всех уровнях деятельность образовательных 

организаций по реализации инклюзивного образования.  

В системе образования города Магнитогорска выстроена система специального 

(коррекционного) образования детей, позволяющая удовлетворить потребности 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья по зрению, слуху, интеллекту, 

нарушению речи и опорно-двигательному аппарату. 

По статистике на февраль 2019 года на территории города функционирует 7 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в которых воспитывается 1689 воспитанников, из них: 

 для детей с нарушениями зрения, речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата - школа-интернат № 3;  

 для детей с нарушениями психологического развития – школа № 17, 24, 

школа-интернат № 4; 

 для детей с нарушениями интеллекта – школа № 15, школа-интернат № 52; 

 оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей 

со сколиозом – школа-интернат № 2.  
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Система специального (коррекционного) образования, обеспечивающая 

достаточные психолого-педагогические условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включает 6 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I–VIII видов и 1 оздоровительное учреждение 

санаторного типа. Структура сети специального (коррекционного) образования 

позволяет удовлетворить в достаточно полном объеме образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модель образовательной системы, обеспечивающей новые образовательные 

результаты на основе индивидуализации образовательного процесса, разработана и 

апробирована на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города 

Магнитогорска, реализующего начальное общее и основное общее образование 

обучающихся с нарушением слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата. 

Основу модели образовательной системы составляет механизм индивидуализации 

образовательного процесса, а также комплекс поддерживающих его ресурсов: 

финансово-экономических, материально-технических, информационных, 

методических, кадровых и др. Существующая модель образовательной системы, 

обеспечивающей новые образовательные результаты на основе индивидуализации 

образовательного процесса, актуальна, востребована и жизнеспособна, поскольку 

обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ качественно новых результатов 

образования, а так же отвечает стратегическим ориентирам развития системы 

образования города и области. Опыт распространения результатов реализации 

модели осуществляется в рамках участия в Координационном совете специалистов 

специального (коррекционного) образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области и работы областного Ресурсного центра инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Подводя итог анализа подходов к решению вопроса инклюзивного 

образования стоит отметить, что эффективные стратегии обучения, направленного на 

развитие личностного потенциала каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и потребностями еще апробируются, но уже 

нашли прочную научно методическую поддержку. Индивидуализация обучения, 

которая уходит от привычных традиционных методов обучения, направлена на 

преодоление разногласий между уровнем образовательной деятельности, который 

задают программы, и реальными возможностями каждого субъекта образовательного 

процесса. При таком подходе специальные (коррекционные) учреждения следует 
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рассматривать как основной ресурс развития инклюзивной практики. Таким образом, 

качественно новыми достижениями образования детей с ОВЗ становится соразмерное 

накопление необходимых знаний, умений и навыков для личного, 

профессионального и социального развития, а также развитие жизненного опыта 

ребенка. Образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным при условии 

успешной адаптации и социализации.  
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Аннотация. Творческая игра является одним из видов игры, но в настоящее 

время нет единого мнения касаемо содержания этого понятия - разные педагоги и 
ученые рассматривают творческую игру по-разному. Данная статья раскрывает 
содержание понятия творческой игры, опираясь на проанализированные 
отечественные и зарубежные источники. Так же, выделяются отличительные 
характеристики творческой игры. Обосновывается мысль о том, что творческая игра 
может быть задействована на уроках английского языка в начальной школе и даётся 
вариант использования творческой игры на уроках английского языка.  

Ключевые слова: творческая игра, начальная школа, урок английского языка.  
 
Abstract. A creative game is one of the types of the game, but at the present time 

there is no consensus on the content of this concept - different educators and scientists 
consider creative play differently. The article reveals the content of the concept of creative 
play, which is considered in the framework of domestic and foreign science. It justifies the 
idea that a creative game can be involved in English lessons in elementary school and gives 
options for using a creative game in English lessons. 

Keywords: creative game, elementary school, English lesson. 
 

Согласно последним ФГОС для начальной школы от 1 сентября 2011 года, 

которые направлены на формирование личности ребенка, развитие навыков 

самостоятельной деятельности и коллективной работы, раскрытие его талантов, игре 

отводится не меньшая роль, чем остальным формам обучения. Если раньше 

использование игры на уроке было минимальным, теперь познание через игру - один 

из главных принципов новой начальной школы [2]. В настоящее время 

использование игр в учебном процессе не теряет свою актуальность, поэтому мы 

решили рассмотреть творческую игру, как один из видов игры.  

В ходе анализа было выявлено, что понятие творческой игры мало разработано 

в отечественной методике преподавания английского языка, поэтому мы бы хотели 
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рассмотреть понятие творческой игры в отечественных и зарубежных источниках, 

выделить отличительные черты, а затем привести свою модель использования 

творческой игры на уроках английского языка.  

 В отечественных источниках творческая игра впервые упоминается 

А.И. Сорокиной. Под творческой игрой она понимает самостоятельную игру детей, в 

которой дети отражают окружающую их жизнь [5]. Особенностью творческой игры 

является наличие замысла, сюжета, ролей, игровые действия, речевое общение детей 

в процессе игры, коллективный характер игры. Для творческой игры характерен ярко 

выраженный процесс воображения. Без воображения творческая игра невозможна.  

Менджерицкая Д.В. считает, что творческие игры создаются самими детьми [3]. 

«В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя 

в жизни и деятельности взрослых». Творческая игра наиболее полно формирует 

личность ребенка, поэтому является важным средством воспитания.  

Творческая игра- игра, суть которой состоит в создании новых комбинаций и 

композиций из самых разных материалов. Творческая игра может быть реализована 

везде, где есть подходящий материал: краски, звуки, предметы для инсталляции и 

аппликации, а также идеи для материального воплощения замыслов и переживаний 

детей. Творческие возможности детей, как и материалы для их творчества, 

безграничны. Педагог может помочь активировать этот тип игры своей пассивностью, 

ожидая инициативы от детей. Нельзя руководить детьми и направлять их, но можно 

и нужно стимулировать их к созданию нового и самовыражению [5]. 

Так же считается, что творческие игры— это игры, в которых проявляются 

образы, содержащие в себе условное преобразование окружающего. Сами дети 

принимают участие в придумывании сюжета игр [7]. Творческая игра влияет на 

ребенка всесторонне; она является первой ступенью в самостоятельном общении 

ребенка с другими детьми. В творческой игре, т. е. игре, придуманной самими детьми, 

устанавливается определенное отношение их к окружающему, так как в ней 

происходит действие, реальное для ребенка, которое в процессе игры означает для 

него так же много, как если бы речь шла о самом событии. 

Усова А.П. так же отмечает, что творческая игра отличается от подвижных или 

дидактических игр. Подвижные и дидактические игры предлагаются ребенку 

взрослым, в то время как творческую игру придумывает ребенок сам , это «его 

изобретение». Творческие игры детей также построены на правилах, но в отличие от 

дидактических и подвижных игр, где правила даются в готовом виде, в творческих 
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играх правила заимствуются детьми из той общественной среды, в которой они живут 

[7].  

Рассмотрим понятие творческой игры в зарубежных источниках.  

В словаре Уэбстера творческая игра- детская игра (как моделирование или 

живопись), которая, как правило, удовлетворяет потребность в самовыражении [8]. 

В американском научном журнале “American Journal of Play” говорится, что 

творческая игра - это игра, в которой дети сами определяют ход событий и выбирают 

необходимые материалы. Они устанавливают свои собственные правила (или 

решают, что нет правил) и используют неограниченные материалы (материалы, 

которые могут использоваться самыми разными способами) [9]. 

Творческая игра представляет собой явление, которое служит инструментом, 

для достижения различных творческих целей [10]. Ребенок может использовать для 

игры различные объекты, мысленные изображения и представления; сочинять 

истории, исследовать воображаемую пещеру (или настоящую); репетировать поездку 

в больницу и т.д.  

Проанализировав отечественные и зарубежные источники можно выделить 

следующие отличительные особенности творческих игр: 

1. Творческие игры создаются самими детьми - без помощи учителя; 

2. Творческие игры отражают жизнь и окружающий мир детей; 

3. Во время творческой игры у детей заметен ярко выраженный процесс 

воображения; 

4. Для творческих игр используются всевозможные материалы (краски, 

аппликации, инсталляции и т.д.), мысленные изображения и представления; 

5. Благодаря творческой игре дети достигают различные творческие цели, 

и удовлетворяет процесс в самовыражении 

Проанализировав отечественные источники, мы пришли к выводу, что 

творческая игра рассматривается, в основном, в рамках дошкольного образования. 

Однако, на наш взгляд, творческая игра обладает огромным потенциалом для 

эффективного обучения младших школьников английскому языку по ряду причин.  

Во- первых, основой психического развития школьников 6–7 лет и способом 

мотивации их иноязычной речи является использование игровой деятельности, в 

которой формируются основные компоненты учебной деятельности [6]. 

Во- вторых, стоит отметить, что с точки зрения психолингвистики такой 

когнитивный процесс познания как воображение, в особенности продуктивное 

воображение, которое помогает обучающимся порождать высказывания на основе 
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имеющегося опыта, играет важную роль в процессе речепорождения [1]. Именно 

поэтому мы хотели бы представить один из вариантов использования творческой 

игры на уроках английского языка.  

Таблица 1. Творческая игра “Memory game” 

Тема урока Present Continuous 

Название игры Memory game 

Количество участников От 3 участников  

Время  8-10 минут в зависимости от количества участников 

Правила игры Ученики садятся в круг. Первый ученик показывает 
какое-либо действие и параллельно говорит, что он 
делает. Например, ученик показывает, что ест и 
говорит “I’m eating”. Второй ученик повторяет 
действие предыдущего ученика (He is eating), а затем 
показывает свое действие. Например, “I’m reading”. 
Игра продолжается до тех пор, пока все ученики не 
покажут свои действия. 

 

Игра, описанная в таблице 1, подходит под определение творческой игры по 

следующим причинам: 

1. Дети полностью свободны в выборе необходимых ресурсов для 

достижения цели - они могут использовать жесты, звуки, подручные средства, 

просить помощь своих одноклассников; 

2. Учитель не вмешивается в игру, а только наблюдает- дети пользуются 

своим воображением и показывают действия так, как хотят, а значит удовлетворяют 

свою потребность в самовыражении. 

Таким образом, опираясь на отечественные и зарубежные источники можно 

сделать вывод, что творческая игра - это игра, создаваемая самими детьми и 

отражающая их окружающую жизнь, в ходе которой ярко выражен процесс 

воображения, а так же используются всевозможные материалы, мысленные 

изображения и представления.  

Эффективность использования творческих игр на уроках английского языка 

определяется тем, что игровая деятельность является одним из способов мотивации к 

иноязычной речи, более того воображение, используемое в процессе творческой 

игры, играет важную роль в речепорождении.  

Говоря о приведенном примере использования творческой игры на уроке 

английского языка, мы хотели бы подчеркнуть, что параллельно с игрой, ученики 

выполняют упражнение на использование в речи временной конструкции Present 

Continuous. Это способствует формированию грамматических навыков, улучшению 
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навыков говорения и восприятия на слух, а так же помогает преодолеть языковой 

барьер в игровой форме.  
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Аңдатпа. Бұл мақалада шетел тілі сабағында оқушыларының оқу жетістіктерін 

формативті бағалау жүйесі қарастырылады. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде 
оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 
Осыған байланысты бұл мақалада суммативті бағалау және формативті бағалау 
ұғымдарының мәні ашылып, жалпы формативті бағалау ұғымына шетел және отандық 
зерттеушілердің еңбектеріне сүйене отырып талдау жасалынады. Сонымен қатар 
бағалаудың ең тиімді жолы-білім алу процесіндегі теріс жағдайларды болдырмайтын, 
оқушыларды ынталандырып, әрбір оқушы өзін жеке тұлға ретінде сезіне алатындай 
болуы тиіс. Мұндай жолдардың бірі ретінде-формативті бағалау жүйесін 
қарастырамыз. 

Кілтті сөздер: Бағалау, баға, формативті және суммативті бағалау, кері 
байланыс 

 
Abstract. This article discusses the system of formal assessment of students' 

academic achievements in a foreign language class. Currently, the assessment system of 
student’s achievement is one of the urgent problems in the education system. In this regard, 
this article draws attention to the concept of a summative assessment and formative 
assessment, and the concept of a general formative assessment is analyzed on the basis of 
the work of foreign and domestic researchers. Furthermore, the most effective way to 
evaluate is that students should be able to avoid negative situations in the learning process 
and teachers should encourage students to feel that each student is an individual. One of 
these ways is to consider a system of formative assessment. 
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Бүгінде білім берудің жаңа моделіне көшу жағдайында ЭЫДҰ-ның 28 елі 

мүшелерінің «Тиімді оқыту үшін өзара әрекет: сапалы талдау мен бағалау 

нәтижелерінің халықаралық тәсілдері» [1] жұмысында жүзеге асырылған 

тәжірибелерінің салыстырмалы талдауында диагностикалау мен оқушылардың оқу 

жетістігін бағалау жүйесінің әсері басым екендігін дәлелдейді. Бағалау оқу үдерісіне 

қатысты тек қана бақылау элементі болмау керек, оқыту бөлімінің маңызды бір 

дәрежесіне көшуі тиіс. Бағалау жетістіктің қорытындысын шығаруға ғана емес, жаңа 

айналымның дамуына, білім сапасының жаңа деңгейіне жөнелтілген нүктесін 

қалыптастыру болу керек. Бағалау құралының қаншалықты өзгеруі туралы емес 

(бағалау рәсімдері мен құралдары өзгеруі де мүмкін болатын), қаншалықты бағалау 

мақсаты мен философиялық бағасының өзгеруі туралы сөз болатынын атап көрсету 

маңызды. 

Қазіргі кезде педагогтар бағалау жүйесін жан-жақты анықтап, зерттеу 

барысында. Мысалыға Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, В.Ф. Шаталов деген басқа да 

педагог ғалымдар балаларды бағалаудың жүйесін жақсартып, және балаларға 

жағымды әсер қалдыруға тырысады. Шетел тілін оқытудағы бағалауға берілетін 

дәстүрлі анықтамасында оның оқыту «мақсаттары» және оқытудың « мазмұны мен 

тығыз байланысы сипатталады. Сондай ақ мұғалімнің алатын жетекші орынын ескере 

отырып, бағалау «тілді бегілі бір деңгейде меңгерумен анықталатын оқытушы мен 

оқушының біріккен әрекеті» деп көрсетіледі.  

Шетел тілін оқыту әдістерінің даму тарихында, шетел тілін меңгеруді бағалау 

жүйесінің негізгі компонентіне, атап айтар болсақ, бағалау нысанына әр-түрлі 

анықтама беріледі. А.Н.Щукин шетел тілін оқытудағы бағалау нысаны ретінде : 

 тілдік компетенцияларды  

 татысымдық компотенцияларды 

 әлеуметтік мәдени компотенцияларды анықтайды 

Бағалаудың фукциясына келер болсақ, онда нысанның ерекшелігіне 

байланысты, атап айтар болсақ, шетел тілін оқытуда, ғалымдар оқыту мен оның 

нәтижесін бірге бір мезгілде бағалауды дұрыс деп табады. Соған сәйкес бағалаудың 

келесі функциялары ажыратылады: Оқытушы диагностика жасайтын, түзету 

енгізетін басқарушы, бағалаушы, түрткі болатын фукциялар. Ғалымдар шетел тілін 

оқытудағы бағалаудың негізгі сипаттамалырын да анықтауда да ортақ пікірде. 
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Бағалаудың аталған типологияларында олардың «білім беру сапасы» деп аталатын 

мақсаттық категориядан алшақтылығы байқалады, ал білім алушылардың 

жетістіктерін аралық немесе қысқа мерзімдік қоыртынды бағалау олардың «оқудағы 

жетістіктерін» көрсетеді. [2, 148-149 бб]. 

Бағалаудың ең тиімді жолы-білім алу процесіндегі теріс жағдайларды 

болдырмайтын, оқушыларды ынталандырып, әрбір оқушы өзін жеке тұлға ретінде 

сезіне алатындай болуы тиіс. Мұндай жолдардың бірі ретінде біз - формативті 

бағалау жүйсін қарастырамыз. 

Бағалау жүйесі  

 

 

 

 

 

Формативті бағалау - бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында 

тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек 

екендігін анықтау үшін оқушылар және олардың мұғалімдері қолданатын 

мәліметтерді іздеу. 

Егер бағалау мақсаты баға қою, сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын 

тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса, онда өзінің функциясы бойынша 

бағалау суммативті бағалау (жиынтық) болып табылады. 

Егер формативті бағалау мұғалім мен оқушы үшін белгілі бір мақсатқа жету 

үшін қажетті ақпараттарды жинақтау үрдісі болып табылса, суммативті бағалау арнай 

нормативті құжат арқылы сыртқы органдармен жүргізіледі. Формативті бағалау 

кезінде бағалау шкаласы мұғалім немесе мұғалімдер тобымен, кейде оқушылармен 

бірлесе отырып жасалуы мүмкін, ал суммативті бағалау кезінде стандартты 

мемлекеттік бағалау шкаласы қолданылады.  

Стандартталған бағалау әртүрлі оқушыларға өздерінің жеке қабілеттеріне және 

қажеттіліктеріне қарамастан «бір өлшем» арқылы бағалауды ұсынады. 

Қалыптастырушы бағалауды өсімдікті суарумен теңестіруге болады. «гүлді өсу 

үшін суарамыз» сол сияқты оқушыларды білімнің «дәмін сезу» үшін оқытамыз.  

 Енді жиынтық бағалауда жақсы көрсеткішке қалай қол жеткізуге болады, 

оқушы жақсы баға алуы үшін сабақты қалай ұйымдастыру керек деген сауалға жауап 

беруге көмектесетін формативті бағалаудың маңыздылығына тоқталамыз.  

Формативті 

(қалыптасытырушы 

немесе оқыту үшін 

бағалау) 

Суммативті 

(жиынтық немесе 

оқытуды бағалау) 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 59 -  

Бағалаудың бұл түрінің қалыптастырушы болып аталатындығы бағаның нақты 

бір оқушыға, оның білім мазмұнын меңгерудегі кемшіліктерін анықтауға, оның 

орнын барынша тиімді толықтыруға бағытталған. Педагог осындай бағалау әрекеті 

арқылы пәнді меңгерудің мақсатын нақты анықтап, оқушының өткен тақырыптарды 

біртұтас, үйлесімді картина түрінде елестетуіне, нәтижені бақылаудың барабар 

(адекватты) тәсілдерін өзі анықтай білуіне, жоғары деңгейге жетуге ынталануына 

көмектеседі. Оқушылар өзін-өзі бағалау ұстанымдарын, өзінің жұмыс нәтижелерін 

жетілдіру тәсілдерін меңгереді, өзінің оқуына деген жауапкершілікті мұғаліммен 

бөліседі. 

Ульям Д. көрсеткендей, формативті және суммативті бағалаудың негізгі 

айырмашылығы оларды бағалау уақытында емес, оларды пайдалану мақсатында 

жатыр. Бағалау бір уақытта формативті немесе суммативті болуы мүмкін. Әдетте, оқу 

жылының соңында өтетін жазбаша бағалау дәстүрлі түрде суммативті болып 

саналады, өйткені ол оқушылардың нақты оқу жылында жазбаша түрде оқығандарын 

өлшейді және бұл көрсеткіштер оқушылардың жұмысын бағалау, ата-аналар, 

оқушылардың оқу жетістіктерін ілгерілету және әкімшілік мақсаттар үшін 

пайдаланылады. Дегенмен, бағалаудан алынған ақпарат оқушыларға олардың күшті 

және әлсіз жақары туралы жазбаша түрде хабарлау және болашақ жазбаша 

нұсқауларды жетілдіру үшін пайдаланылса, ол формативті болып саналады.  

Осыған дейін формативті бағалауды көптеген ғалымдар зерттеп, тәжірибе 

жүзінде тексерді. Формативті бағалау термині ең алғаш рет енгізген 1967 жылы Майкл 

Скривен болды. Ол оқу жоспарын жетілдіру мақсатында бағалаудың алатын орны 

ерекше екенін атап өтті және ол бағалаудың екі мақсатын анықтады формативті 

бағалау және суммативті бағалау. 2011 жылы Лундаль С. ФБ оқушының оқу 

жетістіктерін жетілдіріп қана қоймай мұғалімнің педагогикалық дағдыларын да 

жетілдіруі тиіс екенін айтты. Сонымен қатар ФБ оқыту процесін көздеп, тұрақты кері 

байланыс жүргізіп отыруы қажет [3, 183-б]. Ұзақ уақыт бойы бағалау бейресми 

қалыптастырушы тапсырмаларға емес, білім беру әлеміндегі жиынтық тестілеу 

түрінде айқынырақ болды. Оқушыларды бағалау арқылы «үздік оқушыны» жасаудың 

жолдарын іздеді және бағалау мен оқыту арасындағы байланыстарды сирек көрді.  

Алайда П.Блэк және Д.Уильямның бағалау туралы жасаған тәжірбиелері мен 

еңбектері бұл көзқарасты түбегейлі өзгертті. Осы тұста Блэк пен Уильямның 

түпнұсқалық зерттеулерінде сыныптың «қара жәшік» техникалық метафорасы 

қолданылған және сол арқылы формативті бағалауды қолдану «қара жәшік 
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ішіндегі жұмыс» ретінде белгілі болды. Олардың пікірлері бойынша бағалау арқылы 

оқытуды жақсарту қарапайым бес түйінді фактормен байланысты екендігін көрсетті: 

Оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету. 

Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы, бұл өз кезегінде оқушыларды 

өзін-өзі бағалауға қатыстырады. 

Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды түрлендіру. 

Бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалауы мен қызығушылығына едәуір 

ықпал ететіндігін мойындау, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді. 

Оқушылардың өз оқуын қалай жетілдіру керектігін түсіну үшін өздерін-өздері 

бағалай алуын қамтамасыз ету және өзара бағалау арқылы құрдастарымен бірлесіп 

жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру [4]. 

Сонымен қатар П.Риа-Диккинс және Ш.Гарднер - қалыптастырушы бағалау 

ерекшеліктеріне назар аударатын алғашқы ғалымдардың бірі. Олар шетел тілі 

пәнінің мұғалімдерімен сұхбаттасып және сабақтарды бақылай отырып, сыныпта 

бағаламастан бұрын сабақтын басында мұғалім оқушылармен бірге бағалау 

критерийлерін немесе басқа да шешімдерді оқушылармен бірге ойласа отырып жасау 

керек деген шешімге келді. [5, 215-243бб]. 

Ресей ғалымдары И.С.Фишман, Г.Б.Голуб мұғалімнің қалыптастырушы 

бағалауды ұйымдастырудағы алгоритмін мына тұрғыда ұсынады: 

 жоспарланған оқу нәтижелерін анықтау; 

 оқушының маңызды оқу нәтижелерін жоспарлау және оған жету әрекетін 

ұйымдастыру; 

 оқушылардың жоспарланған оқу нәтижелеріне керібайланыс механизмі 

көмегімен жетуін жүргізу [6, 156-158бб]. 

Тіл үйретудің Жалпы Еуропалық бірлестігі ФБ-дың күшті және әлсіз тұстарын 

көрсетті. Күшті жағы оқушының білімін дамытуға жақсы жағы жағдай жасалса, әлсіз 

жағы- кері байланысты жүргізу барысында оқушылардың оқуға деген 

жауапкершілікті өз мойындарына алып, еркіндікті сезінетіндерінде. Дегенмен, 

қазіргі таңда кері байланысты дұрыс, уақыты қолдана білу оқу процесінде үлкен 

жетістіктер әкеледі деп тұжырымдайды. 

ФБ-ны түсінген оқытушы бұл бір қатып қалған формалды бағалау емес екенін 

біледі. Тағы бір зерттеуші Шебелсон ФБ-ның үш түрін көрсетті: 
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а) ұшу кезінде: тәжірибелі мұғалімдер сабақ өтіп жатқан кезде оқушылардың 

қатесін түзеп, терең ұғынудың орнына, олардың білетін нәрсесін ашып көрсетуге 

көшіп кері байланыс орнатады. Бұл формативті бағалуда «ұшу кезінде» деп аталады.  

ә) жоспарлаған өзара әрекеттесу: өзара әрекеттесудің жоспарланған 

бағалануы – оқушылардың өте маңызды ақпаратты алуы үшін зерттеу сұрақтары мен 

басқа да әркеттерді әдейі қолдану.  

б) ресми және формалды: қалыптастырушы бағалау ресми және формалды 

қалыптастыруды бағалау оқу жоспарының бөлігі ретінде әдейі енгізіледі және 

жоспарланған үйреншікті сәттерде орын алуы мүмкін. Бұл ресми бағалау 

оқушылардың білмейтін нәрселерін машықтауға арналған, дер кезінде жүзеге асатын 

педагогикалық іс-әрекет.  

Оқушылардың өз оқуын қалай жетілдіру керектігін түсіну үшін өздерін-өздері 

бағалай алуын қамтамасыз ету және өзара бағалау арқылы құрдастарымен бірлесіп 

жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.Уильямның негізгі ұстанымы оқу 

жетістіктерін жақсартудың негізі –олардың әлсіз жақтарын қажеттіліктерін біліп алу. 

Сол сияқты, 2005 жылы Бағалауды Жетілдіру Институты оқу үшін бағалаудың жеті 

стратегиясын әзірледі, және бұл стратегияларды 3 негізгі сұраққа жауап беру арқылы 

қол жеткізуге болатынын дәлеледі:  

«Мен қайда бара жатырмын?» 

1-стратегия: оқушыларға оқу мақсатын анық және түсінікті түрде ұсыну. 

2-стратегия: күшті және әлсіз жұмыс үлгілерін пайдалану 

«Мен қазір қайдамын?» 

3-стратегия: тұрақты сипаттамалы кері байланыс ұсыну. 

4-стратегия: оқушыларды өзін-өзі бағалауға және мақсат қоюға үйрету. 

«Жетіспеушіліктердің орнын қалай толтырамын?» 

5-стратегия: оқытудың мақсатына және білім беру сапасына зейін қою. 

6-стратегия: оқушыларды мақсаттылыққа үйрету. 

7-стратегия: оқушыларды рефлексияға үйрету [7, 23-б]. 

Бұл Улияьм және Тосонның ФБ тұжырымдамасына ұқсас. Яғни, бұл үш сұрақты 

Улияьм мұғалім тарапынан қарастырды: 

«Оқушы қайда барады?» 

«Оқушы қазір қайда?» 

«Оқушы сол жерге қалай жетеді»? 
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Бірінші сұрақ оқытудың түпкілікті бағытын көрсетеді. Бағалаудың нақты 

мақсаты анықалып, оқушыларға жеткізілсе бағалау нәтижесі маңызды және мақсатты 

нысан ретінде кірістіріледі. Яғни, оқушы сәйкестендірілген стандарттарға сай 

меңгеріліуге тиісті нәрселер туралы хабарлайды. Бұл стандарттар оқушыға түсінікті 

терминологияда мысалдармен ұсынылуы керек. Сонымен қатар, мұғалімдер 

оқушының әлсіз немесе күшті жақтарын салыстырмалы түрде жүргізу тиіс. 

Екінші сұрақта мұғалімдер оқушылардың оқу процесінің қандай деңгейде 

тұрғанын анықтау. Себебі, ФБ мұғалмнің не үйреткені емес, оқушылардың нені 

үйренгеніне аса назар аударады. Осы тұста олар керіс байланыс орнату және өз-

өздерін бағалау арқылы қойылған мақсаттарға жете алады. Басқаша айтқанда 

оқушылар өздерінің қателерін, жетіспеушіліктерін біліп, оны түзету үшін әркеттер 

жасай алады, ал мұғалім осы әркеттердің дұрыстығына бағыт – бағдар беруге 

міндетті. Д.Улияьмнің пікірінше сол жеткіліктердің орын толықтыруға мұғалімдер 

оқушыларға өзбетімен жетуге жағдай жасау керек. 

Жақында Д. Оджеринде формативті бағалау оқушылардың оқуын бірнеше 

тәсілмен жақсартуға көмектеседі деп пайымдайды. Бұл оқушыларға оқыту кезінде 

сыныпта мұқият болуына көмектеседі. Сонымен қатар ол оқушылардың оқу 

қиындықтарын анықтайды және оқушылар мен мұғалімдер үшін оқу ортасын 

жеңілдетеді. Мұғалім үшін бағалау нәтижесі мұғалімге оның білімін жетілдіруге 

көмектесетін кезде қалыптастырады, ал оның нәтижесі мектепте оқыту сапасын 

жақсартуға әкелуі мүмкін мектептер мен аудандар үшін бағалау болып табылады[8, 

35-6]. 

Сонымен қатар, Блум Б., Хастингс Дж. және Мадаус Дж. курстың немесе 

бағдарламаның соңында пайдаланылатын бағалаудың түрін көрсету үшін 

«суммативті бағалау» терминін таңдап, бағалау, сертификаттау, немесе оқу 

жоспарының, оқу курсының немесе оқу жоспарының тиімділігіне қатысты зерттеулер 

жасалынатынын білеміз. Жиынтық бағалаудың маңызды сипаттамасы оқушы, 

мұғалім немесе оқу бағдарламасы немесе оқудан кейін оқытудың тиімділігіне 

қатысты шешім қабылданғаны болып табылады. Қалыптастырушы бағалау - бұл үш 

процестің кез-келгенін жетілдіру мақсатында оқу жоспарын құру, оқыту және оқыту 

үдерісінде жүйелі бағалауды қолдану [9]. 

Сондай-ақ, Коуи Б. оқыту үшін бағалауды бірлескен мұғалім мен оқушының 

жауапкершілігі ретінде қарастырады. Оқушылар мұғалімдердің пікірлері идеялар 

сезімін қалыптастыруда олар үшін белсенді рөл атқарады деп санайды. Ол оқушының 
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бақылауын немесе өзін-өзі бағалауды кері байланыс пен қалыптастырушы 

бағалаудың түпкі мақсаты деп көрсетеді [10, 101-102 бб]. 

Стиггенс Р. оқушылардың оқу жетістіктерін қалыптастырушы бағалаудың 

жалпы оқу процесіне тигізетін бірнеше пайдасын атап көрсетті:  

1. алдымен олар өздеріне сенімді оқушыларға айналады, өйткені олар 

өздерін бақылап отырады.  

2. бұдан басқа, оқушылар өз ісіне жауапты болу дегенді түсінеді. 

3. мұғалімдер пайдасы үшін олардың оқушылары оқуға ынталы болады.  

4. ата-аналар өздерінің балаларының оқу жетістіктерін, оқыуға деген ынта-

көріп отырады. 

5. мектеп басқармасы мен басшылары жауапкершіліктің стандарттарының 

шынайылығынан және оқушылардың білім деңгейінің көтерілгенін көре алады [11, 

58-59 бб]. 

Қазіргі уақытта бұл бағалау жүйесі кіріктірілген білім беру бағдарламасына сай 

Назарбаев Зияткерлік Мектептерінде қолданыста жүріп жатыр. Соған сәйкес ФБ 

зерттеуші отандық ғалымдардың бірі Кохаева Е.Н. ФБ мынадай ұстанымдарын 

ұсынады:  

 Мағыналық. Ең елеулі оқыту нәтижелеріне және оқушының қабілетіне 

назар аударыңыз.  

 Ықтималдылық. Баға білім дағды, құндылықтар мен құзіреттіліктердің 

мақсатқа және нәтижеге сәйкестілігін қадағалау.  

 Объективтілік және әділдік. Бағалаудың негізгі құралы бағалау 

критерийлерінің мұқият құрастырылуы.  

 Интеграция. Бағалау оқу процесінің маңызды бір бөлігі ретінде.  

 Ашықтық. Оқушыларға бағалау критийлерін алдын-ала айтып түсіндіру 

және оны құрастыруға оқушыларды қатыстыру. 

 Қол жетімділік. Бағалау мақсатының қолданылатын әдістердің 

қарапайымдылығы мен анықтығы.  

 Жүйелілік. Бағалау процесін жүйелі және дәйекті түрде жүргізу. 

 Ізгі ниет. Мұғалім мен оқушы арасындағы біріккен қарым-қатынас[12, 

66-б]. 

Мектеп білімнің қазіргі даму этапында басты мақсат оқушыны дамыту болған 

кезде, бағалау өзгеруді және дамуды талап етеді. Егер мұғалімдердің барлығы бірдей 
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белгілі бір ұстанымдарға сүйеніп жұмыс жасағанда ғана бағалу жүйесі оң нәтижесін 

береді.  

Кері байланыс жүргізу 

Кері байланыс сабақтың əр кезеңінде қолданылады, мұғалімнің оқушылармен 

үздіксіз өзара əрекет етуін жүзеге асыруға, нəтижесінде оқу үдерісін түзетіп, сабақты 

əрі қарай жоспарлауға мүмкіндік береді. Кері байланыс беру кезінде мұғалімдерге:  

оқушылардың жақсы жақтарын ескеру;  

тапсырманың дұрыс орындалмағанын нақты түсіндірмей тұрып, «олай емес», 

«дұрыс емес» деген сөздерді қолданбау;  

оқушылардың жұмысын жетілдіру немесе кемшілік тұстарын жөндеудің 

жолдарына ұсыныс беру;  

кері әсер ететін сөздерді, оқушыларды кекету, келемеждеуге қатысты, мысалы, 

«орынсыз жауап», «осыны ойлауға қалай ақылың жетті» деген сияқты сөздерді 

мүлдем қолданбау ұсынылады. Кері байланыс беру кезінде мұғалімге де, оқушыға да 

ұсынылған сұрақтарды негізге алған дұры. 

Кері байланыстың ең көп тараған түрі –оқушыға баға беру, ал кейбір 

жағдайларда қосымша түсініктеме беру. Алайда, кейбір зерттеулердің ойынша баға 

беру немесе түсініктеме беру оқуды жақсартпайды. Пол Блэк, Кристина Харрисонның 

айтуынша, баға беру оқушыларға өздерінің жұмысын қалай жақсартуға болатынын 

айтып бермейді. Авторлар оқушыларға баға немесе марапатқа назар аудару 

оқушыларға өздерін басқалармен салыстыруға және «олардың жұмысы туралы 

ойлануға және оны қалай жақсартуға болатындығына емес, олардың имиджіне және 

мәртебесіне аударуға» шақырды. Басқаша айтқанда, бағалар (әріптер немесе сандар, 

балл) оқушының назарын өзінің білім деңгейіне емес бәсекелестік немесе баға үшін 

оқуға және тапсырмадан алыстатуға бейімделеді, бұл нәтижеге кері әсерін тигізуі 

мүмкін [13, 30-33 бб]. 

Рут Батлердің жүргізген зерттеулерде кері байланыстың ең тиімді түрі тек 

мұғалім тарапынан жүргізілетін пікірлерге бағытталғанын көрсетті. Зерттеу 

барысында оқушылар кері байланыстың үш түрін алды: бағалар, ескертулер және 

ескертулермен бағалар. Нәтижелер тек түсініктеме берілген топ басқа топтарға 

қарағанда, оқудың қосымша жетістіктерін көрсетті. Эмма Смит пен Стивен Горардтың 

пікірінше, кері байланыстың бұл түрі табыстың болмауына емес, пікірлердің 

сапасына байланысты деп тұжырымдады.Олар мұғалімдер пікірлер арқылы 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 65 -  

оқушыларға көмектеспесе, тек баға алудан нәтиже аз болады деп санайды. Осыған 

байланысты, кері байланыстың пікірлер мынадай болуы маңызды:  

1. оқу мақсаттарына немесе стандарттарға байланысты;  

2. студенттер түсінетін тілде қысқаша және анық түрде (ауызша немесе 

жазбаша);  

3. әрбір оқушының нақты қажеттіліктеріне арналған және алдын-ала 

таңдалған пікірлер болуы шарт [14, 58-б] ; 

Кері байланыс пікірлері «Жақсы жұмыс», «Өте жақсы» немесе «Сіз жұмыс істеу 

керек» деген тіркестерден шектелмеуі керек. Бұл пікірлер өте пайдалы емес, өйткені 

олар өте жалпы, түсініксіз. Пікірлер сипаттамалы және нақты болған кезде ғана 

тиімдірек болады. Мысалы, студент баяндамадан кейін мұғалім былай дейді: «Сіздің 

презентацияыңыз реттелген және ұйымдастырылған түрде. Сіз тақырыпты қамтитын 

нақты ақпаратты енгіздіңіз. Мазмұн өте мұқият және ақпараттандырылған».Бұл 

мысалда мұғалім тапсырманың дамуының әр қадамын қалай сипаттайтыны және тек 

қана соңғы қадамға немесе нәтижеге назар аудармайтындығы анық. Сонымен қатар, 

мұғалім тапсырмадан бас тарту, мазақ ету немесе басқа оқушылармен өзін 

салыстырудан алшақ болады және кері байланыс пікірлері оқушыларды рефлексияға 

бағыттайды. 

Керi байланыс мұғалiмге оқыту процесі қалай жүретiндігі және оқушының 

табыстары мен кемшіліктері туралы мәлiмет бередi. Керi байланыс өзара сыйластық 

пен тiлектестiктiң атмосферасында өтуi қажет және оқушы үшiн дұрыс жауап 

қайыруға немесе қателердi жөндеуге уақыт берiлуі керек. Ойлау сонымен қатар 

қызмет бағыттарын ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Өзін-өзі бағалау – бұл өзінің мықты және әлсіз жақтары, мүмкіншіліктер мен 

мәселелері жайлы ақпараттарды талдап жинауға бағытталған процесс. 

Формативті бағалау оқушылар мен сыныптастардың өзін-өзі бағалау әдісін 

қолдануды қарастырады. Бұл әдістер формативті бағалаудың тиімділігін арттыруға 

мүмкіндік береді. Оқушылар өзін-өзі және бірін-бірі бағалау әдісімен машықтанған 

болса, онда бағалаудың дәлдігімен сенімділігі жайлы сұрақ туындамайды. 

Оқушыларға өзін-өзі бағалау кезінде эмоцияға берілмей, сын тұрғыдан жүргізуді 

қалыптастыру керек. Өзін-өзі және бірін-бірі бағалау негізі мынада: оқушылар оқу 

процесінде алдына қойған мақсаты болғанда ғана өздерін бағалай алады. 

Росс С. өз тәжірибесінде 2 курстың 16 жапон магистранттарына шетел тілін 

үйретуде формативтік бағалаудың бір формасы ретінде өзін-өзі бағалауды қамтитын 
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аралас технологияларды қолданды. Талдау көрсеткендей, қалыптастырушы бағалау 

тек қана дәстүрлі жиынтық бағалаумен бағаланғандарға қарағанда, тілдік деңгейін 

жоғарылатты. Сонымен қатар, Росс пайымдауынша қалыптастырушы бағалау 

жетістіктерге және біліктілікте өсудің елеулі ұлғаюына әкелетініне қарамастан, бұл 

әсер доменге тәуелді бола алады, мысалы: тілдерді тыңдалымды жақсарту [15, 317-б]. 

Оқушылардың бірін-бірі бағалауы. 

Сыныптастарының бағасы бағалауды үйретудің толыққанды әдісі болып 

табылады. Сонымен қатар өзара бағалау қатысушыларға оқытылған материалды бір-

бірінің жұмыстарын бағалау әдісімен бекітуге мүмкіндік береді. 

Бірін-бірі бағалаудың артықшылығы - оқушылар басқалардың жұмыстарының 

әлсіз және мықты жақтарын байқап үйренеді, сонымен қатар өзінің жеке алға 

жылжуын талқылай алады. 

Сонымен қатар: 

 Бірін-бірі бағалау интерактивті сипатта болады. 

 Оқушы немесе оқушылар тобы басқа оқушы немесе топтыңжұмысына 

баға бере отырып, өздеріне пайда келтіреді.  

 Жұмысты алдын-ала белгіленген межелермен бағалайды. 

 Басқалардың жұмысын бағалағанда өз жұмысындағы қателерді көріп, 

қажет болса түзеуге мүмкіндік алады. 

 Бірін-бірі бағалау әлеуметтік және комуникативті қабілеттерді 

жақсартуға көмектеседі [16, 86-б]. 

Оқу процесінде бірін-бірі бағалаумен белсене айналысса, оқушылар баға мен 

бағалаудың маңызы жайлы тереңірек ұғынады. Осылайша, бағалау процесі 

заманауи оқыту мен білім берудің маңызды элементтерінің бірі болып табылады. 

Бағалауды дұрыс ұйымдастырудан көптеген жағдайларда оқу үрдісін басқарудың 

тиімділігіне байланысты.  

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 — 2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты-экономиканың орнықты дамуы 

үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами капиталды 

дамыту, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болса, оның негізгі міндеттерінің бірі 

- білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру, оның ішінде халықаралық 

талаптарды ескере отырып, ұлттық білім статистикасын құру болып отыр. Осыған 

сәйкес білім беру жүйесінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесіне аса 

назар аударылып отыр. Себебі, жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті 
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болудың көрсеткіші- білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан, әлемдік білім кеңістігіне 

кіріп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. 

Бүгінгі өмір талабын сапалы, әрі терең білім беру жолдарын әлемдік дәрежеде 

ұйымдастыруды қажет етеді. Дәстүрлі оқытуда оқу- тәрбие үдерісінде басыңқы рөлі 

мұғалімде болса, қазір белсенді қызметті оқушы атқарады, оны оқытпайды, ол өзі 

оқиды, бағалауды оқушының өзі жүргізеді. Осы орайда, білім беру жүйесінде 

оқушылардың оқу жетістіктерін формативті бағалау жүйесінің алатын орны ерекше 

болып отыр. 
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Abstract. This article examines Business English as a means of self-directed learning 

and professional development of students. The author focuses on teachers' role and 
activities, innovative methods, technological tools to prepare students for active and self-
directed learning in life. The article highlights how teaching materials and teaching 
techniques should be modified to kindle the learning interest of students. 

Learners’ autonomy is an appreciable act and teachers should understand their 
students’ strength and weakness in learning English as a language rather than a subject. 
Types of summaries, reading and comprehension strategies are considered to produce 
proficient summaries of the authentic professional texts. 

Keywords: language learning, Business English teaching, learner autonomy, 
innovative methods, technological tools 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается деловой английский как средство 

самостоятельного обучения и профессионального развития студентов. Автор 
акцентирует внимание на роли и деятельности преподавателя, инновационных 
методах, технологических инструментах для подготовки учащихся к активному и 
самостоятельному обучению в жизни. В статье рассказывается, как следует 
модифицировать учебные материалы и методы обучения, чтобы разжечь интерес 
учащихся к обучению. Самостоятельность учащихся является заметным усилием, и 
преподаватели должны понимать сильные и слабые стороны своих студентов в 
изучении английского языка как языка, а не предмета. Рассмотрены типы резюме, 
стратегии, позволяющие создавать профессиональные резюме аутентичных текстов.  

Ключевые слова: изучение языка, преподавание делового английского языка, 
автономия учащихся, инновационные методы, технологические инструменты  

 

Business English is generally defined in opposition to General English not only in 

terms of the content that is being taught but also in terms of the teacher’s background and 

attitudes, in terms of the public he addresses, that is, who the students are and what their 

expectations could be. If we consider our first issue – content – we come to realize that 

Business English implies teaching specialized vocabulary, different skills such as: 
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negotiation, presentations, telephoning or socializing, going as far as teaching certain 

cultural differences, awareness of which turns out to be crucial at certain moments in 

students’ professional lives. 

The Business English teacher is not only a specialist in English and general education; 

the teacher is required to have some knowledge of the business field since he would normally 

have to deal with issues strictly related to the context. 

A widely advocated idea in education is that people learn better when the flow of 

experience is under their control (i.e., learning is self-directed). 

Learning English is always a difficult process to most of the foreign language learners. 

Students, especially from a rural background, find it very difficult to read, write, and speak 

English even though they studied English as a foreign language from class I to class X. 

To such students, teachers’ role is predominant and the teacher should use innovative 

teaching to make students gradually develop the language learning process. Foreign 

Language can be learnt only through practice. It is this crucial distinction between training 

and practice in language learning that is highly significant in this context. 

Practice is fundamentally different and involves a longer and subtler process. 

The notion of learning means «the acquisition of knowledge or skills through study, 

experience, or being taught». There is much more attention to the role of active, 

independent, and self-directed learning (SDL) than before. Since its 1967 SDL has been 

shown to be a highly effective method to engage and train adult learners  

[2]. 

Self-direction in learning is now recognized as a dynamic combination of attitudes 

and skills, essential for dealing with the complexity individuals face in all aspects of their 

lives. In educational institutions at all levels, the development of skills and attitudes 

supportive of self-direction in learning is now often an integral part of mission and goals 

statements [4]. 

As such, self-directed learning is defined here as an approach where learners are 

motivated to assume personal responsibility and collaborative control of the cognitive (self-

monitoring) and contextual (self-management) processes in constructing and confirming 

meaningful and worthwhile learning outcomes.  

Self-directed learning is viewed from a "collaborative constructivist" perspective. A 

collaborative perspective has the individual taking responsibility for constructing meaning 

while including the participation of others in confirming worthwhile knowledge. 
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On the cognitive side, self-directed learning allows individuals to focus effort on 

useful information they do not yet possess, can expose information that is inaccessible via 

passive observation, and may enhance the encoding and retention of materials. 

Skill-based learning, knowledge-based learning are essential for the growth and 

development of students. Teachers should develop students’ confidence, independence, 

interest, and aid them to realize that their first language knowledge repository would be 

helpful to learn the English language confidently. Learners could ‘take their knowledge of 

the first few words in the new language and figure out additional words by using that 

knowledge’. Teaching materials, teaching techniques should be updated to the interest of the 

language learners. Innovative methodologies like using of games, role play, reading 

newspapers, watching TV, referring to a dictionary, glossary etc., should be used as tools in 

the classroom. 

Learners’ self-learning approach and understanding the learning ability in the 

process of learning should be given primary importance in the classroom. Teachers should 

discover activities and tasks that are filled with edutainment. Introducing various tasks 

would help learners to understand the use of language in real-life situations by engaging 

them in doing many activities in the classroom. In the present age, students’ acquisition of 

a language is measured in terms of their ability to communicate in the language rather than 

examining their grammatical skills. 

The most widely accepted definition of SDL is provided with eight elements: a) it is a 

process; b) that is initiated by the individual; c) which may or may not involve the help of 

others; d) to identify their learning needs; e) to develop learning goals from these needs; f) 

to find the necessary resources to attain these goals; g) to select and implement the proper 

learning strategies to meet their goals; h) to determine how to measure learning outcomes 

[1].  

Teachers should think of new and varied activities to empower students to face many 

real challenges in their future life. Such activities make students think and react proactively, 

innovatively and confidently.  

Learners’ autonomy is an appreciable act and teachers should understand their 

students’ strength and weakness in learning English as a language rather than a subject. A 

few prospects can be identified and implemented for a better learning atmosphere.  

Teachers should: 

- be sincere in delivering their work efficiently, keeping in mind primarily the 

development of students; 
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- share interesting facts and relevant information about all prescribed subjects in the 

classroom;  

- play a pivotal role in creating and stimulating interest among students to have 

healthy and contextualized discussion from different angles:  

- think of practical activities that should be filled with humor and creativity.  

Students should:  

- be explained and presented with Weekly lesson plan activities;  

- be provided time to think, understand, and perform activities effectively with their 

competence level. 

The goal of these activities is to create more process-oriented student’s teaching 

directed towards active and self-directed learning. 

English plays an important place in every student’s life directly or indirectly. Though, 

chalk and board method is unbeatable, using technological tools in the process of learning 

English benefits learners voluminously. In order to prepare students for active and self-

directed learning in life, teaching needs to become oriented toward self-management in 

learning, domain-specific knowledge building, and self-confidence in learning. Control must 

be shifted from teachers to learners. 

In this competitive world, most of the institutions have set up a language lab for their 

students to learn English. At present, a multimedia lab is quite attractive and instilling the 

interest of learning the language. The difference between a normal language lab and a 

multimedia lab is that the former provides audio equipment through which learners can 

listen to the tapes, record their voices, and communicate with the teacher, while the latter 

operates as a multifunction tool through which students can either listen to the tapes, watch 

videos and different TV channels, access the Internet or communicate with one another 

while the teacher can operate technical equipment to group or to pair students, and to hold 

discussions within the class. 

Activities can mould students to be a thinker, linguistic and morphological analyzer, 

judge, and evaluator and aid them to fit in according to the situation. Media helps to kindle 

the learning interest of learners. The computer tools like the Internet, audio or video clips 

help learners to interact or listen to the native speakers; this increases the morale of learners. 

Using video, audio clippings in the classroom is a stimulus for students to communicate 

about anything interesting. Pronunciation, accent, vocabulary, reading, writing, listening, 

and speaking skills can be taught using media. Students’ creative, analytical and productive 

skills can be honed by showing colorful pictures, inspiring speeches by great people, and 

current affairs with trouble shooters. This method helps students to improve their 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 72 -  

communicative skills. Use of media in the classroom is voluminous and using newspaper, 

visual advertisements and clippings from movies as tools to teach English is a positive move. 

Computer Aided Language Learning (CALL) requires changing in attitudes, in 

approach and practice amongst teachers and learners; it will require fuller integration into 

administrative procedures and syllabuses to prepare students to independent learning. On 

the computational side, the development of efficient “active learning” algorithms that can 

select their own training data is an emerging research topic in machine learning.  

Reading English newspaper should be developed as a habit among students that will 

help them to improve their vocabulary and knowledge of the subject.  

Though newspaper’s primary purpose is to provide news, for students it teaches about 

the nuances of the language through the news. A special component of the newspaper is that 

it can be used and read according to the interest of the students. Every reader’s interest is 

being fed by different columns like business, economics, finance, travel, cuisine, advertising, 

and so on. Students will get a wide choice of selecting and reading newspapers according to 

their top interest. 

There are some tasks for working with a newspaper in the classroom. Divide the class 

into small groups of three each and instruct students: 

a)  to bring a sheet or a copy of English newspapers to the classroom or give them 

your copies; 

b)  to select a write-up or an article from their respective sheet of newspaper; 

c)  to read the selected passage and underline the difficult words; 

d)  to type the given passage on MS word on the computer in the lab; 

e)  to select the difficult words with the help of tool synonyms, which is available 

on MS word, and to provide synonym to each difficult word; 

f) to read the modified passage, 

g)  to describe the piece of passage from the newspaper and later from the 

computer. 

Multiple words help them to enhance their vocabulary and have a wide choice of 

selecting an equivalent word of their choice. Nation’s (1997) research suggests that it takes 

at least 12 separate reading encounters with a new word in context for learners to learn 

words that are comprehended to some extent. 

After full comprehension of the article, the task for home work should be writing a 

summary. A summary is a brief, clear statement giving the most important facts about 

something.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/brief
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/clear
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/statement
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/important
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fact
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Summary is produced from one or more texts, that contain a significant portion of 

the information in the original text, and that is no longer than half of the original text. ‘Text’ 

here includes multimedia documents, on-line documents, newspaper articles, etc. Of the 

many types of summary that have been identified, indicative summaries (that provide an 

idea of what the text is about without giving any content) and informative ones (that do 

provide some shortened version of the content) are often referenced.  

Students in higher education are often expected to summarize a chapter in their 

textbook, an article in a newspaper or journal, or content from online sources. However, 

teachers often assume that students understand the content they are reading and are 

proficient in producing summaries. Making meaning from printed material requires 

knowledge and use of reading comprehension strategies to apply when comprehension fails. 

Summarization is often difficult to master as well as teach, but teachers in higher 

education can benefit greatly from the rapid advancement in mobile wireless technology 

devices, by using these devices to teach summarization. 

Students’ lack of summarization skills was evident in article summary assignments in 

general English courses, which required them to summarize articles from The Moscow 

Times. Several times while grading the summaries, I found myself making comments such 

as, “this is retelling rather than summarizing”, “identify the main idea”, “provide statements 

to support the main idea” and or “identify the most important ideas found in the article”. It 

was obvious that after the second article summary assignment, students still did not 

understand the skill of summarizing. 

Summarizing is making a condensed, shorter version of the original passage. A 

profitable technique is to read a passage several times, each time for different purposes; for 

example to get the general drift or the main ideas, to predict, to read for detail, to write down 

questions, and so on.  

Profitable techniques to full comprehension of the article include [5]: 

a) asking questions helps students to get closer to the intended meaning and thus 

aids understanding;  

b) placing new words into a context; the learners are placing a word or phrase in 

a meaningful sentence, conversation, or story in order to remember it;  

c) rereading allows the learners to read more than once in order to get the actual 

meaning of the text.  

Knowing the purpose of reading enables learners to channel their energy in the right 

direction. 
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There are a number of reading and comprehension strategies to help students to cope 

with the task. Here are some reading strategies employed by language learners proposed by 

some experts [5]. 

 Skimming is the process of fast reading in order to take the gist of a passage. It gives 

readers the advantage of being able to predict the purpose of the passage,  

the main topic, or message, and possibly some of the developing or supporting  

ideas. A kind of rapid reading is appropriate when trying to decide if careful reading 

would be desirable or there would no time to read something carefully.  

Scanning is the process of quickly searching for a particular piece or pieces of 

information in a text. The purpose of scanning is to extract specific information  

without reading through the whole text. Scanning and skimming help learners home 

in on exactly what they need or want to understand, and allow them to disregard the rest or 

use it as background information.  

 Guessing and making inference involve using a wide variety of clues (including 

linguistic and nonlinguistic) to guess the meaning when the learner does not know all the 

words. Guessing helps readers to overcome knowledge limitation in reading. The students 

do not have to recognize and understand every single word before they can comprehend the 

overall meaning. They can actually comprehend a lot of reading passage through systematic 

guessing without necessarily comprehending all details.  

According to Pressley (2006) comprehension strategies should be conducted over an 

extended period of time, thus allowing its use to become self-regulated. The salient point 

here is that comprehension of text plays a critical role in summarization tasks. Although a 

plethora of research has shown that summarization instruction is effective in teaching 

students how to summarize. 

Beginning with a passage from the article, the teacher and students read and 

discussed the passage. The teacher models how to write down only the main ideas and 

supporting information by “thinking aloud” five sample passage and having individual 

students to do similar “think aloud.” 

Next, the teacher models how to produce a summary of one of the five paragraphs 

using the following checklist: 

a)  Have I found the overall idea that the paragraph or group of paragraphs is 

about? 

b) Have I found the most important information that tells more about the overall 

idea?  

c) Have I used any information that is not directly about the overall idea?  
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d) Have I used any information more than once? 

Afterwards, the teacher composes a summary of the sample paragraph in text 

messaging format using text speak or text language. The message is sent to each cooperative 

group. A discussion of the summary statement and the text message sent occur and students 

are given the opportunity to make comments and ask questions for clarity. 

Next, each cooperative group summarizes the remaining four paragraphs and sends 

the teacher summaries via text messaging using text speak or text language as well. During 

the second half of the class session, individual students practice summarizing single 

paragraphs while the teacher provides individual and class feedback. 

Summarization is a complex task in which students are required to use their prior 

knowledge to perform cognitive processes on the information that is read. These cognitive 

processes include evaluating to distinguish key ideas from supporting or unimportant ideas, 

constructing logical connections between those key and supporting ideas, and condensing 

the ideas or information to present the gist in students’ own words. 

Summarising is an important part of note-taking, whether this is during a lecture or 

when researching a topic for an essay, dissertation or thesis. Summaries are often included 

in essays and other academic texts, either as part of the body of the text or as an abstract (a 

summary of the text’s contents). In everyday life people need to be able to summarise 

information when asked questions like ‘What’s the book about? ’, ‘How was the film?’ and 

‘What does your work involve?’. 

Moving from summarizing multiple paragraphs into one, students were directed to 

summarize an entire research article without first summarizing individual paragraphs. This 

task proved to be difficult for some students at first as the students had to be reminded to 

add supporting details to the main idea of the article. The limitation on the number of 

characters to be used in the text messages forced students to further condense the 

information to simply provide the gist of the article. This also proved to be frustrating and 

challenging for students. It appeared that while in cooperative groups, students were able to 

produce proficient summaries of the entire article.  

Every day, new technologies, new methods, and new pedagogies are changing the 

faces of education. As mobile technologies become increasingly prominent in the lives of 

students worldwide, institutions of higher education should find innovative ways for the use 

of these popular devices for a range of different teaching and learning purposes [4]. 

Intrinsic motivation leads to responsible and continuous learning. If these are the 

worthy aims of education, it is imperative that we create conditions where students become 

increasingly motivated by authentic interest and desire to construct personal meaning and 
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shared understanding (worthwhile knowledge). Self-directed learning is not an educational 

fad, but a “basic human competence - the ability to learn on one's own”. 

Students who are taught how to be proactive and self-directed learners will be better 

prepared as employees to anticipate their organization’s needs, tailor their learning to meet 

their own unique learning styles, and acquire the necessary skills, knowledge, and abilities 

to create value for their customers, employers, and organizations.  

Conclusion  

A modern society needs citizens who are willing and able to commit themselves to 

lifelong learning, self-directed individual learning as well as collective learning. Learning in 

real life, although different for various people, can be seen as encompassing five steps: 

orienting or preparing, making strategic decisions, executing learning activities, evaluating, 

and regulating the process of preparing, deciding, executing, and evaluating. 

With the increasing demand for lifelong learning (learning how to learn) and network 

learning (e.g., the Internet) opportunities students will acquire the necessary skills, 

knowledge to tailor their learning activities to meet the challenges of the time.  

 In an educational context, self-directed learning does not mean students are independent and 

isolated learners. Teachers or facilitators provide the support, direction and standards necessary for a 

successful educational outcome. 

Proficiency represents the abilities and skills of the teacher and the student. 

Resources encompass a range of support and assistance available in the educational setting. 

Moreover, taking responsibility for one's own learning does not mean making 

decisions in isolation. The challenge for teachers is to create educational conditions that will 

facilitate self-direction. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

реализации программы развития трехъязычья. Для успешного поступательного 
развития Казахстан нуждается в высококвалифицированных специалистах, не только 
хорошо разбирающихся в области своей деятельности, но и владеющих иностранными 
языками. В статье представлены результаты исследования мотивационной готовности 
педагогов естественнонаучного цикла к преподаванию на иностранном языке. В 
качестве примера была использована выборка, состоявшая из 50 учителей средних 
школ, обучавшихся на курсах английского в 2018 г. В ходе исследования было 
определено, что основными мотивами трудовой деятельности педагогов являются 
материальный фактор (зарплата/уровень доходов), возможность профессионального 
роста, работа по специальности, желание создать хорошую школу и общение с 
творческими людьми. Рассмотрены внешние (большая учебная нагрузка, отсутствие 
материальных стимулов, отсутствие помощи и т.д.) и внутренние (чувство страха 
перед отрицательными результатами, конфликты в коллективе, небольшой опыт 
работы) барьеры, препятствующие освоению новшеств, и автором предложены пути 
их преодоления. Выявлены проблемы, осложняющие повышение эффективности 

mailto:Zavalko_na@mail.ru
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обучения на курсах повышения языковой компетентности владения иностранным 
языком. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационные факторы, инновация, барьеры, 
уровень готовности. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of implementation the 

program of trilingualism. For successful progressive development, Kazakhstan needs highly 
qualified specialists, not only good at the field of their activities, but also fluent in foreign 
languages. The article presents results of the study motivational readiness of science 
teachers to teaching in a foreign language (using the example of 50 secondary school 
teachers who attended English courses in 2018), identifies that the main motives of 
teachers' work activities are the material factor (salary / income level) specialty, the desire 
to create a good school and communication with creative people. External (large study load, 
lack of material incentives, lack of help, etc.) and internal (fear of negative results, conflicts 
in the team, little experience) barriers to the development of innovations are considered, 
and the author suggests ways to overcome them. Problems complicating the increase of 
training effectiveness in the language courses are revealed. 

Keywords: motivation, motivational factors, innovation, barriers, level of readiness. 
 

В современных условиях система образования Республики Казахстан 

подвергается ряду инновационных изменений, обусловленных реализацией 

Государственной программы развития образования на 2016–2019 годы[3]. 

Успешность реформ во многом зависит от позиции субъектов образовательного 

процесса, их активности и мотивированности. Одним из существенных 

инновационных изменений является переход на английский язык обучения ряда 

предметов естественно-математического цикла, осуществление которого должно 

стать задачей «номер один» на предстоящие 10-15 лет, так как это работает на 

повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров и рост экспортного 

потенциала образовательного сектора. В 2015 году принята Дорожная карта развития 

трехъязычного образования на 2015-2020 годы [4]. В настоящее время большинство 

учителей обучаются на курсах повышения языковой компетентности владения 

иностранным языком. Среди проблем, осложняющих повышение эффективности 

такого обучения, нам удалось выявить следующие: разный возрастной состав и 

уровень владения языком курсантов группы; автономность языковых и предметно-

содержательных понятий; низкий уровень готовности к инновационным 

преобразованиям. 

В связи с этим, мы решили провести исследование личностно-мотивационных 

факторов, влияющих на готовность педагога к освоению новшеств. Для реализации 

цели были определены следующие задачи: 

- провести анализ актуальной трудовой мотивации педагогов; 
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- на основании проведенного анкетирования выявить уровень готовности 

учителей к освоению инноваций; 

- определить барьеры, тормозящие или препятствующие внедрению новшеств, 

рассмотреть пути их преодоления. 

В нашем исследовании приняло участие 50 учителей, преподающих физику, 

химию, информатику, биологию в школах Восточно-Казахстанской области, 

обучавшихся на курсах английского языка в 2018 году. Среди них 2 учителя из 

Глубоковского района (КГУ «Кожоховская СШ(средняя школа), КГУ «Комплекс 

Предгорненская СШ - детский сад), 14 из Зайсанского района (СШ им.М.Ломоносова, 

Сарытерек СШ, Каратальская СШ, СШ им.Абая, КГУ «СШ Казахстан», КГУ « Школа 

лицей им.Х.Мустафиной», Школа интернат М.Дауленова, Саржыра СШ), 8 из 

Зыряновского района ( КГУ «Средигорненская СШ, Чапаевская СШ, КГУ «СШ №1 

им.Инюшина»), 4 из Катон-Карагайского района ( КГУ «Черновинская СШ, СШ 

им.Рыкова), 4 из Кокпектинского района (КГУ «СШ им.Ж. Шайжунусова»), 12 из 

Курчумского района (КГУ «Теректыбулакская СШ», КГУ «Курчумская СШ №1 

им.Ю.А.Гагарина», КГУ «Сарыоленская СШ им.Ш.Уалиханова», КГУ «Курчумская 

гимназия №3», КГУ «Маркакольская СШ №1»), 1 из Тарбагатайского района (СШ 

им.Абая), 2 из Уланского района (СШ им.М.Таенова, СШ им.Н.Лут), 1 из 

Шемонаихинского района ( КГУ «СШ им.Астафьева»), 2 из г.Усть-Каменогорск 

(«Областной лицей для одаренных детей»). 

Была использована анкета, разработанная на основе диагностики структуры 

мотивов трудовой деятельности педагогов (Т.Л. Бадоев) [1].  

Ряд отечественных (И.А. Зимняя, А.Б. Орлов) и зарубежных исследователей (А. 

Маслоу) занимались изучением проблематики мотивации. Необходимо отметить, что 

сама структурная составляющая мотивации личности создает трудности при 

изучении мотивов. Главная сложность заключается в том, что многие люди не хотят 

говорить о реальных мотивах их поведения и деятельности, тем самым осложняют 

исследование мотивации, и становится трудно выявить, что стоит за внешним 

поведением человека[2,с.38]. 

В сравнении с другими методиками, анкетирование позволяет получить в ходе 

исследования мотивации более достоверные данные, а методика Т.Л. Бадоева 

доступна и удобна в использовании, позволяет выявить значимые и незначимые 

мотивы. Испытуемым предлагается список возможных мотивирующих факторов, из 

которого им необходимо выбрать наиболее значимые для них. Далее оценить 
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выбранные факторы от 5 до 1 в соответствии с их значимостью, где 5- самый 

значимый, а 1- наименее значимый из 5 выбранных. 

Нашими респондентами были отмечены следующие мотивационные факторы: 

на первом месте находится уровень доходов/заработная плата (40 человек - 80%); на 

втором - возможность профессионального роста (38 человек – 76%); на третьем – 

работа по специальности, в соответствии с образованием (35 человек – 70%); на 

четвертом - комфортные условия труда (28 человек – 56%); на пятом - 

нормированный рабочий день (21 человек – 43%). 

Среди выявленных факторов к числу наименее значимых относятся 

возможность самореализации (20 человек – 40%), возможность продвигаться по 

карьерной лестнице (18 человек – 36%), гибкий график работы(11 человек – 22%). 

Таким образом, на первом месте стоит экономический фактор. Такие мотивы 

как размер заработка, гарантия работы, широкая сфера применения являются одним 

из важных при выборе педагогической профессии. Наши респонденты стремятся, 

имея нужную, актуальную на сегодняшний день профессию, которая обеспечивает их 

работой, повысить свою языковую квалификацию, чтобы вести свой предмет на 

английском языке, что является наиболее востребованным в данный момент нашим 

обществом. На учет этого фактора необходимо опираться преподавателям, ведущим 

языковые курсы. 

Для исследования также использовался опросник для оценки уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива Т.С.Соловьевой[5]. 

Респонденты должны выбрать из предложенного списка основные факторы, 

побуждающие к новшествам, и инновационные барьеры, тормозящие или 

препятствующие внедрению новшеств. Опросник основан на том, что чем сильнее у 

учителей выражены мотивы, связанные с возможностью самореализации личности, 

и чем меньше у них инновационных барьеров, тем выше уровень их инновационного 

потенциала.  

Наиболее значимыми мотивирующими факторами испытуемые выделили 

следующие: 1- материальные причины (46%); 2 - желание создать хорошую, 

эффективную школу для детей (42%); 3- потребность в контактах с интересными, 

творческими людьми (40%). Тем самым менее значимыми оказались такие мотивы, 

как высокий уровень профессиональных притязаний (26%), потребность в лидерстве 

(3%), потребность в самовыражении, самосовершенствовании (30%), стремление 

быть замеченным и по достоинству оцененным (10%). Данные результаты позволяют 

нам сделать вывод, что у опрошенных педагогов преобладает низкий уровень 
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готовности к инновационной деятельности. Педагоги имеют общее представление об 

инновационной деятельности, о знаниях, умениях и навыках. У опрошенных 

педагогов проявляется пассивность и настороженность к восприятию чего-то нового 

в педагогической деятельности, у большинства респондентов низкий творческий 

потенциал; они не стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию; их оценка 

собственной деятельности часто неадекватна [6, C.37]. 

Безусловно, этому есть и объективное объяснение – имея достаточно низкий 

уровень владения иностранным языком, значительный временной промежуток, 

прошедший с периода его изучения и использования, необходимо за короткие сроки 

подготовиться к преподаванию довольно трудного для большинства учащихся 

предмета на английском языке. 

Опрошенными нами педагогами были выделены следующие барьеры, 

- внешние: большая учебная нагрузка (33%), отсутствие материальных 

стимулов (30%), отсутствие помощи (33%), убеждение, что эффективно учить можно 

и по-старому (26%), слабая информированность в коллективе о возможных 

инновациях (20%);  

- внутренние: чувство страха перед отрицательными результатами (23%), 

разногласия, конфликты в коллективе (16%), небольшой опыт работы, при котором 

не получается и традиционная форма обучения (13%), плохое здоровье, другие 

личные причины (13%). Соответственно, внешние барьеры преобладают над 

внутренними барьерами. 

Экспериментальное исследование выявило, что основную трудовую мотивацию 

педагогов представляет экономический фактор, обеспечивающий стабильность, 

устойчивость и конкурентоспособность на рынке труда. Он же в свою очередь 

перекрывает мотивы самореализации и самосовершенствования, тем самым понижая 

инновационную готовность к преобразованиям. Для успешной модернизации 

образования в нашей системе образования необходимо увеличить направленность на 

формирование инновационной культуры педагогов. Проведя анализ литературы по 

рассматриваемой проблеме можно сделать вывод, что преподаватель нуждается в 

профессиональной помощи, которую должны оказать как психологи, так и 

руководители, администрация и люди, занимающиеся методическим обеспечением 

работы учреждения.  
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа содержания примерной 
программы начального математического образования и описаны особенности 
отдельных рабочих программ в части формирования элементарных геометрических 
представлений и умений у первоклассников. Проанализирован педагогический опыт 
учителей начальных классов по формированию элементарных геометрических 
представлений у первоклассников и результаты фокусированных интервью с 
педагогами начальной школы по исследуемой проблеме. Описаны диагностические 
методики, использованные в опытно-экспериментальном исследовании. Представлен 
статистический и качественный анализ результатов констатирующего эксперимента. 
Выявлены особенности и уровень сформированности элементарных геометрических 
представлений и умений у первоклассников в первые месяцы обучения в школе. 
Предложен ряд апробированных и положительно зарекомендовавших себя заданий и 
упражнений для коррекции обнаруженных недостатков в сформированности 
элементарных геометрических представлений и умений у детей 6-7 лет. 

Ключевые слова: начальная школа, элементарные геометрические 
представления и умения, первоклассник, диагностика, рекомендации. 

 
Abstract. The article presents the results of the analysis of the content of Primary 

Maths Education Program. It is shown the features of the specific work programs concerning 
to formation of elementary geometric representations and skills of first-graders. It is 
analyzed the pedagogical experience bound up with the formation of elementary geometric 
representations of first-grade students and the results of interviews with primary school 
teachers about the problem. The article describes the diagnostic materials are used in the 
experimental research. It is presented the statistical and qualitative analysis of the results 
of the ascertaining experiment. The paper shows the features and level of elementary 
geometric representations and skills of first-graders after the first months of schooling. The 
article presents series of recommended and approved tasks and exercises to correct the 
detected deficiencies in 6-7 years old children’s geometric representations and skills. 

Key words: primary school, elementary geometric representations and skills, a first-
grader, diagnostics, recommendations.  

 

Неоспорим тот факт, что начальное математическое образование имеет 

колоссальное значение, как в общем развитии ребенка, так и в формировании базы 

универсальных учебных действий школьника для дальнейшего обучения. Кроме того, 

на уроках математики обучающиеся получат большое число знаний и умений, 

необходимых для непосредственного применения в жизни. Значительная их часть 

формируется в процессе изучения геометрического материала в курсе математики 

начальной школы. 

Важность формирования чётких геометрических представлений у младших 

школьников отмечали многие исследователи качества математического образования. 

С точки зрения психологии данный вопрос рассматривали Н.Ф.Талызина, 

Д.Б.Эльконин [7, 8]. С методической точки зрения – А.В.Белошистая, Н.Б.Истомина, 

М.И.Моро, Л.Г.Петерсон и другие [1, 2, 3, 5]. 
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Все исследователи единодушны в мнении о том, что работа с геометрическим 

материалом развивает пространственное воображение и мышление обучающихся. 

Эта деятельность базируется в первую очередь на такой психологической особенности 

младших школьников, как преобладание наглядно-образного мышления. Психологи 

подчёркивают, что в первый год школьного обучения, когда данный тип мышления 

еще активно функционирует, необходимо сформировать некий костяк 

геометрических представлений, понятий и умений, который послужит основой для 

дальнейшего усвоения геометрического материала [7]. 

При существовании большого числа подходов к работе с геометрическим 

материалом в начальной школе, вопрос формирования элементарных 

геометрических представлений и умений, в частности у первоклассников, все же 

остается актуальным и тому есть ряд причин. 

Во-первых, сегодня мы всё ещё встречаем первоклассников, зачастую не 

получивших системного дошкольного образования, как в рамках дошкольной 

образовательной организации, так и в рамках семьи. Это соматически ослабленные 

дети или, дети, не посещавшие детский сад и подготовительные занятия. Поэтому 

порою в первый класс приходят 6-7-летние дети, плохо ориентирующиеся в 

пространстве, со слабо развитой мелкой моторикой, что влияет на качество 

формирования элементарных геометрических представлений и умений у 

первоклассников. Кроме того, инклюзия в начальном образовании приводит к 

появлению в общеобразовательном классе интеллектуально сохранных детей, но 

требующих особого внимания и коррекционной работы по компенсации 

определённых недостатков восприятия учебного материала (слабовидящие, 

слабослышащие), выработки специальных чертёжных умений (с проблемами опорно-

двигательного аппарата) [4]. 

Во-вторых, современные дети 6-7 лет, поступающие в первый класс, выросли в 

другой информационной среде, и их отличает преобладание клипового мышления. 

В-третьих, анализ школьных учебников показывает, что не все школьные 

учебные пособия содержат достаточное количество разнообразного и занимательного 

учебного материала, способствующего формированию элементарных геометрических 

представлений у первоклассников. 

В-четвёртых, наши наблюдения и анализ фокус-интервью позволяют 

утверждать, что многие педагоги начальной школы зачастую относятся к изучению 

геометрического материала как к некоторому не особо важному разделу начального 
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курса математики, полагая, что данный материал всё равно будет подробнее 

изучаться в основной школе. 

Таким образом, всё вышеназванное и определило цель нашего исследования – 

выявить особенности сформированности элементарных геометрических 

представлений у современных первоклассников. 

В своей гипотезе мы предположили, что самым слабым будет умение 

обучающихся вычленять простую геометрическую фигуру на сложно составленном 

чертеже (с наложением фигур) или рисунке, так как дети 6-7 лет обладают 

неразвитыми пространственными представлениями и воображением, воспринимают 

и оцениваю информацию фрагментарно. 

В процессе подготовки к проведению эксперимента мы проанализировали 

примерную программу по математике для начальной школы и выявили планируемые 

результаты в части формирования элементарных геометрических представлений и 

умений первоклассников [6]. К началу эксперимента (4-й месяц обучения в 1 классе) 

первоклассники должны: 

- иметь представления о расположении объектов на плоскости и в 

пространстве; 

- уметь различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; 

- уметь изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок 

(заданной длины, длиннее или короче данного отрезка на заданную величину, 

равный сумме или разности длин заданных отрезков), использовать линейку для 

выполнения построений; 

- уметь классифицировать объекты по конкретному признаку и выделять 

существенную информацию для установления признака; 

- уметь сравнивать расположение предметов, сравнивать величины (в том 

числе длину) и объекты по размеру, устанавливая определенные связи. 

Кроме того, мы проанализировали особенности рабочих программ авторов 

М.И.Моро (УМК «Школа России»), Л.Г.Петерсон (УМК «Перспектива») и А.Л.Чекина 

(УМК «Перспективная начальная школа»). Все перечисленные выше авторы 

предпочли расширить содержание геометрического материала в сравнении с 

примерной программой обучения в начальных классах, но больше всего это отмечено 

у Л.Г.Петерсон. Эта программа, помимо уже упомянутых в примерной программе 

базовых умений и навыков, позволяет обеспечить развитие конструкторских умений 

школьника. В процессе её освоения ребенок может учиться строить математические 
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рассуждения, связанные с анализом чертежей, геометрических фигур, моделей, 

объяснять факты с помощью математических методов и приёмов (геометрическое 

моделирование, поиск вариантов, объединение и разбиение фигур). 

Мы изучили педагогический опыт учителей начальных классов, 

представленный в различных публикациях конспектов уроков, обобщения опыта и в 

процессе непосредственного наблюдения педагогической деятельности на уроках 

математики в первых классах общеобразовательных школ. 

Всё это позволило нам спланировать и провести экспериментальное 

исследование, которое осуществлялось на базе первых классов МОУ «Гимназия №5 г. 

Волгограда». Для определения уровня сформированности элементарных 

геометрических представлений и умений у первоклассников, нами был разработан 

авторский комплексный инструментарий в двух равноценных вариантах. 

Диагностический материал включал в себя 4 задания, каждое из которых помогало 

оценить уровень сформированности конкретного умения или навыка, которым 

должен владеть первоклассник на начало эксперимента, в соответствии с рабочей 

программой по математике в области геометрического материала, а также, с учетом 

возрастных особенностей детей 6-7 лет.  

Первое диагностическое задание позволяло выявить пространственные 

представления обучающихся, сформированность умения школьников 

ориентироваться и определять направление движения на плоскости (влево, вправо, 

вверх, вниз). Для этого первоклассникам был предложен графический диктант. На 

разлинованной в клетку области от отмеченной точки, необходимо было изобразить 

путь известного героя мультфильма в соответствии с указаниями педагога: «От 

отмеченной точки Маша переместилась на 2 клетки вправо, на 3 клетки вверх, 2 

клетки влево, 2 клетки вверх, 3 клетки влево, 1 клетку вверх, 2 клетки вправо, 1 клетку 

вверх, 3 клетки вправо, 2 клетки вниз, 1 клетку вправо». В силу особенностей возраста 

школьников 6-7 лет, данное задание было идентичным для обоих вариантов.  

По результатам выполнения первого задания, было выявлено, что испытуемые 

в большей части (96%) способны свободно определять направление движения на 

плоскости. Только 4% первоклассников показали средний уровень 

сформированности данного умения. Они затруднялись в различении понятий 

«вправо» и «влево». Отмечаем, что достаточно высокий показатель в 

экспериментальной группе говорит об эффективной работе с первоклассниками на 

более ранних этапах обучения. 
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С помощью второго диагностического задания мы определяли способность 

первоклассников «увидеть» объект – вычленять простую плоскую геометрическую 

фигуру (круг, квадрат, треугольник) из сложного рисунка и определять ее 

расположение (между, впереди, позади) по отношению к другим фигурам. На 

индивидуальных листах школьникам был предложен сложный рисунок, на котором 

изображены 3 вида геометрических фигур. Их расположение имитировало 

наложение плоских геометрических фигур друг на друга. В соответствии с указаниями 

педагога первоклассникам необходимо было закрасить определенным цветом 

каждую из трех фигур, имеющую определенное местоположение (между, впереди, 

позади), например: «Раскрась фигуру, которая расположена между двумя другими, 

желтым цветом (пауза). Раскрась фигуру, которая впереди – синим цветом (пауза), а 

которая позади всех – зеленым». Задание выполнялось по вариантам. Текст задания 

для обоих вариантов идентичен, при этом использовались одинаковые виды 

геометрических фигур, но расположенные в разном порядке для каждого варианта.  

Анализ работ участников эксперимента показал, что 64% испытуемых имеют 

высокий уровень, 12% обучающихся – средний уровень и 24% школьников – низкий 

уровень сформированности диагностируемого умения. На основе анализа 

результатов данного диагностического задания мы пришли к выводу о том, что 

достаточно большое число участников эксперимента испытывают затруднения в 

определении расположения плоских геометрических фигур, находящихся в 

отношении «наложения».  

Третье диагностическое задание нацелено на выявление представлений 

обучающихся о геометрических фигурах, способности первоклассников распознавать 

плоские геометрические фигуры, определять форму геометрической фигуры 

независимо от её размера, вида и расположения на плоскости в сложной композиции. 

На индивидуальных листах первоклассникам была предложена сложная композиция 

из геометрических фигур различных размеров, составляющих некую сюжетную 

картинку. Отметим, что знакомые школьникам простые фигуры в этом случае имели 

непривычное расположение (например, треугольник «стоит» не на основании, а на 

одной из вершин), вид (вместо привычного равностороннего треугольника – 

разносторонний тупоугольный) и размер (малый, средний, большой). Обучающимся 

было необходимо внимательно изучить рисунок, затем закрасить в отдельном ряду те 

фигуры, которые составляют композицию. Для двух вариантов были предложены 

различные композиции.  
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Анализ результатов выполнения данного задания показал, что из всех 

участников эксперимента 31% имеют высокий уровень и 69% первоклассников - 

средний уровень сформированности данного умения. И хотя низкий уровень не был 

отмечен, в процессе выполнения задания мы наблюдали, что большая часть 

первоклассников затруднялась вычленить простую плоскую геометрическую фигуру 

из сложной композиции, обучающиеся допускали ошибки, неточности и 

исправления. 

Последнее задание позволяло определить сформированность представлений 

обучающихся об изученных геометрических фигурах и умения изображать заданные 

геометрические фигуры на нелинованной бумаге, а также навык работы с 

чертежными инструментами (линейка и карандаш). В обоих вариантах предлагалось 

изобразить одни и те же фигуры (прямая, треугольник, луч), но в разном порядке.  

Анализ результатов данного диагностического задания показал, что 52% из 

числа участников эксперимента имеют высокий уровень, 32% первоклассников – 

средний уровень и 16% обучающихся – низкий уровень сформированности 

диагностируемых представлений и умений. Можно сказать, что многие 

первоклассники затруднялись дифференцировать простейшие геометрические 

фигуры, а также, не всегда справлялись с выполнением рисунка при помощи 

чертежных инструментов. И если последнее чаще всего приобретается в период 

школьного образования, то представлять и изображать простейшие геометрические 

фигуры (треугольник, квадрат) «от руки» дети учатся ещё в период дошкольного 

образования. 

На основе анализа полученных результатов по четырём диагностическим 

заданиям нами были определены уровни сформированности элементарных 

геометрических представлений и умений у испытуемых первоклассников. 

Обучющиеся с низким уровнем характеризуются неспособностью определять 

направление движения и расположение объектов по отношению друг к другу; 

неумением видеть знакомые геометрические формы в сложных комбинациях и в 

различных видах; а также, слабым развитием навыка работы с чертежными 

инструментами (выполнение произвольного чертежа без помощи линейки, линии 

отходят от края линейки, «грязный» чертеж и т.п.). 

Школьники, имеющие средний уровень отличаются хорошими 

представлениями о видах и формах геометрических фигур, некоторыми 

затруднениями при ориентировании на плоскости, определении расположения 

предметов относительно друг друга, выделении существенных признаков 
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геометрических фигур, а также недостаточно сформированными навыками работы с 

чертежными инструментами (выход линий за вершины многоугольника, раздвоение 

линий и т.п.). 

Первоклассники с высоким уровнем элементарных геометрических 

представлений и умений характеризуются способностью свободно ориентироваться в 

пространстве, определять форму и вид геометрических фигур, расположение 

геометрических объектов относительно друг друга, уверенным владением чертёжной 

линейкой и карандашом при построении геометрических фигур согласно программе 

обучения. 

По результатам диагностики было выявлено, что в экспериментальной группе 

41% обучающихся обладает высоким уровнем, 55% первоклассников – средним, и 

только 4% первоклассников – низким уровнем сформированности элементарных 

геометрических представлений (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Распределение испытуемых первоклассников по уровням 
сформированности элементарных геометрических представлений и умений  

В целом, все первоклассники экспериментальной группы обладают 

приемлемым уровнем сформированности элементарных геометрических 

представлений и умений, соответствующим возрасту и сроку обучения. При этом 

подтвердилась наша гипотеза о том, что дети 6-7 лет обладают недостаточно 

развитым умением вычленять простую геометрическую фигуру на сложно 

составленном чертеже (с наложением фигур) или рисунке. 

Вследствие этого, можно рекомендовать к включению в содержание 

индивидуальных и фронтальных занятий ряд заданий, которые, на наш взгляд, 

помогут повысить уровень сформированности отдельных умений в области 

начального геометрического образования у первоклассников:  

41%

55%

4%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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1) раскрась фигуру, которая впереди, синим цветом, а фигуру, которая позади 

всех – красным цветом (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Задание на формирование умения определять расположение 
плоских геометрических фигур, находящихся в отношении наложения  

2) из каких геометрических фигур состоит рисунок (рис.3)? Посчитай, сколько 

фигур каждого вида понадобилось автору для создания композиции. 

 

Рисунок 3. Задание на формирование умения распознавать плоские 
геометрические фигуры в сложных композициях 

3) рассмотри рисунок (рис.4). Обведи прямые линии красным карандашом, 

лучи – синим, а отрезки – зелёным. Отметь знаком «+» фигуры, расположенные 

правее кривой линии. 

 

Рисунок 4. Задание на формирование умения различать элементарные 
геометрические фигуры и их расположение на плоскости 

4) рассмотри рисунок (рис.5). Какие фигуры ты видишь? Назови их. Обоснуй 

свой ответ.  

 

Рисунок 5. Задание на формирование умения определять вид 
геометрической фигуры по существенным признакам 
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5) сколько разных многоугольников на каждом чертеже (рис. 6)? Назови их. 

Начерти с помощью линейки такой пятиугольник, как на чертеже 2.  

 

Рисунок 6. Задание на формирование умения определять вид 
геометрической фигуры, выполнять чертеж по образцу 

6) отметь в тетради точки, как на рисунках (рис.7). Соедини точки отрезками 

так, чтобы на первом рисунке получился многоугольник, а на втором – ломаная, 

состоящая из четырех звеньев. Назови одним словом обе полученные фигуры. 

 

Рисунок 7. Задание на формирование представлений о геометрических 
фигурах и навыка владения чертежными инструментами 

Задания подобного вида мы рекомендуем предлагать обучающимся в ходе 

урочной, внеурочной деятельности вспомогательного коррекционного характера, для 

индивидуальной работы первоклассников. Несомненно, такая систематическая 

целенаправленная работа будет способствовать формированию у первоклассников 

элементарных геометрических представлений, так необходимых для развития и 

обучения младших школьников.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема безопасности в развитии 

коммуникативного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра. 
Признавая существенность теоретико-эмпирических материалов, полученных на 
текущий момент по психологии коммуникативного поведения, автор предлагает и 
обозначает базовые позиции нового вектора ее развития на основе интеграции с 
исследованиями по психологии безопасности личности. 
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Abstract. The article deals with the problem of safety in the development of 

communicative behavior in children with autism spectrum disorders. Recognizing the 
significance of theoretical and empirical materials obtained at the moment on the psychology 
of communicative behavior, the author proposes and identifies the basic positions of the 
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new vector of its development on the basis of integration with research on the psychology 
of personal security. 

Key words: communication; communication; autistic spectrum; communicative 
behavior. 

 

Коммуникация играет важнейшую роль, как в развитии всего общества, так и в 

психическом развитии каждого отдельно взятого человека. На общесоциальном 

уровне она определяет движение опыта между различными группами людей, что 

создает основу для укрепления связей между ними и создания нового 

цивилизационно значимого знания [9]. На индивидуальном уровне коммуникация 

способствует становлению и развитию психических функций человека, 

определяющих эффективность его субъектной активности и включения в широкое 

межличностное взаимодействие. Таким образом, коммуникативное поведение 

является определяющим фактором построения социальной сущности человека, 

которая, в свою очередь, влияет на содержание и динамику его индивидуального 

развития. В силу функциональной значимости коммуникативного поведения его 

проблематика достаточно интенсивно разрабатывается в психологических и 

педагогических исследованиях (А.А.Бодалев, Г.В.Бороздина, Ж.М.Глозман, 

В.Н.Куницына, В.А. Лабунская и мн. др.). Вместе с тем, современный этап развития 

общества обнаруживает некоторые пробелы в частных, но имеющих существенную 

практическую ценность, аспектах рассмотрения обозначенного предметного поля. 

Речь идет о научных представлениях относительно особенностей коммуникативного 

поведения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Отметим, что рассмотрение коммуникативного поведения в психологии 

находится на стыке изучения общения и поведенческой активности. В самом общем 

виде под коммуникативным поведением на сегодняшний день целесообразно 

понимать поведение, реализуемое субъектом в сфере коммуникации, т.е. в рамках 

установления межличностного взаимодействия с двумя и более по численности 

людьми. Если психологию общения в большей мере интересует влияние, оказываемое 

на других людей содержанием и формой информации, транслируемой некоторым ее 

источником, а психологию поведенческой активности – организация поведения 

людей в различных ситуациях, то психологию коммуникативного поведения – 

вопросы построения субъектом своей активности при решении задач взаимодействия. 

Соответственно, ее проблематика образуется изучением особенностей 

коммуникативного поведения, факторов, их определяющих, условий и механизмов 

развития продуктивного и коррекции непродуктивного коммуникативного 

поведения. Наиболее известная на сегодняшний день систематизация форм 
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коммуникативного поведения человека осуществлена К. Томасом, который выделил 

в сфере взаимодействия людей формы соревнования, приспособления, компромисса, 

избегания и сотрудничества. По его мнению, в основе построения данных форм 

коммуникативного поведения лежат два поведенческих стиля: кооперация, 

ориентирующая на учет интересов партнеров по коммуникации, и напористость, 

связанная с отстаиванием субъектом в рамках взаимодействия своих собственных 

интересов. При этом исследователь считал, что нормой для человека является 

способность к использованию в межличностном взаимодействии необходимых форм 

коммуникативного поведения, что позволяет обеспечивать изоморфность всех 

компонентов коммуникативной ситуации. Речь, соответственно, идет о 

просоциальном комплексе коммуникативного поведения, включающего в себя 

вариативное богатство форм данного поведения и норм их адекватного 

использования в рамках социального взаимодействия [10]. 

В благоприятных условиях жизни становление просоциального комплекса 

коммуникативного поведения человека осуществляется равномерно на основе опыта, 

получаемого им в рамках деятельности различных институтов социализации (семьи, 

системы образовательных учреждений, общественных образований и т.д.). Вместе с 

тем, оформление данного комплекса, будучи подверженным действию различных 

факторов, может испытывать различные тормозящие и деформирующие его 

влияния. Результатом является превалирование одних форм коммуникативного 

поведения над другими, препятствующее адекватному использованию их 

разнообразия при возникновении синтонных ситуаций [8]. Вследствие этого 

возможно нарушение продуктивного межличностного взаимодействия, образование 

на индивидуальном уровне различных неблагоприятных для психики 

эмоциональных и интеллектуальных состояний, блокировка развития связанных с 

ними психических структур [3; 4]. 

Как нам представляется, ограничения в состоянии здоровья субъекта являются 

мощным фактором, определяющим своеобразие становления и развития его 

коммуникативного поведения. Источники этого своеобразия в своей целостности 

сводятся к фрустрированности исконно человеческой потребности в установлении 

разнообразных и динамических контактов с другими людьми, лежащих в основе 

интериоризации различных форм коммуникативного поведения и присвоения 

социокультурных норм его организации [5]. В результате, субъектам с 

ограниченными возможностями здоровья для освоения просоциального комплекса 

коммуникативного поведения, зачастую, требуется приложения существенных 
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усилий, не у всех имеющихся. Итогом недостаточности возможностей для 

полноценного освоения всего коммуникативного комплекса являются различные 

деформации, свидетельствующие о неготовности субъекта выстраивать социально 

продуктивное коммуникативное поведение. Особенно актуальна данная проблема 

для детей, страдающих расстройствами психики аутистического спектра. 

Главная проблема детей с расстройствами аутистического спектра заключается 

в сложностях включения в процесс и поддержания межличностного взаимодействия, 

позволяющего овладевать просоциальным комплексом коммуникативного 

поведения. Дети с такими нарушениями психики на осознаваемом или не 

осознаваемом уровне боятся самостоятельного построения коммуникативного 

поведения. За этим чаще всего скрывается ограниченность полученного ими в данной 

сфере опыта. Соответственно, задачей педагогов и психологов является оказание 

помощи детям расстройствами аутистического спектра в развитии просоциального 

комплекса коммуникативного поведения [2]. 

Мы исходим из того, что успешность решения этой задачи основывается на 

привлечении принципа безопасности, получающего все большее распространение на 

современном этапе развития психологической теории и практики (Е.В.Евмененко, 

Г.Ю.Козловская и др.) [4, с. 77]. Принцип безопасности в развитии коммуникативного 

поведения у детей с расстройствами аутистического спектра увязывается нами с 

привлечением для решения соответствующей задачи таких психолого-

педагогических ресурсов, которые обеспечивают сохранение объектами воздействия 

психического благополучия и возможности дальнейшего развития в направлении 

главной для них жизненной цели [9; 10]. Основной стратегией использования такого 

рода психолого-педагогических ресурсов может являться вооружение детей с 

расстройствами аутистического спектра средствами установления подконтрольности 

над внешними и внутренними факторами, влияющими на построение ими своего 

коммуникативного поведения [7]. Подчеркнем, что работа в данном направлении 

должна опираться на основные дидактические принципы, в состав которых мы, в 

частности, включаем, учет возрастных и индивидуальных особенностей психики 

детей, сохранение систематичности и последовательности воздействия, единство 

требований и привлечение жизненного опыта. 

Обозначив проблему внедрения принципа безопасности в развитие 

коммуникативного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра, мы 

видим значительные перспективы поиска ее решения. Так, многообещающими 

представляются исследования, раскрывающие особенности развития у детей с 
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расстройствами аутистического спектра различных форм коммуникативного 

поведения, эффективность привлечения различных методов и технологий 

формирования его просоциального комплекса. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается проблема овладения процессом 

письма младших школьников, имеющих интеллектуальную недостаточность. Дан 
краткий теоретический обзор научных представлений о процессе овладения письмом 
в младшем школьном возрасте у детей с нормой здоровья и легкой умственной 
отсталостью. Рассматриваются механизмы и предпосылки усвоения письма, 
объясняется связь аналитико- синтетической деятельности и процесса письма. 
Раскрывается сущность специфических ошибок, допускаемых детьми с нарушениями 
интеллекта (графические ошибки, нарушение слоговой структуры слова и структуры 
слов в предложении, грамматические и орфографические ошибки, замены и смешения 
букв), что позволяет провести параллель с дисграфией. В статье представлены 
направления профилактики нарушений письма и мыслительных операций у детей с 
легкой степенью интеллектуальных нарушений. 

Ключевые слова: дисграфия, процесс письма, интеллектуальная 
недостаточность, профилактика нарушений письма, специфические ошибки. 

 
Abstract. This article deals with the problem of mastering the process of writing 

younger students with intellectual disabilities. A brief scientific theoretical review is given on 
the process of mastering writing in primary school age in children with a health standard 
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and mild mental retardation. The authors consider the mechanisms and prerequisites for 
the assimilation of writing, explain the relationship of analytical and synthetic activities and 
the writing process. The essence of the specific mistakes made by children with intellectual 
disabilities is revealed (graphic errors, violation of the syllable structure of the word and the 
structure of words in the sentence, grammatical and spelling errors, replacements and letter 
mixing) which allows drawing a parallel with dysgraphia. The article presents the preventive 
directions of violations of the letter and mental operations in children with mild intellectual 
disabilities. 

Key words: dysgraphia, the writing process, intellectual failure, prevention of 
violations of the letter, specific errors. 

 

С каждым годом в начальной школе увеличивается количество детей с 

различными видами дисграфии. Появление дисграфии обусловлено 

несформированностью некоторых психических функций, из-за которых происходит 

частичное нарушение самого процесса написания слов. Дисграфия у младших 

школьников может проявляться в наличии стойких или часто повторяющихся 

ошибок. Проблема никак не связана с незнанием орфографических правил ребенком 

и проявляется примерно у 30% детей младшего школьного возраста. Многие 

родители считают, что в этой проблеме виноваты различные новые системы 

образования, вызывающие у школьников проблемы с обучением из-за перегрузки 

мозга. Но это не верно, как и то, что это заболевание является следствием умственной 

отсталости ребенка. Дисграфия не исчезнет сама, её нужно корригировать и 

исправлять. 

Понятие «письменная речь» включает в себя процессы чтения и письма. В 

данном случае нас интересует письмо. 

Письмо – это передача информации, путём перешифровки звуков речи в их 

графическое обозначение – буквы [3, c. 18]. 

Для успешного овладения письменной речью у детей должны сложиться связи 

между слышимым и произносимым, словом видимым и записываемым, ибо в 

письменной речи принимают участие четыре анализатора: речедвигательный, 

речеслуховой, зрительный и двигательный. Чтобы усвоить процесс письма ребенку 

необходимо дифференцировать слышимые звуки, также он должен хорошо знать то, 

как пишутся буквы, не смешивая их по начертанию. Таким образом, и выявляется 

связь всех четырёх анализаторов [5, c. 10-12]. 

Процесс письма – это слаженная работа различных зон коры головного мозга, 

которая представляет собой сложную психофизиологическую организацию. 

Подготовительной ступенью к овладению письмом является освоение техники 

письма. Развитая письменная речь представляет собой построение целостных по 
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смыслу высказываний; проявляется в обобщении своего собственного жизненного 

опыта и является специфическим способом общения. 

Становление письма – сложный и долгий процесс. У ребенка с нормальным 

интеллектом достаточно хорошая речь, он может различать звуки на слух, у него 

сформирована слоговая структура слова, доступны операции языкового анализа и 

синтеза. У детей же с нарушениями интеллекта данные операции не сформированы к 

моменту поступления в школу [1, c. 56]. 

Выделяют следующие предпосылки овладения письмом. 

1. Функциональная состоятельность анализаторных систем мозга и их 

готовность к процессам восприятия, соотнесения и перекодировки. 

Сформированность зрительного и слухового восприятия, пространственных 

представлений, оптико-пространственной координации говорит о том, что у ребенка 

сформирована нейрофизиологическая основа овладения письма.  

2. Психологическая готовность ребенка к обучению и овладению письмом. Под 

психологической готовностью понимается зрелость и сформированность высших 

психических функций, которые находятся в прямой зависимости от 

физиологического развития ребёнка. Усвоение письменной речи требует 

сформированности таких психических процессов, как память, внимание, мышление, 

восприятие. Также не на последнем месте в процессе овладения процессом письма 

стоят мотивация, саморегуляция и волевые усилия [5, c. 90-92]. 

Следует обратить внимание на то, что в дальнейшем у данной категории детей 

наблюдается трудность в усвоении письменных образов букв, так как у них отмечается 

несформированность фонематических процессов, неумение различать 

оппозиционные звуки, недостаточность звукового анализа и синтеза.  

У таких детей нарушено межанализаторное взаимодействие, отмечается 

недоразвитие познавательной деятельности, снижен темп протекания мыслительных 

процессов – анализа и синтеза. Несовершенство аналитико-синтетической 

деятельности проявляется уже на уровне выделения звука из слова. 

Также детям сложно дается процесс обобщения предметов или явлений, 

объединять их по одной схожей черте. Выполняя обобщение, дети часто выделяют 

какой-то отвлеченный, несущественный признак.  

Формирование языковых обобщений невозможно без достаточного уровня 

развития процессов анализа и синтеза: способности анализировать 

морфологическую, звуковую структуру слов; умение выделять в слове морфемы; 

способность выделять в формах одного и того же слова общие и отличительные 
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признаки. Низкий уровень усвоения языковых закономерностей приводит к 

серьезным нарушениям грамматического строя речи, синтаксической структуры 

предложения.  

В устной, а соответственно, и письменной речи отмечаются ошибки 

согласования существительного с прилагательным, числительным, местоимением в 

роде, числе и падеже [2, c. 147].  

Письмо в своем формировании проходит несколько стадий. Начинается все со 

стадии перешифровки. На данной стадии ребенок пишет крупным почерком, что 

подчеркивает нарушение пространственной координации. Но это связано и с 

движением руки, так как чем крупнее буквы, тем меньше становится разрыв между 

двигательными актами руки в процессе письма. Далее ребенок в ходе освоение 

перешифровки переносит в тетрадь сначала зрительные образы, а затем 

двигательные ощущения, доводя процесс письма до автоматизма, но уже не 

крупными буквами, а более мелкими. 

Наряду с процессом уменьшения букв, ребенок учится писать в тетради, 

соблюдая строки. Сложнее всего детям дается процесс овладения скорописью, так как 

необходимо во время письма правильно распределять свою силу нажима на ручку.  

Таким образом, младшие школьники с легкой степенью умственной отсталости 

овладевают процессом письма в соответствии с теми же этапами, что и дети с 

сохранным интеллектом. Только дети с легкой степенью умственной отсталости 

проходят эти этапы намного медленнее. Если у детей с нормой развития иногда 

можно не заметить переход с одного этапа на другой, так как все происходит 

равномерно и стремительно, без каких-либо затруднений, то у детей с нарушением 

интеллекта все этапы ярко выражены и наиболее продолжительны по времени 

освоения. Для детей данной категории характерно использование как самых легких 

способов освоения письма, так доступны и более сложные, в зависимости от 

личностных особенностей ребенка. 

Умственное и речевое развитие тесно связаны между собой. Естественно, 

что интеллектуальная недостаточность отрицательно влияет на речевое развитие 

ребенка. Так, среди детей с легкой степенью умственной отсталости встречаются как 

с очень низким уровнем речевого развития, так и с более высоким. Нарушения речи у 

детей данной категории имеют сложную структуру. Обусловлены они не только 

наличием диффузного недоразвития мозга, но и локальной патологией зон, 

связанных с речевыми отделами [8, c. 92]. 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 101 -  

У таких детей могут встречаться различные нарушения речи: дислалия, 

дизартрия, алалия, афазия, дисграфия. Но, так как речь является не первичным 

дефектом, то в заключении указывается системное недоразвитие речи.  

Речь детей данной категории отличается большим количеством неправильно 

произносимых звуков. Особенность звукопроизношения состоит в том, что один и тот 

же звук ребенок может произносить по-разному в различных ситуация, то есть когда-

то он может произнести его правильно, когда-то не может. Одной из причин этого 

является звукослоговая структура слова. Недостаточность звукослоговой структуры 

слова заключается как в нарушениях количества и последовательности слогов, так и 

в нарушении структуры отдельного слога [3, c. 120]. 

У младших школьников с легкой степенью умственной отсталости из-за 

несовершенства всех сторон речи отмечаются сложности звукобуквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи. Вследствие чего, дети с трудом овладевают 

процессом письма и чтения, а также снижается потребность в речевом общении. 

В исследованиях В.В. Воронковой выявлены такие причины нарушения письма 

у младших школьников с интеллектуальными нарушениями: 

 недостаточность зрительно-гностического восприятия; 

 неполноценность оптико-пространственного восприятия; 

 неточность зрительных образов букв; 

 недостаточная сформированность тонкой моторики рук [7, c. 325]. 

Поэтому на письме встречаются ошибки различного характера, связанные с 

недостаточностью процессов языкового анализа и синтеза.  

Частыми являются такие ошибки: 

1) графические ошибки (т.к. буквы не узнаются и не соотносятся с 

определёнными звуками; а далее, из-за несформированности зрительного 

восприятия  смешиваются на письме); 

2) нарушение слоговой структуры слов: пропуски букв (особенно в стечении 

согласных); пропуск слогообразующей гласной; перестановка букв местами;  

3) замены и смешения букв, обозначающих свистящие и шипящие звуки, 

глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные; иногда происходят замены гласных 

букв; 

4) нарушение структуры не только слов, но и предложений. Также детям трудно 

удаётся деление предложения на слова – склонны к слитному написанию слов и т.д.; 

5) у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью  

на протяжении обучения письму прослеживаются и орфографические ошибки. 
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Происходит это потому, что у них недостаточно сформированы процессы языкового 

обобщения и языковых закономерностей, то есть дети не могут применить на 

практике правила; 

6) грамматические ошибки: пропуски и неправильное применение предлогов 

и других служебных слов; неправильное согласование всех частей речи; неверное 

использование окончаний имен существительных и имен прилагательных, глаголов 

[6, c. 317-318]. 

Все эти виды ошибок являются специфическими и стойкими и относятся к 

нарушению письма, которое в литературе называют дисграфией. Так как эти ошибки 

основаны на несформированности таких процессов, как анализ и синтез, то и 

дисграфия возникает на основе нарушения языкового анализа и синтеза. 

Возникнув на начальном этапе обучения, дисграфия, без проведения 

логопедической работы приводит к различным формам неуспеваемости в школе, 

результатами которой становится дезадаптация ученика [1, c. 58]. 

Несомненно, предотвращение нарушений письменной речи должно 

проводиться в дошкольном возрасте, особенно у детей с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью. Должна проводиться работа по развитию 

визуально-пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической 

деятельности, формированию и развитию словарного запаса. Чтобы решить 

основные задачи предотвращения дисграфии, социальная среда, окружающая 

ребенка, должна «развиваться», то есть должна обеспечивать достаточное количество 

слуховых и визуальных впечатлений, она должна содержать объекты, способные 

привлекать и удерживать внимание ребенка, стимулируя развитие его 

познавательной и умственной деятельности. Большую помощь в этом могут оказать 

правильно подобранные игрушки, а позднее игры. Незаменимую роль в этом играет 

теплое эмоциональное общение с ребенком взрослых, окружающих его, что должно 

начинаться с доречевого периода. 

Особое внимание следует уделить проблеме предотвращения дисграфии, 

поскольку именно путь профилактики должен стать самым важным в решении этой 

проблемы. 

Исследователь А.Н. Корнев предложил разделить профилактику дисграфии: 

первичную и вторичную. В чем она заключается, рассмотрим ниже. 

Первичная профилактика включает следующие меры. 

1. Меры по предотвращению перинатальной патологии плода 

и новорожденного: защита здоровья будущих матерей и беременных женщин, 
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оптимальная организация надзора за беременными женщинами и профилактика 

осложнений беременности, профилактика родовых травм, инфекция плода 

и новорожденного, и т.п. 

2. Меры по сокращению соматических и инфекционных заболеваний детей в 

первые годы жизни. 

3. Ранняя диагностика и своевременное лечение перинатальной церебральной 

патологии. 

4. Ранняя диагностика и коррекция нарушений развития речи у детей. 

5. При наличии двуязычия ребенок нуждается в выборе адекватных методов 

преподавания грамотности. Дети, которые изменили язык обучения, подвержены 

риску дислексии и дисграфии и должны получать индивидуальную помощь в 

развитии второго языка. 

Вторичная профилактика включает следующие этапы работы. 

I этап  заполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

II этап  заполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой. 

III этап  заполнение пробелов в формировании связанной речи. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что у младших 

школьников с нарушением интеллекта отмечаются как недоразвитие устной речи, так 

и специфические нарушения письма. Дисграфия у них часто проявляется в сложном 

виде, в сочетании различных форм (например, дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза и акустическая дисграфия, акустическая и 

артикуляторно – акустическая дисграфия и т.д.) [4, c. 123]. 

Выделим основные группы ошибок, допускаемых детьми данной категории. 

1. Ошибки на уровне буквы и слога (нарушение звуко – буквенного 

и слогового анализа и синтеза, что приводит к большому количеству пропусков, 

перестановок, замен букв). 

2. Ошибки на уровне слова (нарушение морфологического и слогового 

анализа и синтеза, что влечет за собой аграмматизмы, искажения приставок, 

суффиксов, окончаний, особенно в самостоятельном письме). 

3. Ошибки на уровне словосочетания, предложения и текста (нарушение 

языкового анализа и синтеза проявляется в пропуске слов, их слитном написании, 

раздельном написании слов) [6, c. 320]. 

Таким образом, самым распространенным видом дисграфии в начальной 

школе является дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. О 

наличии данного вида дисграфии говорят стойкие, часто повторяющиеся 
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специфические ошибки на письме, которые самостоятельно не исчезают. Причиной 

таких ошибок у детей с нарушением интеллекта считают речевое недоразвитие, 

трудности фонематического анализа и синтеза, сложности усвоения зрительного 

образа буквы, недостаточная сформированность высших психических функций. 
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Abstract. According to the modernization system, a great deal of attention has paid 
to multi-language learning and a comprehensive approach. Therefore, the main objective is 
to form a competent, multi-lingual personality who can move into the future with deep 
knowledge, become aware of the secrets of the world educational space, and demonstrate 
a sense of society and ability. 

In order to develop these opportunities, today's educational institutions are searching 
for new ways to make trials more accessible and effective. Taking into account the fact that 
the basis of knowledge is in school a generation that can be a model of good education in 
this age, educating and develop of nation's intellectual potential - a civil duty of every 
teacher.  
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Various changes and innovations that are taking place in today's globalized, fast-

paced world of information are making new research into the economy and the education 

system of our country. In today's modernization system, a great deal of attention has paid to 

multi-language learning and a comprehensive approach. "The future develops with perfect 

knowledge", as the Head of State N.A.Nazarbayev has stated, is the formation of a competent 

person who has a deep knowledge of the future and develops the multifaceted, multilingual, 

knowledgeable and creative abilities of the world educational space, is unique [1, p. 2]. 

The President of the country N.A.Nazarbayev hopes our youth, trusting in the 

Strategy "Kazakhstan-2050". "Those who live and work in the future - today's 

schoolchildren, and the teacher will bring them up, and Kazakhstan will be at the same level. 

That is why the task of the teacher is hard "[2, p. 5]. In this regard, the main purpose of 

multilingual education is to create conditions for multilingual development of each student's 

individual abilities. Formation of multilingual, social and professional competence, capable 

of self-development, self-improvement. Nowadays, special attention is paid to the 

preparation of English-language specialists in our country. English groups and clubs are 

opening in the case of everyday life. Currently, effective organization of multilingualism on 
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technical and vocational education organizations is at the international level. The main 

purpose of the State Program of functioning and development of languages for 2011-2020 is 

to increase the status of the Kazakh language; keeping records in the state language in the 

Kazakh language; learning English; knowledge of Russian language; develop languages of 

each nation, allow them to retain. Study of a foreign language within the thilingual education 

of is one of the urgent problems today[3, p. 2]. 

Because of the need of introducing multilingual education nowadays students are 

taught with computers, the Internet, and interactive whiteboards. The purpose is to 

introduce English as a language of successful integration into scientific and globalization 

economics. Many teachers use effectively a variety of methodological approaches and 

techniques. [4, p. 12]. 

At present, life has high levels of professionalism, knowledge, intellectual and 

cognitive. 

English is the language of the world business and its mastering is the key to the world 

recognition of young people. Knowledge of English opens unlimited opportunities for our 

youth. It is a guarantee of globalization. "In today's rapidly developing world of information 

technology, almost every day, English is becoming increasingly accessible to people all of the 

world through new words and notions. 

Teaching Russian and English in the Kazakh language at school is related to the 

teacher's skill. Here, according to the program, interdisciplinary communication is possible, 

taking into account the three subjects. 

At the present time in schools of Kazakhstan are teaching informatics, physics, 

biology and chemistry in English. Though, on the one hand it is difficult. Teaching chemistry 

with English is a way to expand the vocabulary of the students, to create new discoveries, to 

conduct various observations and experiments. The vocabulary term used in the classroom 

will help to form a student's vocabulary. At the moment, students have all the possibilities 

to revitalize the new teaching technologies, information and computer systems in 

accordance with different levels of English and Russian as well as with the Kazakh language. 

The experimental platform for the introduction of trilingual education has created. 

Chemistry and biology course program, calendar plan, test tasks were prepared, didactic 

materials, terminological minimum and technological maps were developed. The 

terminological minimum was developed in accordance with the state obligatory standard of 

secondary education (primary, basic secondary, general secondary education), approved by 

the Government of the Republic of Kazakhstan on August 23, 2012 № 1080. 
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The proposed terminological minimum is for courses in natural sciences in English. 

The term of the item is in English and Kazakh. The term selection process based on the 

following scientific principles. The integrative principle involves the content of the invariant 

component, as it requires the need to rely on the formation of scientific objects, phenomena 

and facts in the native language of the pupil in order to accept the terms in English. 

The principle of interdisciplinary communication primarily intended to focus on the 

content of English in the classroom, which is primarily due to the need to take into 

consideration the level of preparedness of the proposed designs, models, and lexical 

materials in the classroom. 

The terminological minimum structure includes a list of terms in English and Kazakh, 

sample questionnaire and application design. The term divided into two terms active and 

passive, which improve students' thinking, memory skills while using didactic tools. 

The list of terms of elective courses the content provided by the updated education: 

1. First chemical concepts 

2. Atomic structure and periodic system 

3. Chemical reactions 

4. Inorganic substances 

The term list taken from the curriculum, the Internet, and various textbooks. 

 Didactic material structure consists of the following types 

1. Presentation 

2. True/False 

3. Cards 

4. Crossword 

5. Comparison tables 

6. Level Tasks 

7. Schedules 

8. Video and photo images 

Using a new video lesson, you can enhance the focus and interest of the students by 

using video slides, using the open questionnaire task. The principle of teacher and student 

interaction aimed at motivation of subjects of the educational process. Learning a foreign 

language requires a lot of time and effort from both the teacher and the pupil. 

In the lesson planning, the teacher has used his own author's materials: 

• Terminal Minimum 

• Didactic materials 

• A set of test tasks 
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• Workbook 

During the lesson one or two minutes video recordings from various cognitive sites 

are used to stimulate students knowledge. In the English language, the proportion of the 

lesson at the beginning was 25%, then it has reached 50-70%. The first stage of the lesson 

(the organizational stage) is in English and the terms found in a new lesson will be 

introduced in English. At the same time, for the purpose of elaboration of terms in the 

English language, "anagram", "philharmonic", "broken phone", "domino", "snow leaf" 

methods are used. 

The lesson plans for the course "Chemistry in the English Language" are offered as a 

model for other teachers. Each teacher can use and adapt to his creative abilities. 

During the work we noticed the following peculiarities: 

1. It is observed that students are interested in chemistry terms in English than 

chemistry. 

2. We teach a lot of didactic materials for teaching chemical terms, on the basis of 

which the student's interest in the discipline increases. 

3. Since pupils mastered the English language from elementary school, I noticed that 

chemistry was not so difficult to go English. 

Of course, it is difficult to say that the whole class has the same level of skill. There 

are also pupils with low attendance, low level of intuition and lack of experience. 

Quarterly results were evaluated with test results. For example, the quality of the 8 

"A" grade in the I quarter was 41%, while in the second quarter - 45%, in the III quarter - 

50%, and in the sixth quarter - 60%. There is also a change in the grade "A", while the quality 

of education in the first quarter was 42 percent, in the second quarter - 44 percent, in the 

third quarter - by 49 percent, in the sixth quarter - 55 percent. 8 "A" grade grew by 9%, and 

8 "A" grade by 6%. 

When writing lesson plans, we often used the book "Teacher" in English, "Chemistry", 

"Terminology" and "Teaching book". Most of the materials I used in the lesson were from 

internet sites. We are working out a lesson that explains how to make the subject understand 

the chemistry in English. We hope that we will continue to support this initiative in the 

future, and will contribute to raising a knowledgeable, intelligent, and up building student 

who will look forward to our Leader.  

The principles of learning foreign language vocabulary are generalized and form the 

basic laws of the learning process, the successful formation and expansion of the vocabulary 

of students in the interests of practical mastering a foreign language as a means of 

communication [5, p12]. 
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In these principles, along with the teaching experience, the data of linguistics, 

psychology, psycholinguistics and didactics should take into account. The goals, objectives 

and conditions of learning foreign language vocabulary in high school should take into 

account. 

The principle of rational limitation of the vocabulary minimum of secondary 

education. English language training based on a methodically selected vocabulary 

minimum. It includes the most commonly used words-terms of the sublanguage, stable 

terminological phrases. 

The principle of the directed presentation of lexical units in the educational process. 

All studied lexical units, including terms, acquired when they introduced and explained. An 

important role is played by the process of training and the practice-teaching practice. In our 

opinion, the traditional method of gradual mastering of terminological vocabulary, namely: 

semantization, the formation of lexical skills, the formation of skills, is effective. The trainees 

perform with terms the actions that best consolidate lexical operations in the interest of 

developing skills of the same name. This is achieved by correctly showing a lexical unit, 

demonstrating its interaction with other lexical units as part of a sentence. Such interaction 

is based on substitutions, and combinations. 

The principle of accounting for linguistic features of lexical units. During the selection 

of terminological lexical units and their training of students, the features of the graphic-

acoustic design of each group of these units are taken into account. In addition, their 

semantics, structure and compatibility are taken into account. 

The principle of taking into account the didactic and psychological features of 

learning. Each lexical unit at all levels of learning receives a gradual, consistent and 

expanding disclosure of its features. It has made in a systematic, intense training and speech 

practice. Of great importance, here is the repeatability of terms in constantly changing 

combinations and contexts. 

The principle of the integrated solution of the main didactic-methodical problems. 

Here, the tasks of forming a real vocabulary, expanding a potential vocabulary and 

developing a lexical guess are interconnected. 

The principle of reliance on lexical rules. In the work on terminological vocabulary, 

the lexical rules of semantics, compatibility and stylistic differentiation of the studied 

terminological units are widely used. 

The principle of unity of learning vocabulary and speech activity. The essence of this 

principle is to achieve a high level of development of the lexical mechanism that ensures the 

functioning of lexical skills. This mechanism is included as an integral link in all major types 
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of speech activity. Lexical skills are included in the reproductive and receptive types of 

speech activity [6, p.90]. 

In the procedural aspect of the content, consisting of the marked execution stages, 

the selected stages of the subject content aspect with a certain degree of tolerance are 

distributed according to their functionally meaningful purpose as follows: conceptual-

cognitive thematic-textual unity and the same stage is realized at the performing and 

reproductive stage of speech activity: information-accumulative thematic-textual unity is 

ensured at all levels, but predominantly at the performer-receptive stage of speech activity; 

pragmatic-representative and correlated with it the stage realizes the performance-

productive stage of speech and communication6 the context-communicative stage and 

thematic-textual unity provides a level of free communication. 

In conclusion, we have a great deal of respect for our language, learning a foreign 

language, effectively utilizing and promoting science in our education, developing our future 

generations, integrating English with natural sciences, and opening the way to the harmony 

of languages. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика процесса 

профессионального саморазвития студентов в вузе. Автор рассматривает данную 
проблему с позиций выявления роли педагогического сопровождения в данном 
процессе. В статье обоснована важность педагогического сопровождения на 
современном этапе высшего профессионального образования, предопределяемая 
основными концептами новой образовательной парадигмы. В статье обозначены 
некоторые противоречия, вызывающие ряд трудностей профессиональной 
самореализации будущих специалистов, а также обоснована необходимость 
качественно новых условий педагогического сопровождения профессионального 
саморазвития студентов. Автором выделены и охарактеризованы этапы 
педагогического сопровождения профессионального саморазвития студентов в вузе в 
условиях интегративного образовательного пространства. Выявлена специфика 
деятельности педагога на каждом из этапов. Обоснована роль педагога в процессе 
субъект-субъектного взаимодействия в условиях образовательного пространства. 
Последовательность реализации этапов педагогического сопровождения и их 
содержательное наполнение в процессе профессионального саморазвития студентов 
показывает инновационную роль преподавателя вуза, включенного в субъект-
субъектное взаимодействие, регулируемое на основе принципов сотрудничества и 
профессионального сотворчества. 

Ключевые слова: вуз, студенты, педагогическое сопровождение, процесс 
профессионального саморазвития, этапы педагогического сопровождения. 

 
Abstract. The article actualizes the problems of the process of professional self-

development of students in high school. The author considers this problem from the 
standpoint of identifying the role of pedagogical support in this process. The article 
substantiates the importance of pedagogical support at the present stage of higher 
professional education, predetermined by the basic concepts of the new educational 
paradigm. The article identifies some of the contradictions that cause a number of difficulties 
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for the professional self-realization of future specialists, and also substantiates the need for 
qualitatively new conditions for the pedagogical support of the professional self-
development of students. The author singles out and characterizes the stages of pedagogical 
support of professional self-development of students at a higher educational institution in 
the context of an integrative educational space. Identified the specifics of the teacher at 
each of the stages. The role of the teacher in the process of subject-subject interaction in 
the educational environment is substantiated. The sequence of implementation of the stages 
of pedagogical support and their substantial content in the process of professional self-
development of students shows the innovative role of a university teacher involved in 
subject-subject interaction, regulated on the basis of principles of cooperation and 
professional co-creation. 

Keywords: university, students, pedagogical support, the process of professional 
self-development, the stages of pedagogical support. 

 

Настоящий этап развития рынка труда и услуг, характеризующийся высоким 

уровнем конкуренториентированности, предъявляет будущему специалисту ряд 

противоречий, преодоление которых вызывает у выпускников вуза трудности, 

связанные с некоторыми сторонами их профессиональной самореализации. К таким 

трудностям относят неуверенность в собственной конкурентоспособности, снижение 

мотивации в профессиональном совершенствовании в связи с отсутствием твердой 

профессиональной позиции в будущем, тревожность в вопросе трудоустройства и т.п. 

[8, с. 256]. 

В связи с этим, возникающие трудности и растущие профессиональные 

требования предопределяют разработку качественно новых условий педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития студентов современного вуза. 

Открытое интегративное образовательное пространство высших учебных заведений, 

исходя из концепции новой образовательной парадигмы, на сегодняшний день 

предусматривает реализацию педагогического взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися, которое хоть и не всецело, но отвечает 

императивам сопровождения [3, с. 72; 5, с. 127]. 

Говоря о педагогическом сопровождении, которое реализуется в процессе 

личностного профессионального саморазвития студента, необходимо отметить, что 

сам ход саморазвития не является чем-то обособленным от тех традиционных 

функций педагога, который он выполняет как своеобразный «источник» глубокого 

предметного и профессионально-контекстного знания [5, с. 67].  

Однако, трансформируя свои функции как обычного транслятора 

профессиональных знаний и методологии профессиональной подготовки, 

направляет обучающихся посредством определения их так называемой зоны 
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ближайшего профессионального саморазвития, траектория освоения которой 

составляет несколько этапов: 

-этап диагностики и перспективного планирования, который предполагает 

многоаспектное изучение различных сторон развития личности обучающегося: 

мотивов обучения, начального уровня сформированности профессионально важных 

качеств и свойств, способностей и т.п.; данный этап также предполагает 

значительный объем профессиографической работы, заключающейся в выявлении 

профессиональных компетенций, ключевых квалификаций, профессионально 

важных специальных качеств будущего специалиста, сопровождающееся 

составлением профессиограмм; данный этап, с позиций концепции Э. Ф. Зеера, 

предопределяет разработку и выбор способов достижения цели профессионального 

образования на основе понимания целостности процесса сопровождения 

профессионального саморазвития обучающихся как целостного процесса изучения, 

формирования и последующего развития и коррекционной направленности, 

регулируемого принципами нормативности и системности развития [1, с. 45; 4, с. 45; 

8, с. 58]; 

-этап адаптационной помощи каждому студенту, включенному в 

открытое интегративное образовательное пространство современного вуза; 

данный этап предполагает уже разработку и выбор путей, способов и средств 

достижения поставленных целей, которые определяются деятельностным 

принципом процесса сопровождения; на данном этапе сопровождающая 

деятельность педагога заключается не просто в озвучивании целей и задач 

профессионального саморазвития, но предопределяет обращение к способности 

студентов самостоятельно увидеть цель (целеполагание), спланировать и 

спрогнозировать результат, определи возможные пути достижения 

(непосредственная разработка), реализовать свой замысел на основе принципов 

деятельностного, компетентностного и профессионально-контекстного подходов 

(практическая часть) и осуществлять постоянную самооценку и самосознание 

собственной творческой роли в процессе начальной профессиональной 

самореализации (рефлексивная часть); данный этап, как этап наиболее 

продуктивный и пролонгированный во времени, в рамках педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития должен сопровождаться 

постоянным обращением преподавателя к опыту студента, апеллируя к его знаниям 

умения, навыкам и компетенциям, при этом направляюще обогащая этот опыт 
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новыми видами и приемами деятельности, повышающими уровень 

профессиональной подготовленности обучающихся [2, с. 65; 6, с. 54]; 

-этап продуманного и обоснованного отбора обучающихся для 

интегрированного обучения; данный этап подразумевает уже достижение 

определенных образовательных результатов студентами, на основании которых 

преподаватель может планировать наиболее успешные (для каждого конкретного 

студента) виды деятельности (учебно-исследовательская, научная, проектная и пр.), 

на основании дифференцирующей функции педагогического сопровождения; это 

позволяет студентам добиться наиболее высоких результатов, исходя из их 

предрасположенности, склонности и способностей; также данный этап предполагает 

уже формирование какого-либо полезного материального или интеллектуального 

продукта в соответствии со спецификой приобретаемой профессии 

(профессиональное портфолио) [2, с. 150; 7, с. 84]. 

Говоря о педагогическом сопровождении профессионального саморазвития 

студентов, необходим также отметить, что в рамках субъект-субъектного 

взаимодействия в условиях образовательного пространства процесс сопровождения, 

раскрывающийся в направляющей и корректирующей роли педагога, осуществляется 

на основе сотрудничества и профессионально ориентированного сотворчества. 

Российская современная система высшего профессионального образования на 

сегодняшний день учитывает различные и всевозможные направления 

профессионального саморазвития студентов при сопровождающей роли педагога и, 

те не менее, требует качественно иного психолого-педагогического сопровождения и 

разработки интегративных подходов к обучающимся в рамках раскрытия их 

уникального потенциала, способного обогатить инновационно область 

профессионально-прикладной деятельности. В ее основе заложена необходимость 

определения и учета системы критериев и показателей, которые могут быть 

представлены в процессе разработки всевозможных моделей профессионального 

саморазвития студентов на этапе профессиональной подготовки с учетом специфики 

конкретного региона и отраслей производственной деятельности, что делает процесс 

не только эффективным, но и контекстно профессиональным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-информационные методы 

обучения, как одни из эффективных дидактических методов, позволяющих в 
кратчайшие сроки передать обучающимся большое количество информации, 
сформировать у них научные знания и представления, что в свою очередь позволяет 
эффективнее выработать у них профессионально-значимые знания, умения и навыки. 
Определяется круг теоретико-информационных методов обучения (рассказ, беседа, 
объяснение, дискуссия, демонстрация, консультирование), раскрывается их 
характеристика, описываются особенности организации образовательного процесса 
при использовании данных методов при проведении различных видов учебных 
занятий. 

Ключевые слова: дидактические методы обучения, классификация 
дидактических методов обучения, виды теоретико-информационных методов 
обучения, рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, демонстрация, консультирование. 

 
Abstract. In article «To a question of the teoretiko-information methods of training 

used in educational process» as some of the effective didactic methods allowing to transmit 
to the shortest possible time to students a large number of information, to create scientific 
knowledge and representations at students that in turn promotes development at them 
professional and significant knowledge, skills are considered. By consideration of main types 
of information-theoretic teaching (the story, a conversation, an explanation, a discussion, 
demonstration, consultation) the short description of methods, features of the organization 
of educational process and use of these methods when carrying out different types of studies 
is given. 

Keywords: didactic methods of training, classification of didactic methods of 
teaching, types of information-theoretic teaching methods, story, conversation, explanation, 
discussion, demonstration, consultation. 

 

Образовательная деятельность выступает одним из фундаментальных видов 

деятельности в развитии человека и человечества. Используемые технологии 

обучения зависят от многих факторов, в частности от направленности подготовки 

учебного заведения, распределения бюджета часов, вида учебной дисциплины, 

качественного состава преподавателей, используемых образовательных технологий. 

Их эффективных выбор выступает важным фактором, влияющим на результаты и 

качество обучения, а также позволяет сформировать определенные общие, 

специализированные и профессионально-специализированные компетенции. 

Определение сущности, содержания, системы и классификации методов 

обучения всегда вызывало полемику ученых. Так, ещё в 30-е годы ХХ века Е.И. 

Перовский, Н.М. Верзилин, Е.Я. Голант предложили классифицировать методы 

обучения по источнику знаний и выделили словесные, наглядные и практические 
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методы обучения; в 50-е годы И.Я. Лернар и М.Н. Скатин, по характеру 

познавательной деятельности учащихся, выделили объяснительно-иллюстративный 

(информационно-рецептивный), репродуктивный, метод проблемного изложения, 

частично-поисковый (эвристический), исследовательский метод. М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов подразделяли методы обучения на методы приобретения знаний, 

формирования умений и навыков, применения, закрепления и проверки знаний, 

умений и навыков; Е.Я. Голант по характеру познавательной деятельности 

обучающихся предлагал выделять две группы методов - активные и пассивные 

методы обучения.  

Изучение научной литературы и собственная педагогическая деятельность 

позволили нам склониться к несколько иной классификации, выделяя дидактические 

методы обучения. Под такими методами мы понимаем способы совместной 

деятельности преподавателя и обучающегося, направленные на решение задач 

обучения [2]. В свою очередь дидактические методы состоят из приемов - отдельных 

элементов, которые помогают решению образовательных задач и характеризуют либо 

деятельность педагога, либо деятельность обучаемого. Приемы можно использовать 

как самостоятельно так и в различных сочетаниях. 

Используемые в педагогической практике дидактические методы обучения 

можно условно разделить на пять основных групп: 

1. Теоретико-информационные методы обучения; 

2. Практико-информационные методы обучения; 

3. Поисково-творческие методы обучения; 

4. Методы самостоятельной работы; 

5. Контрольно-оценочные методы. 

Теоретико-информационные методы являются одними из ведущих 

дидактических методов, позволяющих в кратчайшие сроки передать большое 

количество информации, а также играющих значимую роль при формировании 

научных знаний, взглядов, убеждений, мировоззрения, личностных и 

профессиональных качеств обучаемого. В основе данного метода обучения лежит 

устное, целостное и логическое изложение учебного материала.  

При реализации этого метода, ведущая роль принадлежит преподавателю. От 

него требуются хорошее знание учебного материала, а также умение четко, образно и 

интересно его изложить. Теоретико-информационные методы является ведущими 

при проведении лекций, уроков. Данный метод может применяться и в ходе 

семинаров и в ходе практики и на лабораторных занятиях. 
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Теоретико-информационные методы можно подразделить на следующие 

виды: беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, демонстрация, консультирование и т.д. 

Беседа как дидактический метод основывается на постановке педагогом перед 

обучаемыми, тщательно продуманных, четко сформулированных вопросов и 

подводит их к принятию новых знаний либо проверяет усвоение уже изученного 

материала.  

В зависимости от цели занятия различают следующие виды бесед: 

а) эвристическая беседа (проводится при изучении нового учебного 

материала); 

б) воспроизводящая беседа (проводится для закрепления ранее изученного 

учебного материала и проверки степени его усвоения); 

в) систематизирующая беседа (проводится с целью систематизации знаний 

обучаемых после изучения темы или целого раздела). 

Рассказ – это устных метод изложения учебного материала. Как правило, 

продолжительность рассказа составляет 20-30 минут и носит повествовательный 

характер. Данный метод применяется при сообщении слушателям каких-либо 

фактов, примеров из практической деятельности, описании событий, явлений и т.д. 

Нередко рассказ сопровождается визуальными наглядными материалами 

(демонстрацией слайдов, видеофильмов, плакатов, таблиц, схем и т.п.). 

Объяснение носит монологическую форму изложения учебного материала, 

широко используемую при изучении теоретических законов, принципов действий 

или явлений, решение задач. Объяснение отличается от рассказа краткостью, 

четкостью и последовательностью изложения. 

Дискуссия является наиболее сложным методом, требующего предварительной 

подготовки не только педагога, но и обучающихся. Целью проведения дискуссии 

является активизация познавательной активности слушателей, осмысливание ими 

сути проблемы, вовлечение их в обсуждение того или иного учебного вопроса, а также 

формирование умения аргументировать свою точку зрения, вести научную полемику. 

Данный метод наиболее целесообразно проводить на семинарских и практических 

занятиях. 

Для эффективной организации дискуссии необходимо, чтоб у обучаемых 

имелись определенные знания, представления по изучаемой теме и наличие 

нескольких противоположных мнений в группе.  

Организовать дискуссию можно различными способами. Изначально, 

преподаватель ставит перед обучающимися ряд вопросов для изучения и 
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осмысления. Одним из способов является групповое обсуждение учебных вопросов, 

где каждый слушатель высказывает свое мнение. Также обсуждение вопросов также 

может быть организовано в подгруппах (оппоненты и выступающий), где обсуждение 

проблемных вопросов происходит внутри подгруппы с аргументацией своей точки 

зрения и ее защитой. Проблематика учебного материала может быть озвучена 

преподавателем в начале учебного занятия, затем совместно с обучающимися 

формируются вопросы, по которым и происходит совместная дискуссия. 

Демонстрация, как дидактический метод может применяться при проведении 

практически любого вида занятия, в том числе лекции, семинара, практического или 

лабораторного занятия, а также коллоквиума, дискуссии, конференции, круглого 

стола. Суть метода состоит в передаче учебной информации путем демонстрации 

(показа) определенных объектов и процессов изучения, порядка выполнения 

определенных действий, сопровождающейся комментариями преподавателя. 

Демонстрация может проходить с использованием различных дидактических 

материалов (текстовых, визуальных, аудиовизуальных) [5] и технических средств 

обучения. 

Консультирование представляет собой устное разъяснение преподавателем 

отдельных, наиболее сложных и практически значимых учебных вопросов. Целью 

консультации является предоставление помощи слушателям в усвоении 

теоретического материла, выработке практических навыков и умений. Консультация 

может быть организована в групповой или индивидуальной форме. 

Умелое использование в педагогической деятельности различных видов 

теоретико-информационных методов обучения позволяет в кратчайшие сроки 

передать обучающимся большое количество информации, сформировать научные 

знания и представления, способствует выработке у них профессионально-значимых 

знаний, умений, навыков. 

Понимание сущности и значения для образовательной деятельности 

перечисленных методов позволяет их правильно использовать, выбирая сначала 

простые технологии, а затем используя более сложные. Знание преподавателем 

материала дисциплины, понимание уровня подготовки группы, также выступают 

важными факторами, обуславливающими выбор методических приемов, 

используемых в учебном процессе. Вместе с тем, как бы ни были разнообразны 

используемые тактические приемы, нам представляется важным помнить одно 

важное условие образовательной деятельности – обучающемуся должно быть 

интересно с педагогом. Сильный интересный педагог – залог качественной передачи 
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знаний. Использование им перечисленных методов и приемов позволит пробуждать 

интерес к познанию и, в конечном счете, будет способствовать формированию нового 

достойного человека – гражданина своего государства. 
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Аннотация. В работе представлен метод оценки компетенций выпускников 
вуза и будущих специалистов в сфере ИКТ. Определение компетентности, 
предназначенное для правильного дальнейшего выбора профессии, основывается на 
алгоритме вычисления оценок. Сформирована методика оценки профессиональных 
компетенций по определению соответствия выпускников для выбранной должности. 

Ключевые слова: инженерные компетенции, концепция системного 
администратора, профессиональные, социальные и личностные компетенции, оценка 
компетентности, навыки, прогнозирование. 

 
Abstract. The paper presents a method for assessing the competencies of graduates 

of the university and future ICT specialists. The definition of competence, intended for the 
correct further choice of profession, is based on an algorithm for calculating grades. 
Developed a set of professional, social and personal competencies to assess the compliance 
of graduates to the selected position. 

Keywords: engineering competence, system administrator concept, professional, 
social and personal competencies, competency assessment, skills, forecasting. 

 

В связи с указами президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию системы подготовки, подготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров», «О мерах по повышению качества 

образования и непосредственное влияние производственных сфер на их развитие» 

необходимо определять порядок выполнения процедур рекомендации и приема на 

работу выпускников ВУЗа.  

На сегодняшний день актуальной проблемой в сфере образования и 

производства является повышение качества образования и подготовки кадров. Одной 

из необходимых задач можно считать оценку компетенций выпускников ВУЗа для 

дальнейшего выбора профессии. По требованиям современного рынка труда 

необходим анализ компетенций на различных этапах их профессионального цикла, 

т.е. на протяжении всего цикла обучения, при тестировании их по окончании вуза и 

при правильном выборе должности. 

Переход на современную экономику требует нового качества инженеров для 

предприятий и организаций высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Вместе с разработкой и установлением требований к совокупности инженерных 

компетенций не меньшее значение приобретает и их оценка. Ее результаты важны и 

для установления адекватности модели выпускника согласно требованиям 

государственных образовательных стандартов, работодателей предприятий, 

организаций промышленности, к качеству и эффективности образования, 

востребованности конкурентоспособности выпускников вузов и специалистов 

предприятий на рынке труда [3,4].  
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Современная система высшего профессионального образования призвана 

формировать у выпускников вузов целый ряд профессиональных и личностных 

компонентов, к которым, в частности, относятся следующие: 

  формирование у студентов умений целостного восприятия окружающего 

мира, а также процесса и результата деятельности;  

 овладение технологиями принятия оптимальных решений, умениями 

адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход развития той или 

иной возникшей в ходе деятельности ситуации; 

 овладение культурой системного подхода в деятельности и принципами ее 

организации, овладение принципами конструирования устойчивых систем.  

Каждый выпускник должен обладать не просто информацией о предстоящей 

его работе, а так же уметь разрешать проблемы, возникающие в процессе следующих 

ситуаций:  

 в познании и объяснении явлений действительности;  

 при освоении современной техники и технологии;  

 в этических нормах при взаимоотношениях с людьми, при оценке 

собственных поступков;  

 в правовых нормах и административных структурах;  

 при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в 

профессиональном учебном заведении, необходимость ориентироваться на рынок 

труда;  

 при необходимости разрешать собственные проблемы (жизненной 

позиции, выбора стиля и образа жизни) [4,5]. 

В связи с требованиями и предстоящими проблемами при подготовке 

специалистов по вышеуказанным критериям необходимо создать системы оценки 

компетентности кадров. Для решения этой проблемы мы воспользовались 

алгоритмом классификации. Так как на сегодняшний день, именно в эпоху 

информационных технологий, задачи распознавания и классификации образов 

успешно решают такого рода задачи в самых различных областях человеческой 

деятельности, например, в образовании, в медицине, экологии, социологии, 

геологии, в технике и на производстве, в военных разработках, криминалистике, 

управлении, и т.д. 

В основе алгоритмов классификации лежит оценка как отдельных 

компетенций, так и комплексная оценка, по совокупности компетенций с учетом их 

значимости. Особенность алгоритма заключается в оценке компетентности 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 123 -  

выпускников на протяжении обучения и профессиональной деятельности по двум 

составляющим: во-первых, по приобретенным знаниям, навыкам, умениям, и во-

вторых, по готовности и способности их применения, в практической деятельности 

[1].  

Одним из многочисленных алгоритмов классификации является «Алгоритм 

вычисления оценок (АВО)», который мы решили применить как методику 

определения компетентности выпускников при их дальнейшем выборе профессии.  

Алгоритм АВО помогает нам решить поставленную задачу в два этапа[1]. На 

первом этапе определяются оценки по предметам, проведенным в нашем высшем 

учебном заведении, в Самаркандском филиале Ташкентского Университета 

Информационных Технологий, которые дают возможность направить выпускников 

для выбора правильной профессии. На втором этапе на основе этих данных 

принимается решение о зачислении объекта (на примере выпускника) в тот или иной 

класс профессий. Обычно объект должен относиться к тому классу, по которому 

получена максимальная оценка. Оценка объекта по классу вычисляется на основе 

последовательного сравнения и вычисления меры сходства признакового описания 

объекта с признаковыми описаниями объектов обучающей выборки, принадлежащих 

этому классу. Метод вычисления меры сходства между классифицируемым объектом 

и прецедентом основан на сравнении значений различных комбинаций признаков 

двух объектов или, другими словами, на сравнении различных фрагментов их 

признаковых описаний [1,2]. 

При применении данного алгоритма в решении задачи были приняты такие 

обозначения, как оценки выпускника по предметам (ОВ=1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), минимальная оценка 

компетенции для соответствующей должности (min), максимальная оценка 

компетенции для соответствующей должности (max), названия должностей, названия 

компетенций и др. А определение оценки минимального и максимального 

соответствия основывалась на предметах, проведенных на протяжении 4 лет обучения 

по направлению «Компьютерный инжиниринг» (таб.1)  
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Таблица 1. Мониторинг выпускников для выбора профессии 

Названия предметов ОВ1 ОВ2 ОВ3 ОВ4 ОВ5 ОВ6 

Средства проектирования и 
системного моделирования 

5 4 4 4 5 4 

Программирование на С++ 5 5 5 4 5 3 

Управление базами данных 4 4 4 4 5 4 

Системное программирование 5 5 5 4 4 3 

Коммуникация данных 5 5 3 3 5 4 

Информационная безопасность 5 3 3 3 4 4 

Математическая статистика и 
теория вероятности 

4 4 4 4 5 3 

Средняя оценка выпускника по 
предметам ОВср 

5 4 4 4 5 3 

 

На втором шаге, после вычисления средней оценки выпускника, по 

определенным предметам, выводится минимальное и максимальное соответствие к 

рекомендуемой должности. Критерии min и max определяется по шкале, 

установленной со стороны заинтересованных лиц (работодателя, администрации и 

т.д.). Например, для должностей «системный аналитик (П-1)», «оператор (П-2)», 

«архитектор информационных систем (П-3)», «инженер (П-4)» можем увидеть 

максимальное и минимальное соответствие выпускника (ОВ1) в таблице 2. 

Таблица. 2. Оценка профессиональной компетенции одного выпускника. 

Компетенции/Должность П-1 П-2 П-3 П-4 

Минимальная оценка 
компетентности выпускника на 
должность 

min   min 

Максимальная оценка 
компетентности выпускника на 
должность 

 max max  

 

Результаты проведенного анализа, т.е. подсчеты средней оценки и соответствие 

выпускника к должностям, приведенные в таблице 1.2, позволят работодателям 

оценить возможности кадра, принимаемого на какую-либо должность.  

Сформированная методика оценки профессиональных компетенций, 

основанная на алгоритме вычисления оценок, даст возможность не только 

работодателям, но и самим выпускникам проверить свою компетентность к 

выбранной профессии. В том числе, такая система оценки должна поддерживаться не 

только высшими учебными заведениями для оценивания учебного процесса, а также 
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и в других соответствующих инстанциях, с целью подготовки качественных, 

конкурентоспособных кадров и специалистов.  
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Аннотация. В статье изучаются психологические особенности военных врачей 

с различными стилями поведения в конфликте. Военные врачи наиболее склонны 
реализовывать в конфликтных ситуациях стратегии сотрудничества и компромисса. У 
военных врачей, склонных к компромиссам в конфликте, выражены следующие черты 
характера: раздражительность; обидчивость, честолюбие, самонадеянность; 
повышенная возбудимость, эгоизм; самооценка и уровень притязаний часто 
завышены; низкая чувствительность и эмоциональная вовлеченность при общении с 
другими людьми; не умение настроиться на эмоциональный фон человека, с которым 
приходиться общаться. Для военных врачей, склонных к реализации стратегии 
сотрудничества в конфликтной ситуации, характерны такие черты как боязливость, 
робость, покорность, в то же время они обладают воодушевлением, испытывают 
возвышенные чувства к другим людям. Для военных врачей с сотрудничающем стилем 
поведения в конфликтной ситуации характерны более высокий уровень эмпатических 
способностей. 

Ключевые слова: военный врач; поведение в конфликте; акцентуация; 
эмпатия. 

 
Abstract. The article examines the features of behavior in the conflict of military 

doctors. Military doctors are most likely to implement strategies of cooperation and 
compromise in conflict situations. Doctors who are inclined to cooperate in the conflict, 
generally have no accentuation, except on anxiety and exaltation scales, while at the same 
time, those surveyed who are inclined to implement a compromise strategy noted 
accentuation on a number of scales (hyperthymic, stuck, pedantic, cyclotypic, demonstrative 
and excitable). For military doctors with a cooperative style of behavior in a conflict situation, 
a higher level of empathic abilities is characteristic.  

Keywords: military doctor; behavior in conflict; accentuation; empathy. 
 

Актуальность. Исследованием конфликтов в области психологии 

занимались А.Я Анцупов, Е.М. Бабосов, Ф.М. Бородкин, Н.В. Гришина, В.Г. Зазыкин, 

А.Г. Здравомыслов, Н.М. Коряк, Н.В. Крогиус, Д.Г. Скотт, А.Н. Шипилов, Р.Л. 

Кричевский, А.В. Дмитриев, Е. Мелибруда, В. Зигерт и Л. Ланг [1, 5, 12, 18]. 

В современном обществе происходит активная перестройка всех сфер жизни 

общества, поэтому конфликтология занимает важное место в среде психологов [6]. 

Этот интерес обусловлен широкой распространенностью конфликтов в общественной 

жизни [16]. Конфликты являются неизбежной частью деятельности в любом 

социальном коллективе, и представляют собой необходимое условие общественного 

развития [4]. Каждый стремится добиться поставленной цели, часто не обращая 

внимания на других, что порождает соперничество и напряженность между людьми 

[10].  
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Исследования различных авторов показывают, что 25-30% времени, 

затраченного на управление, уходит на улаживание конфликтов [13]. Более 65% 

проблем в организации связаны с нарушениями отношений между сотрудниками [2, 

8]. 

Конфликт представляет собой явление, которое играет особую роль в жизни 

медицинских работников, оказывая влияние на их развитие, самореализацию, 

отношения с другими людьми [18]. Конфликт как один из значимых факторов 

психической жизни напрямую связан так же с психическим благополучием личности 

[14, 19]. 

Военным врачам приходится часто сталкиваться с разнообразными 

внештатными и экстремальными ситуациями, которые характеризуются высоким 

уровнем стрессогенности и конфликтогенности. Поэтому особенно важно изучение 

особенностей поведения врачей в конфликтной ситуации, влияния его личностных 

качеств на конструктивное разрешение проблемных ситуаций [11, 17]. Это ставит 

дополнительные задачи для медико-психологического сопровождения военных 

врачей в период повседневной деятельности и в экстремальных ситуациях [3]. 

Необходима разработка коррекционных мероприятий для наработки навыков 

конструктивного поведения, повышения нервно-психической устойчивости, 

оптимизации эмоционального состояния указанной категории военнослужащих [7, 

15].  

Цель работы. Изучить психологические особенности военных врачей с 

различным стилем поведения в конфликте. 

Материалы и методы. Обследовано 60 военных врачей мужчин в возрасте 

32,6±2,8 лет в военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. Для исследования 

стиля поведения в конфликте использовалась методика диагностики стилей 

поведения личности в конфликте K. Томаса – Р. Килменна. В дальнейшем 

исследовании принимало участие 35 человек, из которых 20 имели ведущую 

стратегию поведения в конфликте сотрудничество, и 15 – компромисс. 

Характерологические особенности определялись с помощью опросника 

Г. Шмишека – К. Леонгарда. Эмпатические способности с помощью методики 

диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.  

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ Statistica 

10,0. Проверка на нормальность проводилась с использованием критерия 

Колмогорова – Смирнова. Сравнение в группах проводилось с помощью критерия 

Стьюдента. Различия считались достоверными при р<0,05. 
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Результаты и обсуждение. Организация любого уровня устойчива только 

в том случае, если в ней создаются условия, способствующие минимизации 

конфликтов. Однако эта задача еще далека от решения, в том числе и за счет 

субъективного фактора. Это можно отметить как по результатам различных 

исследований, касающихся проблемы функционирования различных организаций 

[9], так и по результатам собственного исследования. Так, результаты исследования 

позволили выявить следующую картину: 14 % медицинских работников готово 

использовать и использует в конфликте стратегию ухода, 16%  соперничества, 25%  

компромисс, 11% - уступку и 34% - сотрудничество. 

Таким образом, военные врачи наиболее часто склонны реализовывать в 

конфликтных ситуациях стратегии сотрудничества и компромисса, а затем уже 

соперничества, ухода и уступки. Это может быть связано со спецификой 

профессиональной деятельности, так как им приходится общаться с больными 

людьми и необходимо проявлять сдержанность и понимание для всесторонней 

помощи им, что и закрепляется в поведении.  

Анализ полученных данных показал, что стратегии сотрудничества и 

компромисса, дополняя друг друга, способствуют возникновению совместного 

пространства взаимодействия, вызывают в основном положительные переживания, 

доверие, взаимные положительные оценки, нахождение совместно приемлемых 

решений проблемных ситуаций. При этом стратегии сотрудничества и компромисса 

сопряжены с реализацией потребности в признании, положительным отношением 

личности к себе и другим.  

Характерологические особенности у медработников с различными 

стратегиями поведения в конфликте. 

В дальнейшем анализе психологических особенностей у военных врачей 

проводились у тех лиц, которые реализовывают стратегии сотрудничества и 

компромисса в конфликтных ситуациях, так как они были наиболее широко 

представлены у указанной категории. 

На поведение человека существенное влияние оказывают его устойчивые 

психологические характеристики, к которым, в первую очередь, относится характер.  

При этом выявлены следующие особенности характера обследованных (табл. 

1).  
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Таблица 1. Особенности характера у врачей с различными стратегиями 
поведения в конфликте 

Примечание: * - р<0,05 

Военные врачи, склонные к реализации сотрудничества в конфликте, по 

сравнению с медработниками, склонными к компромиссу, имели достоверно более 

низкие (p<0,05) показатели по шкалам гипертимной, застревающей, циклотимной, 

демонстративной и возбудимой, а также достоверно более высокие (p<0,05) 

показатели по шкалам тревожной и экзальтированной характерологических черт.  

То есть у военных врачей, склонных к компромиссам в конфликте, по 

сравнению с обследованными с сотрудничающим стилем более выражены следующие 

черты характера: большая раздражительность; обидчивость, честолюбие, 

самонадеянность; повышенная возбудимость, эгоизм; самооценка и уровень 

притязаний часто завышены; низкая чувствительность и эмоциональная 

вовлеченность при общении с другими людьми; не умение настроиться на 

эмоциональный фон человека, с которым приходиться общаться. 

Для военных врачей, склонных к реализации стратегии сотрудничества в 

конфликтной ситуации, характерны такие черты как боязливость, робость, 

покорность, в то же время они обладают воодушевлением, испытывают возвышенные 

чувства к другим людям. 

Способность к эмпатии у военных врачей с различными стратегиями поведения 

в конфликте. Одним из профессионально-значимых свойств, необходимых для 

успешного осуществления медицинского пособия, является эмпатия [18]. 

Осуществлялась оценка эмпатии у военных врачей с различными стилями 

поведения в конфликте (табл. 2). 

  

 
Показатель 

Стратегия поведения в конфликте 

Сотрудничество 
(x±m), (n=20) 

Компромисс 
(x±m), (n=15) 

Х
а
р
а
к
те

р
о
л
о
ги

ч
е
ск

и
е
 ч

е
р
ты

 Гипертимная 10,1±1,2 15,8±1,3* 

Застревающая 11,4±1,8 16,1±1,2* 

Эмотивная 9,5±1,7 10,7±1,0 

Педантичная 11,2±1,0 19,3±1,5 

Тревожная 15,2±0,9 8,0±1,5* 

Циклотимная 10,1±1,2 13,3±0,9* 

Демонстративная 11,2±1,3 14,8±1,2* 

Возбудимая 10,7±1,5 16,4±1,3* 

Дистимичная 9,8±1,9 11,2±1,2 

Экзальтированная 15,4±1,8 11,3±1,6* 
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Таблица 2. Способность к эмпатии у военных врачей с различными стилями 
поведения в конфликте (по методике В.В.Бойко) 

Показатель Стратегии поведения в конфликте 

Сотрудничество 
(x±m), (n=20) 

Компромисс 
(x±m), (n=15) 

Рациональный канал эмпатии 32,1±2,3 26,8±2,0* 

Эмоциональный канал эмпатии 33,2±2,5 23,3±3,1* 

Интуитивный канал эмпатии 31,4±2,7 24,5±3,4* 

Установка, способствующая эмпатии 26,4±2,2 19,3±1,9* 

Проникающая способность к эмпатии 23,3±1,8 18,8±1,5* 

Идентификация в эмпатии 24,1±1,4 19,1±2,1* 

Примечание: * - р<0,05 

Военные врачи с сотрудничающим стилем поведения в конфликтной ситуации, 

по сравнению с медработниками, реализующими компромиссный стиль, имеют 

достоверно более высокие показатели по всем шкалам методик В.В.Бойко – 

рациональному, эмоциональному, интуитивному каналу эмпатии, эмпатийной 

установке и проникающей способности в эмпатии, а также идентификации в эмпатии. 

Также показатели шкал у медработников с сотрудничающим стилем были выше 

средних значений и высокие, в то время как у тех, кто реализует компромиссный 

стиль – средние и выше средних. 

Таким образом, для военных врачей с сотрудничающем стилем поведения в 

конфликтной ситуации характерны спонтанный интерес к другому, открывающий 

шлюзы эмоционального и интуитивного отражения партнера; высокая способность 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать; 

умение предвидеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной 

информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании; высокая установка 

на эмпатийное общение; способность создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности; ярко выраженное умение понять другого на основе 

сопереживаний, постановки себя на место партнера.  

Эти же качества были достоверно ниже у военных врачей, реализующих 

компромиссный стиль поведения в конфликтной ситуации, что затрудняло 

оптимальное завершение конфликтов в межличностных отношениях в коллективе. 

Выводы 

1. Военные врачи наиболее склонны реализовывать в конфликтных ситуациях 

стратегии сотрудничества и компромисса, а затем уже соперничества, ухода и уступки. 

Это может быть связано со спецификой профессиональной деятельности, так как им 
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приходится общаться с больными людьми и необходимо проявлять сдержанность и 

понимание для всесторонней помощи им, что и закрепляется в поведении.  

2. У военных врачей, склонных к компромиссам в конфликте, выражены 

следующие черты характера: раздражительность; обидчивость, честолюбие, 

самонадеянность; повышенная возбудимость, эгоизм; самооценка и уровень 

притязаний часто завышены; низкая чувствительность и эмоциональная 

вовлеченность при общении с другими людьми; не умение настроиться на 

эмоциональный фон человека, с которым приходиться общаться. 

Для военных врачей, склонных к реализации стратегии сотрудничества в 

конфликтной ситуации, характерны такие черты как боязливость, робость, 

покорность, в то же время они обладают воодушевлением, испытывают возвышенные 

чувства к другим людям. 

3. Для военных врачей с сотрудничающем стилем поведения в конфликтной 

ситуации характерны спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы 

эмоционального и интуитивного отражения партнера; высокая способность входить в 

эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать; умение 

предвидеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной 

информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании; высокая установка 

на эмпатийное общение; способность создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности; ярко выраженное умение понять другого на основе 

сопереживаний, постановки себя на место партнера.  

Эти же качества достоверно ниже у врачей, реализующих компромиссный 

стиль поведения в конфликтной ситуации, что затрудняет оптимальное завершение 

конфликтов в межличностных отношениях в коллективе. 
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Аннотация. В статье раскрыты некоторые методы и методики коррекции 

нарушений развития детей, используемые в области нейропсихологии, доказавшие 
наибольшую эффективность в работе с современными детьми, имеющими различные 
формы дизонтогенеза. В образовательной сфере могут быть применимы: метод 
замещающего дизонтогенеза Семенович А.В., Гимнастика мозга П. Деннисона, 
Сенсорная интеграция Дж. Айрис, оценка нейромотороной готовности к обучению 
П.Блайта. Общим для всех рассмотренных нейропсихологических методов является 
принцип воздействия: улучшение работы высших психических функций через 
воздействие на тело человека посредством особых, специфических, но простых 
двигательных упражнений и действий.  

Ключевые слова: нейропсихология, Метод замещающего онтогенеза, 
Гимнастика мозга, сенсорная интеграция. 
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Abstract. The article reveals some methods and techniques of correction of 
developmental disorders of children used in the field of neuropsychology, which proved the 
most effective in working with modern children with different forms of dysontogenesis. In 
the educational sphere can be applied: the method of substitutive dysontogenesis 
Semenovich A.V., P. Dennison's brain Gymnastics, Sensory integration J. Iris, neuromotion 
assessment of readiness for training - P. Bligh. Common to all considered neuropsychological 
methods is the principle of influence: improving the work of higher mental functions through 
the impact on the human body through special, specific, but simple motor exercises and 
actions. 

Keywords: neuropsychology, the Method of replacement of ontogenesis, 
Gymnastics of the brain, sensory integration. 

 

Современное общество столкнулось с феноменом повсеместного снижения 

норм психического развития детей, обилием дисфункций детского организма. В связи 

с этим, как отечественными, так и зарубежными психологами идет активный поиск, 

развитие и внедрение методов коррекции и реабилитации дизонтогенетических 

проблем детской популяции. Приоритетное место в решение проблем 

несформированной произвольной регуляции, нарушений эмоционально-волевой и 

познавательной сферы, личностной незрелости, замедленным темпом психического 

развития занимает детская нейропсихология. Это наука изучает формирование 

мозговой организации психических функций. Нейропсихологическая коррекция 

детей – это работа с различными формами дизонтогенеза. Важным условием 

положительного эффекта коррекционной работы является ее своевременность. 

Трудности в развитии, обучении и поведении с помощью нейропсихологических 

методов можно преодолеть в возрастном периоде от 3 до 13 лет. Такой результат 

может стать возможным благодаря высокой пластичности мозга человека. 

В настоящее время существует много различных методов в нейропсихологии, 

хотелось бы остановиться подробнее на некоторых из них. 

Одним из наиболее эффективных и тщательно проработанных является 

нейропсихологический подход, имеющий в своей основе модель А.Р. Лурия о трех 

структурно-функциональных блоках, каждый из которых несет свою определенную 

функцию в психическом устройстве мозга. Первый блок – энергетический, отвечает 

за регуляцию необходимого тонуса нервной системы и поддержание оптимального 

уровня бодрствования (неспецифическая активация). Второй блок – это блок 

получения, хранения и переработки информации (он включает основные 

анализаторные системы, которые дают возможность человеку видеть слышать, 

чувствовать получаемую информацию). И третий блок – блок программирования, 

регуляции и контроля за протеканием сложных форм психической деятельности 

организма. Сущность метода замещающего онтогенеза (МЗО) (Б.А.Архипов, 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 135 -  

А.В.Семенович, С.О.Умрихин, А.А.Цыганок и др), основана на теории А. Р. Лурия о 

трёх функциональных блоках мозга. Значительным преимуществом по отношению к 

другим методам является универсальность применения МЗО, он обладает большим 

корригирующим коэффициентом различного спектра нарушений детского развития. 

Его цель – развитие всех высших психических функций при помощи воздействия на 

сенсомоторный уровень. 

Принцип действия МЗО основан на установлении связи между уровнем 

актуального развития ребенка и этапами формирования мозговой организации 

психических процессов. Работа заключается в воспроизведении тех участков 

онтогенеза, которые по тем или иным причинам не были эффективно освоены. 

Специалист должен определить проблемные этапы развития, и включить в работу 

специальные упражнения, которые будут замещать неотработанные системой 

участки. Коррекция фокусируется на трех направлениях: 1) «Разминка и подвижные 

игры на внимание», 2) «Психомоторные координации», 3) «Когнитивные 

способности». Программа достаточно объемная и включает 18 недель занятий, в этом 

заключена трудность коррекционной работы. При этом условием успешного 

результата будет четкая последовательность в выполнении упражнений. 

Еще одним нейропсихологическим методом, уже заслужившим признание у 

специалистов, работающих с детьми, является «Гимнастика мозга». Цель метода – 

посредством восстановления нарушенных межполушарных связей мозга улучшать и 

развивать характеристики психических процессов (памяти, внимания, мышления), 

эмоционально-волевой сферы с помощью простых в исполнении упражнений на 

движение. Комплекс упражнений «Гимнастика мозга» был разработан Полом и 

Гейлом Деннисон. Сущность метода основана на идеи о том, что сенсомоторное 

развитие напрямую связано с умственным. Выполняя простые движения, мы 

стимулируем или запускаем эффективную работу мозга, решая интеллектуальные 

задачи, выстраивается эмоциональное равновесие, снимается стресс. Эффективность 

использования упражнений можно наблюдать в достаточно быстрый промежуток 

времени. Поэтому их так удобно применять в качестве утренней гимнастики не только 

детям, но взрослым, или перед ответственным мероприятием, выступлением. 

Выполнение двигательных упражнений в регулярном длительном по времени 

формате позволит нервной системе максимально сбалансироваться и работать 

продуктивно как здоровому организму, так и даст возможность нивелировать 

патологические проявления психической деятельности. Упражнения делятся на 

четыре группы. 1.Движения, пересекающие срединную линию тела. Эти упражнения 



Мир педагогики и психологии, №3 (32) Март 2019 

- 136 -  

интегрируют полушария мозга, развивают бинокулярное зрение, бинакулярный слух 

и координацию двух рук. 2.Энергетизирующие упражнения (способствуют передаче 

нейронных сигналов между мозгом и остальным телом). Выполнение таких 

специальных движений поможет улучшить эмоциональное состояние, наладить 

отношения с окружающими, самоорганизоваться и действовать решительно в 

трудных ситуациях. 3. Растягивающие упражнения. Они направлены на расслабление 

основных групп мышц и сухожилий и, следовательно, эффективны в снижении 

стресса. 4. Упражнения, повышающие позитивное отношение – помогают наладить 

координацию действий и мыслей [3]. 

Методика оценки и коррекции нейромоторной готовности к обучению в школе 

направления на определение и коррекцию признаков нейромоторной незрелости у 

детей, являющихся причиной многочисленных трудностей при обучении. Она была 

разработана английским психологом Питером Блайтом и доказала свою 

эффективность в результате многолетнего применения в образовательных 

организациях стран Европы и США, подтвержденную исследованиями автора и его 

помощников. Научное обоснование методики заключается в утверждении тесной 

связи нейромоторной незрелости и школьных трудностей (когнитивные трудности, 

проблемы в овладении чтением, письмом, обработке математической информации, в 

удержании внимания на протяжении занятия и др.). Нервная система будет работать 

слаженно при условии своевременной интеграции первичных рефлексов (ранний 

возраст). Если по разного рода психофизиологическим или внешним причинам этого 

не происходит, и рефлексы остаются в активном состоянии, то определенные 

движения не отрабатываются в свой срок (например – ползание) и процессы 

мышления в корковых зонах головного мозга оказываются блокированными. Это и 

ведет к различного рода проблемам развития, в том числе - к школьным трудностям. 

Программа коррекции нейромоторных патологий доступна в использовании не 

только специалистами (психологами, дефектологами, педагогами), но и родителями 

и состоит, по сути, из несложных двигательных упражнений, тренирующих и 

достраивающих нервную систему за счет определенных движений, которые были в 

дефиците в определенный возрастной период ребенка. 

Метод сенсорной интеграции разрабатывался американским трудотерапевтом 

Джин Айрес, которая занималась решением неврологических проблем детей и 

взрослых. Его целью является - усилить, сбалансировать, развить обработку 

сенсорных стимулов нервной системы ребенка. Метод направлен на стимуляцию 

аудиальной, визуальной, кинестетической, вестибулярной систем посредством 
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координации органов чувств с помощью специального оборудования и игр, 

воздействующих на анализаторы. Нарушения сенсорной интеграции проявляется, 

когда механизм единого восприятия и обработки сенсорных сигналов не работает или 

работает искаженно. Нарушения сенсорной интеграции у детей проявляются 

разнообразно: отказ одевать некомфортную для ребенка одежду, нежелание 

прикасаться к поверхностям различной фактуры и веществам (песок, краски, 

пластилин), страх перед качелями и каруселями, апраксия (проблемы с бытовыми 

предметами), дислексия (трудности с письмом, счетом), СДВГ, нарушение ощущения 

границ тела и пространства. Дисфункция заключается в повышенной или 

пониженной чувствительности анализаторных систем. Сенсорное развитие детей 

тесно связано с сенсорной интеграцией. Для развития сенсорной интеграции 

возможно применение игр, направленных на тренировку каждой из систем: 

зрительной (игры на зрительное восприятие, прятание и поиск предметов), слуховой 

(игры на соотнесение предметов, объектов или принадлежащих им звуков), 

тактильной (всевозможная работа с тактильным материалом, массаж и самомассаж), 

вкусовой (работа с едой), обонятельной (игры на развитие чувствительности к 

запахам), вестибулярной (специальные подвижные игры с мячом, скакалкой, 

канатом, лестницей, балансировочной доской.).  

В работе с детьми, имеющими трудности развития в различных вариантах, 

становится понятным необходимость использования нейропсихологических методов, 

а применение их в комплексе значительно увеличивает шансы на получение 

положительных результатов. 
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Аннотация. В статье особое внимание уделено исследованию особенностей 

эмоционального отношения детей младшего школьного возраста к себе и родителям 
(отцу и матери) при помощи цветовой проективной методики. Результаты 
эмпирического исследования позволили выявить некоторые аспекты влияния 
специфики эмоциональных взаимоотношений в семьях младших школьников на 
развитие личности ребенка. Так, в семьях, где есть общие интересы, взаимная 
поддержка, конфликты решаются совместным обсуждением, младшие школьники в 
ходе диагностики проявляют активность, позитивное эмоциональное состояние, 
открытость. В семьях, где в детско-родительских отношениях проявляется 
отчужденность, сверхтребовательность, завышенные ожидания, у детей выявлены 
демонстративные тенденции в поведении, эмоциональная дисгармоничность, 
нестабильность, тревожность.  

Ключевые слова: эмоциональное отношение, младший школьник, значимые 
лица, цветовосприятие, семейные взаимоотношения. 

 
Abstract. The article draws our attention to the research concerning emotional 

attitude of the primary-school-aged children towards themselves and their parents through 
the use of the color projective tests. The results of the empirical study revealed the 
correlation between the specific emotional relationships in the families with primary-school-
aged children and the development of their personality in the future. It is described that 
those children have more positive emotional state and become more active in the families, 
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which express mutual support and desire to discuss the conflict together in order to resolve 
the problematic situation. In contrast to it the families where the social exclusion, 
overdemanding and unrealistic expectations thrive, the children show emotional instability, 
anxiety and deviant behavior. 

Keywords: emotional attitude, primary-school-aged children, significant faces, color 
perception, family relationships 

 

Проблема эмоционального развития ребенка принадлежит к числу актуальных 

проблем в современной педагогике и психологии. Шадриков В.Д. справедливо 

подчеркивал, что эмоции и чувства пронизывают всю жизнь человека, выделяя 

наиболее важные для него события, «одно только это определяет их огромную роль 

во внутреннем мире каждой личности, да и во всей человеческой культуре» [10]. 

В психологической науке эмоциональная сфера психики человека 

исследовалась как западными, так и отечественными психологами, среди которых 

можно выделить У. Джеймса, Г. Мюнстерберга, Г. Селье, С.Л. Рубинштейна, Л.С. 

Выготского, К. Бюлер, А.В. Запорожец, А.М. Прихожан, П.В. Симонова и др. 

Эмоциональное развитие наиболее интенсивно происходит в детстве. Ребенок 

особенно чувствителен к изменениям в окружающей среде, которые непременно 

вызывают в нем эмоциональный отклик. Известно, что осознание личностных 

переживаний возникает в младшем школьном возрасте. Как считает Л.И. Божович, к 

семи годам у ребенка возникает способность к обобщению переживаний, 

формируется логика чувств. Переживания приобретают новый смысл для ребенка, 

утверждает учёный, между переживаниями возникают связи, становится возможной 

борьба эмоциональных переживаний [3].  

Проблема эмоционального развития младших школьников в психолого-

педагогической науке актуальна и представлена множеством исследований (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, М.В. Ермолаева, Л.С. 

Славина, А.Г. Ковалев, А.И. Захарова, А.Д. Кошелева, Е.В. Никифорова, Г.А. 

Урунтаева, Е.Н. Шиянов, Л.Н. Рожина, Л.Л. Пилипенко, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

Карабанова О.А., Истратова О.Н. и др.). 

Известно, что одним из определяющих и важнейших периодов в жизни ребенка 

является поступление в школу. В учебном заведении у младших школьников все еще 

сохраняются бурные реакции на задевающие их события, но в целом их 

эмоциональная сфера подлежит масштабным изменениям. Именно в этот период у 

ребенка закладывается основа мотивационных и эмоциональных отношений к себе и 

окружающим его людям, особое мироощущение и интересы [5].  
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Л.С. Выготский, изучая стабильные и критические возрастные периоды детей, 

отмечал, что при кризисе младшего школьного возраста у ребенка возникает 

«осмысленная ориентировка в собственных переживаниях». Это значит что, у детей 

прошедших кризис семи лет возникает обобщение чувств – при повторении какой-

либо ситуации возникает аффективное образование, которое относиться к 

единичному переживанию. Вследствие чего возникает новое отношение к себе и 

окружающим, переживания приобретают смысл [4]. 

А.В. Запорожец в своих исследованиях эмоционального развития личности 

младшего школьника подчеркивал важную роль чувства в обеспечении деятельности 

ребенка, его структурировании, образовании новых мотивов, выделения целей и 

эталонов эмоционального отношения к людям при помощи учителя, авторитетного 

взрослого и коллектива сверстников [7]. 

Л.И. Божович говорила о том, что положительные или отрицательные 

эмоциональные переживания у младшего школьника формируются при обобщении 

социальных норм, но при этом они не осознаются. В дальнейшем относительно 

базовые нравственные чувства перерастут в зрелые нравственные убеждения [3]. 

О.А. Карабанова утверждает, что особенности эмоциональной связи со стороны 

родителя – эмоциональное принятие ребенка, со стороны ребенка – привязанность и 

эмоциональное отношение к родителю, степень вовлеченности родителя и ребенка в 

детско-родительские отношения, последовательность семейного воспитания 

накладывает отпечаток на весь ход развития личности младшего школьника [9]. 

«Именно в младшем школьном возрасте, - подчеркивает О.Н. Истратова, 

закладываются те эмоции и их качества (глубина, устойчивость), которые будут 

способствовать развитию эмоциональной сферы детей в дальнейшем, появляется 

контроль и сдержанность эмоций, если ребенку не удалось этому научиться, то в 

дальнейшем он становится импульсивным, агрессивным и трудно управляемым» [8]. 

Для полноценного развития эмоциональной сферы, справедливо утверждает автор, 

большую роль играет семья, теплота семейных отношений и поддержка, которую 

оказывают ребенку родители.  

В эмпирическом исследовании Голубевой Е.В., Истратовой О.Н. выявлено, что 

испытуемые с благоприятным опытом отношений в родительской семье, по 

сравнению с двумя другими группами (среднеблагоприятными - оценка влияния 

семьи и воспитательских воздействий родителей средняя, и неблагоприятными - 

оценка респондентами своих отношений с родителями в детстве и юности 

https://www.psyoffice.ru/3-2-hrestomati-readerage017.htm
https://www.psyoffice.ru/3-2-hrestomati-readerage017.htm
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неудовлетворительная) более высоко оценивают включенность матери и отца в их 

жизнь в детстве.  

«Статистическая обработка результатов исследования, - анализируют 

фактические данные Е.В. Голубева, О.Н. Истратова, - показала, что лица с 

благоприятным опытом отношений в родительской семье значимо чаще оценивают 

свои отношения с другими людьми как позитивные и доверительные, общение в 

родительской семье становится для ребенка моделью всех тех отношений, которые он 

будет выстраивать в дальнейшем. Если эти отношения были теплыми и 

доверительными, ребенок сможет перенести эту модель на свой расширяющийся круг 

общения. Если же такого общения не хватало, или отношение родителей было 

пренебрегающим или жестоким, ребенку трудно в дальнейшем выстраивать 

позитивные отношения с окружающими» [6].  

Методологической основой выбора авторами статьи методов эмпирического 

исследования стали следующие теоретические положения. Психика человека 

ориентирована преимущественно на внешнюю реальность, проникновение в 

сложную, бессознательную структуру эмоций личности помогают невербальные 

методики, например, цветовые и проективные.  

В. Вундт, родоначальник экспериментальной психологии, в своем труде 

«Основы ощущения физиологической психологии» (1880) описывает, что в ходе 

анализа влияние цветовых и звуковых стимулов (раздражителей) на эмоции человека 

наиболее ярко себя проявляет первый т.к. цвет постоянен (стабилен), вызывает ту или 

иную эмоцию и «является исключительно удобным средством для объективных 

эмоциональных переживаний человека». 

Феномен цветовосприятия и особенности взаимодействия человеческого 

организма с цветом всегда интересовали психологов-исследователей, которые 

пытались разгадать загадку глубинного влияния цвета на внутреннюю жизнь 

человека. Так П.В. Яньшин говорил о том, что цвета взаимодействуют не только со 

зрением, но и со всем организмом человека, что «цвет несет в себе нечто, ставящее его 

в совершенно особенные отношения с человеческой душевной организацией» [12]. 

Неоднократное использование цветовых методик как индикатора 

взаимоотношения между людьми заняло значимое место в психологических 

исследованиях. Благодаря своей невербальной методике и игровой форме цветовые 

тесты успешно применяются в работе психологов с детьми: с помощью цветовой 

методики можно определить отношение детей к себе, к окружающим, к нормам и 
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ценностям, значимым для них понятиям, диагностировать состоянии фрустрации 

или агрессивные тенденции в личности.  

Один из наиболее известных тестов - цветовой тест отношений (далее ЦТО) 

разработанный советскими психиатром Е.Ф. Бажиным и психологом А.М. Эткиндом. 

В качестве стимульного материала были выбраны карточки психолога М. Люшера. По 

мнению А.М. Эткинда, тест позволяет выявить «достаточно глубокие, в том числе и 

неосознаваемые компоненты отношений, минуя при этом защитные механизмы 

вербальной системы сознания». [11]. 

При создании теста ученые опирались на теорию В.Н. Мясищева о структуре 

отношений человека, на концепции Б.Г. Ананьева об образной природе структур 

психики и идеи А.Н. Леонтьева о сущности феномена человеческого сознания [2]. 

Многие ученые использовали данную методику в своих исследованиях (В. 

Тернер Э.Т. Дорофеева Т.В. Корнеева и др.) и подтвердили устойчивую зависимость 

между отношением к объекту (эмоции) и цветовой ассоциаций к нему (радость – 

красный, страх - черный). Так же стоит отметить, что близкие по значению эмоции 

ассоциировались с одинаковыми цветами (грусть, печаль - синий) [1]. 

Некоторые ученые критикуют 8-ми цветовой тест Люшера, говоря о том, что он 

не является достоверным. Основным объектом критики является теоретическая часть 

методики. В этом упрекает М. Люшера Р. Мейли (R. Meili) (1960), считающий, что 

необходимым условием использования теста на практике является тщательная 

научная разработка его основ [1, С. 134]. Ян де Леу (J. De Leeuw) (1957) оценил теорию 

Люшера, как «неприемлемую», но отметил, что эмпирические данные по тесту 

Люшера интересны и ценны для научного анализа [1, С. 134].  

Известно, что тест Люшера является одним из популярных инструментов 

психодиагностики эмоциональной сферы личности, так как просто и точно отражает 

глубинные бессознательные основы эмоционального состояния. Это особенно важно 

при работе с детьми, что бы те не утомлялись, не чувствовали себя скованными. Важно 

понимать, что цветовой тест – это вспомогательная методика, которая проводится в 

совокупности с методами наблюдения и беседы.  

Как было сказано выше, ЦТО затрагивает эмоциональный уровень восприятия 

ребенка, что позволяет выяснить его отношений к себе, к семье, к коллективу на 

невербальном уровне, а также жизненные предпочтения. Эмоциональные состояния 

младших школьников становятся более глубокими и длительными. Потребность в 

эмоциональном восприятии окружающих – естественна и понятна. В первую очередь 

ребенок хочет быть принят и понят родителями. Поэтому перед нами встала цель - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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изучить установки младших школьников по отношению к себе и значимым для них 

людям. 

 В связи с этим в Арзамасском филиале Национального Исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (АФ 

ННГУ) в феврале 2019 года было организовано эмпирическое исследование 

особенностей эмоционального отношения младших школьников к себе и значимым 

для него людям. 

Для оценки эмоционального отношения младшего школьника к себе самому и 

своей семье был использован краткий ЦТО (Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда). 

Исследование осуществлялось на базе ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Арзамасская 

православная гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии» среди детей 2-4 классов, всего 20 человек. 

Нами заранее был составлен список лиц, в который мы включили следующих 

членов семьи: «я» (непосредственно исследуемый), «мама» и «папа». Ребенку было 

предложено подобрать к каждому члену семьи несколько цветов и расположить их на 

листе, начиная от самого привлекательного. При этом пояснялось, что цвет не должен 

ассоциироваться с любимым цветом лица из списка, с цветом его одежды, глаз и т.д. 

М. Люшер делил цвета на 4 основных (синий, зеленый, красный, желтый) и 4 

дополнительных (фиолетовый, коричневый, черный, серый). Каждому цвету 

присвоен свой номер. При отсутствии конфликтов в оптимальном состоянии 

основные цвета должны занимать первые пять позиций. Дополнительные цвета 

вначале символизируют о негативных тенденциях. 

В своем исследовании мы проанализировали наиболее часто выбираемые 

детьми цвета, относящиеся к тому или иному значимому лицу из списка. Результаты 

представлены на рисунках 1-3. 

 

Рисунок 1. Эмоциональное отношение младшего школьника к себе 
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Наиболее часто дети по отношению к своему эмоциональному состоянию 

выбирали желтый (35%) и красный (32,5%) цвета. Это может говорить о позитивном 

настрое, об удовлетворённости текущими делами. Дети дружелюбны и открыты для 

новых интересов. И действительно, в процессе беседы эти младшие школьники сами 

делились своими планами на будущее, своими мечтами, активно шли на контакт с 

исследователем.  

Выбравшие фиолетовый цвет (12,5%) оказались очень чувствительными 

детьми. Это проявилось в трудностях адаптации, в избирательности контактов и 

эмоциональной неустойчивости. Среди исследуемых оказалось немало творческих 

натур.  

Зеленый цвет выбрали 10% детей: это говорит о них миролюбивом нраве и об 

отсутствии склонности к вступлению в конфликты, однако имеется тенденция 

удерживать негативные эмоции себе, накапливать напряжение. Это опасно тем, что 

подавляемые эмоции могут перерасти в психосоматические реакции или 

депрессивные состояния (что крайне опасно при обостренных кризисах).  

Синий цвет выбрало 7,5% детей. Это говорит о том, что ребенок чувствует 

гармонию в межличностных отношениях, моральные нормы для него важны, живет 

«по совести», соответственно, не конфликтует.  

Один ребенок выбрал коричневый цвет (2,5 %) по эмоциональному отношению 

к себе. На этого ученика стоит обратить особое внимание - коричневый цвет говорит 

об эмоциональной напряженности, возможно, имеют место быть конфликты и 

стрессы. Семье в этот период особенно важно проявить поддержку, что бы ребёнок 

знал, что он важен и ему помогут решить проблему. 

 

Рисунок 2. Эмоциональное отношение младшего школьника к матери 
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Среди цветов, ассоциирующихся с мамой, лидирует красный (30%). Этот цвет 

обозначает жизненную силу, энергичность, любовь. Дети, выбирающие этот цвет, 

эмоционально связаны с матерью, видят в ней поддержку и заботу.  

Желтый и фиолетовый цвета (22,5%) также оказались часто выбираемые. 

Желтый цвет указывает на эмоциональность мамы, на ее активность. Это говорит о 

том, что мама участвует в жизни ребенка, возможно, имеются общие дела и 

времяпровождение (уборка, прогулки). Так же этот цвет может указывать на 

гиперпротекцию со стороны мамы: контроль ребенка во всех сферах его жизни, 

привычка решать за него вопросы, подавление инициативы.  

Фиолетовый цвет (22,5%) можно трактовать как желание ребенка интуитивно и 

чувственно сблизиться с родителем. Можно предположить, что ребенок, расставаясь 

с мамой на время учебы, скучает по ней. Это психологическая зависимость от матери, 

при которой ребенок имеет трудности в адаптации в учебном заведении. 

Дети, выбравшие синий цвет (17,5%) испытывают рядом с мамой светлые 

чувства и удовлетворенность. В таких отношениях присутствует взаимное понимание 

и принятие.  

Зеленый цвет (7,5%) указывает на доминирующую роль матери. У таких мам 

высокие ожидания и требования к своим детям. К счастью, этот процент небольшой и 

в основном у мамы и ребенка доверительные отношения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Эмоциональное отношение младшего школьника к отцу 
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требования к ребенку, возможно, зачастую отец берет на себя роль требовательного 

воспитателя, объясняет, поучает, внушает что такое «хорошо», а что такое «плохо». 

Выбирая зеленый цвет (18,4%) ребенок указывает на то, что отец имеет 

авторитет перед ребенком, уверен в себе, является в семье последней инстанцией при 

решении каких-либо важных вопросов. Можно говорить о том, что отец играет 

лидирующую роль в семье, имеет высокие требования к ребенку, его слово – закон. 

Дети, выбирающие красный цвет (16%) по отношению к своему отцу, видят в 

нем авторитет, активного единомышленника для совместно времяпровождения 

(прогулка, катание на велосипедах или машине, походы). С другой стороны, это 

может говорить о склонности отца к соперничеству и выяснению отношений в резкой 

форме, конфликтности. 

Насторожил тот факт, что 10,5% детей выбрали черный цвет по отношению к 

своему отцу. Это говорит об эмоциональной отстранённости и холодности родителя, 

его эмоционально «не существует» в жизни ребенка. Многие младшие школьники 

компенсирует отсутствие родителя демонстративным поведением или нарушением 

общения со сверстниками. Классному руководителю и психологу стоит обратить 

внимание на таких детей, провести беседу с мамой (или лицу ее заменяющей), чтобы 

в дальнейшем избежать отклоняющего поведения на почве отчуждения (отсутствия) 

отца. 

5,2% детей выбрало серый цвет для описания отношения к своему отцу. Серый 

цвет означает отвлеченность, безучастность. Подобное отношение родителя к ребенку 

может привести к эмоциональной подавленности, безынициативности, апатичности 

и нерешительности воспитанника, осложнит отношения в семье, в связи с чем не 

будет общих тем для разговора, совместных дел, что в конечном итоге может привести 

к распаду семьи.  

Таким образом, гармоничные или дисгармоничные семейные и детско-

родительские отношения так или иначе оказывают эмоциональное воздействие на 

всех членов семьи. Задачи построения семейных взаимоотношений должны быть 

направлены на создание и совершенствование устойчивых позитивных 

межличностных отношений, наполненных душевным теплом, привязанностью и 

взаимной безусловной любовью. 

В подавляющем большинстве исследуемые младшие школьники активны, 

позитивны и открыты миру. Чувствуется авторитет родителей и важность 

присутствия их в жизни ребенка. Можно говорить о гармонии в таких отношениях: 
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есть общие интересы, взаимная поддержка, конфликты решаются совместным 

обсуждением, договоренностью и сотрудничеством в семье.  

Так же стоит отметить и тревожные моменты, выявленные в процессе 

исследования эмоционального отношения младшего школьника к близким людям. В 

семьях, где родителям ассоциативно приписан черный, серый или коричневый цвета 

на первых позициях, наблюдается: демонстративное поведение ребенка, ярко 

выражено стремление к привлечению внимания взрослых любыми средствами, 

порой социально нежелательными. Возможно, в таких случаях негативно влияют на 

поведение младшего школьника высокие ожидания родителей, что может 

отрицательно отразится на личностном развитии ребенка, например, обострить 

прохождение подросткового возрастного кризиса.  

На семьи с нарушенными эмоциональными связями стоит обратить внимание 

специалистам в образовательном учреждении: классному руководителю, психологу, 

социальному педагогу для своевременного оказания ребенку младшего школьного 

возраста психолого-педагогической помощи в процессе выстраивания гармоничных 

взаимоотношений в семье и школе. Проблема влияния особенностей эмоциональных 

взаимоотношений в семьях младших школьников на развитие личности ребенка 

считаем важной и планируем продолжать исследование ключевых аспектов 

проблемы. 
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