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Functional model of the modern University library
(on the example of the library of NNGASU)
Efimova Svetlana Gennadievna
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию современной роли
и статуса библиотеки вуза. Несмотря на многоаспектность изученности темы,
существующие исследования не дают целостного представления о состоянии и
перспективах модернизации вузовских библиотек. На примере библиотеки ННГАСУ
предлагается ее современная модель, как многофункционального информационного
центра, основными направлениями которого являются: совершенствование системы
управления, поддержка образовательной, исследовательской, просветительской
деятельности и развитие информационно-библиотечных технологий.
Ключевые слова: библиотека, функциональная модель, специфика
управления, библиотечное пространство, многофункциональный центр.
Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the modern role and
status of the University library. Despite the multidimensional nature of the topic, existing
research does not provide a complete picture of the state and prospects for the
modernization of University libraries. Based on the example of the library of NNGASU, we
propose its modern model as a multifunctional information center, the main directions of
which are: improving the management system, supporting educational, research,
educational activities and the development of information and library technologies.
Keywords: library, functional model, management specifics, library space,
multifunctional center.
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Возникновение университетской библиотеки изначально было связано с
такими социокультурными факторами, как социальный

прогресс (создание

университетов, формирование системы образования) и развитие информационнокоммуникационных

технологий

(возникновение

книгоиздания

и

книгораспространения, изменение модели передачи знания – от античной практики
устного общения к чтению) [2].
На протяжении всей истории своего существования вузовская библиотека
накапливала и сохраняла научные знания, культурные ценности и нормы. В то же
время, являясь неотъемлемой частью вуза, она меняла свою деятельность в
соответствии с общественными запросами, требованиями времени и потребностями
вуза, реформируя свою миссию, роль и социальное предназначение.
В настоящее время наблюдается снижение статуса библиотеки в современном
обществе, появляются мнения об утрате значимости этого социокультурного
института вследствие развития информационных технологий и доступности
информации. Эти настроения и взгляды усугубляются дисфункцией чтения в
обществе. Повышенный интерес к проблеме библиотечного пространства обусловлен
снижением посещаемости библиотек, эта тенденция наблюдается во всем мире и
связана с увеличением доступных электронных ресурсов и, следовательно,
уменьшением спроса на печатные ресурсы. Решением проблемы может стать
грамотная организация пространства и стратегическое планирование библиотек. Еще
в конце 1990-х гг. Уолт Кроуфорд высказал мнение о том, что «следующей
продолжительной дискуссией в библиотечной науке будет дискуссия о пространстве»
[6].
В этих условиях требуется осознание новой роли библиотеки, выявление тех
социокультурных условий, которые повысят статус и обеспечат реализацию миссии
библиотеки в современном мире. Необходима разработка новых методологических
подходов, определяющих современное назначение вузовской библиотеки как
социокультурного

института,

многоцелевого

пространства,

обеспечивающего

потребности своего вуза и осваивающего новые функции. Поскольку стратегической
задачей общих образовательных пространств является интеграция библиотеки в
образовательный процесс университета, планирование должно начинаться с вопроса
о реальных нуждах студентов в процессе их обучения и о том, какие услуги может
предложить библиотека, чтобы способствовать их успеху [1].
Новая концепция современной вузовской библиотеки должна включать целый
комплекс взаимосвязанных элементов – современных методик в обслуживании
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посетителей, использование новейших информационных технологий, а также
образное и архитектурно-планировочное решение, дизайн библиотечной среды,
современные экологичные материалы [5].
Функции библиотеки являются единым комплексом, составляющим основу
управления библиотекой. Их рациональное распределение определяет систему
управления, раскрывает основное содержание работы библиотеки, обеспечивает
эффективную форму разделения труда сотрудников. Можно сформулировать
следующие

принципы

создания

пространства

университетской

библиотеки:

модернизация с учетом устойчивого развития; доступность для всех социальных
групп; технологичность; уникальный интерьер помещения за счет использования
различных цветов и фактур; способность менять конфигурацию помещений;
многофункциональность мебели; максимум остекления и свободы перемещений [3].
Выдвинуты предложения по модификации дизайна библиотеки для удовлетворения
потребностей студентов в обучении и, что еще более важно, по пересмотру
пространственной и функциональной роли университетских библиотек в век
цифровой информации от простого поставщика справочных материалов до
физического пространства учебных помещений на территории учебного заведения
[7].
Функции библиотеки ННГАСУ представляют собой перечень обязанностей
библиотеки перед вузом и определяются потребностями университета для
эффективного

осуществления

образовательной

и

научно-исследовательской

деятельности, следовательно, важнейшими из них являются информационная и
образовательная.

Однако

по-прежнему

актуальными

остаются

культурная,

коммуникативная и воспитательная функции библиотеки, которые должны
реализовываться в полном объеме. В настоящее время происходит трансформация
библиотеки в многофункциональный информационный центр, имеется потребность
в библиотеке как социокультурном институте, способствующем самовоспитанию и
духовному становлению человека. В то же время, чтобы библиотеке быть
востребованной, ей необходимо искать и осваивать новые направления деятельности.
Происходящая

в

библиотеке

ННГАСУ

реорганизация

направлена

на

совершенствование системы управления и расширение функций. При разработке
стратегического плана развития были выделены следующие направления:
Совершенствование

системы

управления

–

повышение

мотивации

и

активности сотрудников за счет разработки системы поощрений, создание рабочей
группы для участия в конкурсах и грантах; усиление взаимодействия с городским
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сообществом;

работа

происходящих

в

с

коллективом

библиотеке

в

плане

изменений;

разъяснения

расширение

необходимости

взаимодействия

с

университетом для повышения квалификации сотрудников при его поддержке –
обучение, внутренние конкурсы и гранты и т.д.
Поддержка образовательной и исследовательской деятельности ННГАСУ –
дальнейшая интеграция в образовательную и научную деятельность университета:
создание современной системы взаимодействия с институтами и кафедрами,
формирование

современного

пакета

библиотечных

образовательных

и

поддерживающих научные коммуникации сервисов, обеспечение не только
сохранности, но всеобщего доступа к научному наследию вуза.
Развитие информационно-библиотечных технологий – улучшение методов
библиотечного

обслуживания

за

счет

внедрения

современных

технологий,

взаимодействие с авторитетными библиотеками и организациями образования и
культуры.
Развитие просветительской деятельности – расширение спектра проводимых
мероприятий за счет внедрения новых инновационных форм для развития личности
пользователей. В работе Д. М. Хафизова и С. Г. Смолиной рассматривается
деятельность вузовской библиотеки как культурно-просветительского центра.
Применительно к российской действительности просветительская роль традиционно
закреплена в сознании общества как за библиотеками, в том числе научными, так и
за другими учреждениями культуры [4].
Развитие пространства библиотеки – завершить реформирование читальных
залов в соответствие с запросами студентов, преподавателей и сотрудников, с целью
повышения открытости, доступности и комфортности пространства библиотеки
ННГАСУ.
В основе данной концепции заложено понимание пространства вузовской
библиотеки как одного из главных общественных пространств университета.
Библиотека перестает быть только хранилищем книг и поставщиком информации,
создается новая модель – активной и динамичной, комфортной для пользователя
образовательной и научной среды. Главная задача заключается не только в
увеличении печатного фонда, хотя фонд библиотеки пополняется и обновляется в
соответствии

с

запросами

пространство

становится

учебного

и

общественной

научного
площадкой

процессов.
для

Библиотечное

содействия

новым,

проблемно-ориентированным и проектным формам работы студентов и ученых,
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поддержке растущего значения самостоятельной работы студентов, организации
взаимодействия между участниками научно-образовательного процесса.
Преобразование читального зала технической литературы предполагало
разбивку пространства на зоны: для групповых занятий (пространство для проектной
деятельности), для индивидуальных занятий, в т.ч. и изолированные, коворкинга,
зону отдыха. Зоны должны разделяться передвижными стеллажами с открытым
фондом. Студенты-дизайнеры факультета архитектуры и дизайна получили задание
для курсового проекта по разработке концепции читального зала. После защиты
курсовых проектов лучшие работы были представлены в выставочном зале
библиотеки. Преобразование читального зала закончилось в марте 2020 года, была
закуплена

новая

мебель,

студенты

кафедры

дизайн-проектирования

и

изобразительных искусств расписали стены.
При

поддержке

руководства

вуза

на

четвертом

этаже

библиотеки

предполагается создание многофункциональной среды (социально-гуманитарной,
мультимедийной

площадки

для

коммуникаций),

органическое

сочетание

информационного центра, медиатеки, коворкинга и досугового учреждения:
Читальный зал гуманитарной литературы – 75 мест, экран и проектор.
Пространство
Помещение,

для

учёбы,

предназначенное

общения,

для

вдохновения

самостоятельной

и

работы

самовыражения.
читателей,

при

необходимости трансформируется в место для встреч, лекций, мастер-классов,
общения, территорию молодежных инициатив.
Зал художественной литературы.
В этом зале представлена классика, современная литература. Помещение для
индивидуального чтения, тихой беседы о прочитанных книгах.
Зал редкой книги – 10 мест.
Пространство для книги и читателя, для делового и комфортного чтения,
проведения мастер-классов.
Медиатека: Мультимедийный зал – 25 мест (11 компьютеров). Здесь имеется
фонд медиа-изданий, организованы места для индивидуальных занятий за
персональным компьютером, имеется компьютер для занятий группой (4 человека).
Проводятся

информационные

занятия,

вебинары,

тестирования;

зал

для

конференций (экран) – 20 мест. Сотрудники библиотеки позиционируют это
пространство как коворкинг, площадку для коммуникаций.
Таким образом, библиотека ННГАСУ выполняет все функции, присущие
современной университетской библиотеке: информационную, образовательную,
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коммуникационную, культурную, воспитательную и интеграционную. Все функции
существуют в тесной взаимосвязи и позволяют библиотеке двигаться вперед,
реорганизовывать свою деятельность в соответствии с вызовами времени. В
библиотеке ННГАСУ регулярно исследуется мнение пользователей об оказываемых
услугах, степени комфорта в библиотеке, режиме работы. В результате библиотека
приобретает

механизм

постоянного

положительного

изменения.

Анализ

проведенных исследований показывает, что на данном этапе нашей библиотеке
требуется расширить просветительскую деятельность путем введения новых
мероприятий, повысить комфорт пребывания наших читателей в библиотечном
пространстве, а также усилить интеграционную функцию для преобразования
библиотеки из пассивного помощника образовательного процесса в активную
составляющую информационно-образовательного пространства вуза.
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Аннотация. В статье определяется одна из основных целей изучения любого
иностранного языка – формирование социокультурной компетенции, раскрывается ее
суть и важность. Проводится подробный анализ основных видов проектов, которые
можно использовать в процессе обучения иностранному языку в вузе. Авторы
приводят примеры их эффективного применения на практике.
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Abstract. The article deals with one of the main educational aims of learning a
foreign language – the formation of socio-cultural competence of students. Its importance
and essence are shown. The detailed analysis of the main types of the projects that can be
used at University is given. The authors provide the examples of their effective using.
Key Words: competency-based approach, socio-cultural competence, language
education, higher education, project method
Введение
Характерной

особенностью

развития

современного

общества

является

расширение международных связей и сотрудничества, где иностранный язык
выступает

неотъемлемой

частью

процесса.

Например,

английский

язык

–

международный язык, который объединил собой все части мира. Именно поэтому
основной целью образования на современном этапе является предоставление
выпускникам вузов возможностей овладения английским языком посредством
различных методов и способов изучения иностранного языка, а также применения
его в жизни.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время
формирование и владение социокультурной компетенцией является одним из
основных составляющих элементов в подготовке высококвалифицированных кадров
в высшей школе. Соответственно, современному образованию необходимы разумные
варианты содержания обучения и подходов к нему, а также рациональные пути
организации

учебного

процесса.

Одним

из

наиболее

популярных

методов

организации учебного процесса на настоящий момент является метод проектов. Мы
считаем, что формирование социокультурной компетенции студентов гуманитарного
направления подготовки будет более результативным благодаря использованию
данного метода. В связи с этим были поставлены следующие задачи:
- раскрыть суть социокультурной компетенции;
- уточнить значимость формирования социокультурной компетенции в
процессе обучения иностранному языку студентов гуманитарного направления
подготовки;
- проанализировать основные виды проектов, которые наиболее часто
применяются

в

иноязычном

образовании,

и

доказать

эффективность

их

использования при обучении иностранному языку и формировании социокультурной
компетенции.
Исследование проводилось с опорой на теоретические методы: анализ и
обобщение.
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Основная часть
Необходимость нового видения процесса обучения иностранным языкам
требует

радикальных

изменений

в

подходах

к

образованию.

Адаптация

компетентностного подхода, который основан на формировании наиболее значимых
компетенций, направленных на подготовку кадров соответствующих запросам
современного общества, призван, с одной стороны, внедряться в мировое
образовательное пространство, а с другой – сохранить в целостности все достоинства
собственной системы, без которых просто невозможно существование национальной
культуры. Таким образом, компетентностный подход, который осуществляется в
России, вместе с современной тенденцией гуманизации общества, предполагает в
первую очередь развитие общечеловеческих, общекультурных, нравственных,
этнических и эстетических качеств обучающихся, которые будут формироваться у них
вместе с профессиональными компетенциями.
Особое значение для полиязыковой личности имеет социокультурная
компетенция. Она представляет собой совокупность особых знаний о стране
изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого
поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе
общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным
условиям и типичным поведенческим ситуациям среди носителей языка [1].
Согласно этому определению изучение иностранного языка в вузе должно
включать в себя не только обучение основным навыкам чтения, письма, говорения,
но и знания о народе, национальном характере, их обычиях, быте, традициях, речевом
этикете,

социальных

нормах

поведения

и

т.д.

Именно

поэтому

обучение

иностранному языку должно обязательно проводиться комплексно с учетом всех
составляющих компонентов.
Социокультурная

компетенция,

согласно

учебной

ситуации

вуза,

воспринимается как приобретенная способность личности к осуществлению
различных

коммуникативно-целесообразных

моделей

иноязычного

речевого

поведения в типичных ситуациях. Обучение иностранному языку в вузе предполагает
закрепление и дальнейшее улучшение базового общеобразовательного уровня
владения языком в комплексе с углубленной профильной языковой подготовкой,
которая ориентирована на использование полученных знаний в сфере будущей
профессиональной деятельности.
Из этого следует, что формирование социокультурной компетенции у студентов
гуманитарных вузов в процессе освоения иностранного языка будет успешно только
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при одновременном изучении культуры, истории и традиций стран изучаемого
языка. Стоит заметить, что полностью понять свою собственную культуру мы можем
только при изучении культуры и искусства какой-то другой страны. Знания о культуре
страны изучаемого языка дает нам способность ценить наше культурное наследие,
воспитывает в нас интернационализм и патриотизм. В рамках поликультурного
образования мы учимся противостоять проявлениям дискриминации, национализма,
расизма, формируем чувство солидарности и взаимопомощи между народами [3].
Диалог культур, осознание студентами разницы мировоззрений, формирование
собственного отношения к языку, культуре, искусству страны изучаемого языка, все
это оказывает огромное влияние на формирование социокультурной компетенции.
Таким образом, для качественной подготовки студентов гуманитарного вуза к
реальной профессиональной деятельности и их социальному взаимодействию,
необходимо знание предмета, а также уровень развития личности обучающегося в
целом.
Внедрение нетрадиционных форм и средств обучения для овладения
иностранным языком способствует подготовке к профессиональной деятельности, а
также

оказывает

содействие

стимулированию

приобщения

студентов

к

социокультурным особенностям того или иного народа. Желательно использовать
такие виды работ, как конкурсы, научно-исследовательские работы, викторины,
олимпиады, соревнования, конференции, мастер-классы, встречи с иностранными
представителями, скайп-переговоры и др.
Так как мы сейчас живем в мире информационных технологий, многие
преподаватели отдают свое предпочтение использованию ИКТ в обучении
иностранному языку. Такие технологии отвечают требованиям современного
общества и имеют много положительных факторов, ведь они помогают воссоздать
аутентичную среду и вызывают большую мотивацию для включения студента в
образовательный процесс.
Если рассматривать формирование социокультурной компетенции с точки
зрения содержания, то это можно сделать посредством сочетания учебной и
внеучебной работы. Изучение иностранного языка подразумевает использование всех
видов речевой деятельности в качестве не только определенных рамок рабочей
программы, но и при самообразовании. Правильно подобранные учебные материалы
и пособия, актуальность содержания, возможность усвоения данного содержания при
определенных условиях обучения, а также технологии их поэтапного применения,
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помогают успешному формированию социокультурной компетенции в гуманитарном
вузе.
Самоопределение студентов и необходимость мыслить самостоятельно, их
мотивация зачастую определяют характер и содержание учебного процесса в вузе.
Отсутствие мотивации отрицательно сказывается на уровне владения иностранным
языком и не дает возможности полноценно использовать его в дальнейшей
профессиональной деятельности. Сформировать положительную мотивацию для
изучения иностранного языка у студентов гуманитарного направления подготовки
могут различные факторы: например, выполнение нестандартных заданий, их
позитивная эмоциональная окраска, допустимость обсуждения на занятиях текущих
политических и экономических событий, встреч, международных конфликтов и
сотрудничества, проблем здравоохранения, в частности пандемию коронавируса и ее
влияние на ситуацию в мире в целом, исторические процессы. Но самое значимое для
студентов это то, что им предоставляется шанс дать свою собственную оценку и
видение событий [4, с.17].
На протяжении всего периода обучения в вузе также немаловажно особое
внимание уделять самостоятельной работе и ее постоянному совершенствованию.
Прежде всего, это нужно для того, чтобы в дальнейшем обучающийся мог бы сам
прорабатывать задания и улучшать свой уровень владения языком. Поэтому среди
форм организации учебного процесса в ходе обучения иностранному языку в вузе
также целесообразно отводить ведущее место проектной деятельности. Не менее
важно систематизировать преподаваемый материал, поскольку разрозненность и
несформированность содержания предмета мешает выработке индивидуальной и
самостоятельной работы.
Стоит сказать, что проектная методика берет свое начало во второй половине
XIX - начале ХХ вв. в США. Тогда все преподаватели и видные мыслители старались
активно развивать у обучающихся мышление, дабы они могли не только заучивать
материал, но и применять на практике все полученные знания и умения.
Возникновение метода проектов связано с разработками американского философа и
педагога Дж. Дьюи и его ученика В.Х. Килпатрика, которые предложили
использовать в обучении метод проблем. Суть его заключалась в постановке перед
учеником реальной жизненной ситуации, проблемы, входящей в сферу его интересов,
решить которую он мог только путем применения уже полученных знаний и тех,
которые еще только предстоит приобрести. Таким образом, ученик самостоятельно
выбирал пути и средства решения поставленной перед ним задачи, выстраивал
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цепочку причинно-следственных связей и приходил к конечному результату [5].
Впоследствии этот метод широко распространился в Великобритании, Бельгии,
Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других
странах, где идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи нашли
широкое распространение и приобрели большую популярность в силу рационального
сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения
конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности
школьников.
В России же идеи обучения с использованием проектной методики возникли
практически параллельно с американскими, в 1905 г. Тогда небольшая группа
педагогов, руководителем которой был С.Т. Шацкий, пыталась ввести метод проектов
в повсеместное пользование. Широкое распространение этот метод получил уже при
советской власти, после революции он успешно применялся в школах, одной из его
сторонниц была Н.К. Крупская, однако в 1931 году универсализация метода проектов
была осуждена в Постановлении ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе»,
который имел свою силу вплоть до конца 80-х годов ХХ столетия.
В современной России проектная методика возродилась благодаря введению
ФГОС, все больше педагогов используют ее при разработке учебных планов. Основу
проектной методики составляют формирование у учащихся познавательных навыков,
способность к умозаключениям и самоанализу, исследовательские способности
учеников,

практическое

применение

ими

накопленных

знаний,

а

также

формирование творческого и критического мышления.
При

обучении

студентов

гуманитарного

направления

подготовки

иностранному языку можно выделить наиболее выигрышные и эффективные, по
нашему мнению, типы проектов, которые и являются основой для формирования
социокультурной компетенции: исследовательские, информационные, творческие,
практико-ориентированные. В теории, согласно разнообразным классификациям,
эти проекты рассматриваются независимо друг от друга, однако на практике
приходится иметь дело со смешанными типами, которые имеют признаки друг друга.
Именно поэтому при подготовке и разработке проекта следует принимать во
внимание характерные особенности каждого из них.
Исследовательские проекты, как правило, характеризуются четкой структурой,
конкретно

поставленными

информации,

продуманных

целями,

указанием

методов,

итогов.

определенных

Такие

проекты

источников
максимально

приближены к настоящим научным исследованиям, имеют схожую либо полностью
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совпадающую с ними структуру, т.е. включают в себя: обоснование актуальности
выбранной темы; определение проблемы, объекта и предмета исследования;
постановку задач, выбор методов исследования, материалов и источников
информации, рассмотрение путей решения поставленной проблемы, дискуссию об
итогах, рассуждения и заключения, выводы; оформление результатов и постановку
новых проблем для дальнейших исследований. Разумеется, при подготовке проектов
такого типа следует учитывать уровень языковой подготовки студентов, чтобы
предоставить им тематику для расширения кругозора и совершенствования уровня
владения языком. Темы проектов могут быть самыми различными. Например, проект
Across the Atlantic, который предусматривает исследование и получение информации
об англоговорящих странах указанного региона, их государственных символах,
истории, культуры, политического устройства и т.д. [12]. Полученные результаты,
несомненно, важны и всегда остаются актуальными для студентов гуманитарного
направления подготовки, так как дают возможность и основу для дискуссий и
дальнейших исследований процессов, происходящих в той или иной стране.
Применение подобных проектов способствует формированию социокультурной
компетенции обучающихся, так как они получают особые знания о стране изучаемого
языка и национально-культурных особенностях.
Информационный тип проектов очень схож с исследовательским, а в
большинстве случаев он становится

его основной частью. Основная цель

информационных проектов – сбор и накопление сведений о конкретном объекте или
явлении. Здесь также имеется четкая структура и продуманная совместная
деятельность участников: постановка цели; определение предмета информационного
поиска

и

источников

информации;

анализ

собранных

материалов;

итог

информационного поиска, представленный в виде статьи, доклада, реферата,
исследовательской работы и т.д.; и непосредственно презентация – публикация в
газете, журнале, выступление на конференции и т.д. На следующем этапе участники
проекта обрабатывают собранный материал, чтобы выделить факты, которые
впоследствии будут представлены в виде определенных результатов в аудитории.
Студенты гуманитарного направления подготовки могут обратиться к любой отрасли
лингвистики для реализации информационно-исследовательского проекта и работы
с темой, так или иначе связанной с изучением иностранного языка. Это и вопросы
филологии,

переводоведения,

проблемы

методики,

межкультурной

педагогики

и
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лингвострановедения,

литературоведения,

лингводидактики,

обучения

в

поликультурной образовательной среде.
Творческие проекты предполагают креативное оформление результатов, не
имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников,
которая развивается, подчиняясь конечному результату. При подготовке творческого
проекта студенты распределяют свои роли и обязанности согласно личным
интересам, здесь нет четкой и определенной структуры совместной деятельности. Они
самостоятельно обговаривают форму презентации результатов проекта, самыми
популярными из которых являются видеофильм, презентация или веб-квест [2].
Чаще всего, в качестве проблемы устанавливается конкретная жизненная ситуация,
содержание литературного произведения, кинофильма, либо статьи. Это один из
наиболее интересных в плане демонстрирования результатов тип проектов, потому
как предоставляется полная свобода творческой мысли (в рамках вузовской
программы и норм поведения). Одним из наиболее удачных примеров творческого
проекта, осуществляемого студентами Рязанском государственном университете
имени С.А. Есенина факультета истории и международных отношений, можно
назвать работу по теме The World's Best Hope for the Future, где они представляют
результаты своей работы в виде видео интервью с жителями разных стран мира.
Респондентов спрашивают о жизни и культурных особенностях их места проживания,
о политической и экономической обстановке в стране, о перспективах развития их
государства и их собственных прогнозах и надеждах на будущее.
Особую значимость для студентов приобретают практико-ориентированные
или социально-значимые проекты. Их отличительная особенность – нацеленность на
конкретный результат, на личные интересы участников проекта. Здесь необходим
четкий сценарий деятельности каждого обучающегося с полным распределением
ролей между ними, установки, кто за что отвечает. Все это дает конкретный и внятный
результат от совместных усилий, так как каждый студент участвует в оформлении
конечного продукта. Основная задача педагога – организовать координационную
работу в плане поэтапных дискуссий, профессионально скорректировать и поправить
итоговый вариант, а также помочь с презентацией полученных результатов и
рассказать о возможных путях внедрения результатов в практику, а также важна
организация систематической внешней оценки проекта. Наиболее удачными
практико-ориентированными проектами мы считаем те, результаты которых
студенты могут продемонстрировать в виде дискуссии на иностранном языке.
Тематика этих проектов в гуманитарном вузе может быть весьма разнообразной. Это
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зависит от направления подготовки, от уровня владения языком и от личных
интересов обучающихся.
Следует также сказать о необходимости внешней оценки любого проекта,
независимо от его типа, потому как это единственный способ для отслеживания
эффективности его применения и действенности проектной методики. Тип проекта,
как и его тема, в большей степени влияют на характер этой оценки. Например, в четко
организованном исследовательском проекте успех зависит от слаженной и
продуманной работы на каждом этапе. Поэтому здесь и важно акцентировать
внимание на каждом из них, оценивая отдельно. Оценка может выражаться не только
в виде оценки как таковой. Она может принимать самые разные формы и варианты.
Например, каждый этап в исследовательском проекте можно оценить с помощью
баллов, которые носят соревновательный характер. Это позволит студентам
побороться за конечный максимальный результат при итоговой аттестации. В
проектах творческого характера отследить промежуточные результаты порой бывает
невозможно, однако следить за ходом работы необходимо, чтобы посоветовать
наилучшее решение, если возникнут какие-либо вопросы.
Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что обучение
иностранному языку в современном мире не потеряло своей значимости, а наоборот,
приобретает всю большую важность в условиях необходимости эффективного
формирования социокультурной компетенции. Этого можно добиться путем
привлечения студентов к специально организованной, духовно насыщенной,
творческой, учебной и социально значимой деятельности в процессе обучения
иностранному языку в гуманитарных вузах. При этом использование метода
проектов, разнообразных тем, связанных с изучением иностранного языка, играет
огромную роль в процессе формирования личности студента. Метод проектов
помогает не только формировать основные компетенции, но и отношение студентов
к культуре языка, знакомит с разнообразными ценностями и традициями другого
народа, а также обогащает не только духовно, но и интеллектуально.
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Аннотация. В статье раскрывается возможность развития творческой
активности детей на основе нетрадиционной техники рисования «Знакомая форма –
новый образ». Данная проблема недостаточно раскрыта на сегодняшний день и
требует дальнейших исследований. В связи с этим была обозначена цель - представить
методический материал, который можно использовать в современной системе
дошкольного образования.
Эта техника позволит научить детей выходить за
шаблонные рамки, создаст условия для развития самостоятельности мышления.
Нетрадиционная техника дает детям возможность почувствовать себя свободно,
пофантазировать и выразить в рисунке свои фантазии. Дети с развитым творческим
мышлением быстрее идут на контакт, легче взаимодействуют с окружающими его
людьми. Именно поэтому так важно развивать творческие способности дошкольников.
В статье представлены этапы использования нетрадиционной техники -“Знакомая
форма - новый образ”, с содержательным раскрытием методического инструментария
и самого механизма взаимодействия с детьми. Результативность использования
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техники «Знакомая форма – новый образ» в образовательном процессе была
апробирована на занятиях по изобразительной деятельности в средней, старшей и
подготовительной к школе группах.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, изобразительная
деятельность, нетрадиционная техника рисования, «Знакомая форма – новый образ»,
воображение, фантазия, творчество, младший дошкольный возраст, средний
дошкольный возраст, старший дошкольный возраст, подготовительный к школе
возраст.
Abstract. The article reveals the possibility of developing children's creative activity
on the basis of the unconventional drawing technique «A familiar form - a new image». This
problem is not sufficiently disclosed to date and requires further research. In this regard,
the goal was identified - to present methodological material that can be used in the modern
system of preschool education. This technique will teach children to go beyond the template
framework, create the conditions for the development of independent thinking.
Unconventional technique gives children the opportunity to feel free, dream up and express
their fantasies in the drawing. Children with developed creative thinking make contact faster,
interact more easily with people around him. That is why it is so important to develop the
creative abilities of preschoolers. The article presents the stages of using non-traditional
equipment – «A familiar form - a new image», with a meaningful disclosure of
methodological tools and the mechanism of interaction with children. The effectiveness of
the use of the «Familiar Form - New Image» technique in the educational process was
tested in the visual arts classes in secondary, senior and preparatory groups for school.
Keywords: artistic and aesthetic development, visual activity, unconventional
drawing technique, “Familiar form - a new image”, imagination, fantasy, creativity, younger
preschool age, middle preschool age, senior preschool age, preparatory age for school.
Нетрадиционные техники рисования помогают детям почувствовать себя
свободными, помогают раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что
обычными способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные
техники рисования дают ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру.
М. Шклярова
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования (ФГОС ДО) – это важный документ, который направлен на поддержку
разнообразности детства, его уникальности и неповторимости. ФГОС ДО (раздел II,
пункт 2.5.) определяет требования к структуре образовательной программы
дошкольного образования и ее объему, где говорится о том, что художественноэстетическое

развитие

должно

реализовать

самостоятельную

творческую

деятельность детей, в т.ч. и в изобразительной деятельности [1]. В примерной
образовательной программе дошкольного образования, в области художественноэстетического развития ребенка указывается на то, что воспитатели должны создать
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу,
стремление

к

импровизации

при

самостоятельном
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художественных замыслов; помогать осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов [2].
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической
теории на современном этапе. Творческая личность – это личность, которая может
креативно подходить к любому вопросу в каждой сфере жизни. Воображение тесно
связано с творчеством, и зависимость эта обратная, т.е. именно воображение
формируется в процессе творческой деятельности, а не наоборот. Л. С. Выготский
определял творческую деятельность так: «Деятельность человека, которая создает
нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какойнибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим
и обнаруживающимся только в самом человеке» [3, с.1]. Следовательно, творческое
воображение – вид воображения, направленного на создание новых образов,
составляющего основу творчества.
Е. А. Флёрина оценивает творчество как сознательное отражение ребенком
окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании. Это отражение
построено на работе воображения. Дети отображают свои наблюдения, впечатления
от увиденного через рисунок и другие виды искусства [4]. Творческое развитие детей
помогает им развиваться всесторонне, подходить к решению проблем нестандартно,
учит креативно мыслить, развивает индивидуальность и гибкость мышления,
раскрывает его таланты и умения. Развитие творческого потенциала детей
происходит в условиях определенной деятельности при овладении общественно
выработанными ее средствами (Б.Г. Ананьев, А.Е. Дмитриев, Д.Б. Лихачев, С.Л.
Рубинштейн, М.Н. Скаткин, В.Н. Шацкая и др.). Эффективным средством творческого
развития ребенка является выполнение творческих заданий, дающих возможность
применять ранее усвоенные знания, умения и навыки для решения новых
познавательных задач [5;4], использование интегративных подходов к организации
освоения содержания [6], бинарные занятия [7;8].
С.П. Баранов в своих работах отмечает, что «учебный материал и методы его
изучения должны в достаточной мере опираться на то, что видит, представляет
ребенок, т.е. на то, что является основой его самостоятельных суждений,
высказываний» [9, с.23]. При этом динамика формирования представлений о
свойствах объектов окружающего мира зависит от личного опыта ребенка и
невозможна без проявления его собственной активности и самостоятельности при
манипулировании игровыми объектами [10]. Если самостоятельность мысли не
доминирует в процессе познания, то у ребенка возникает противоречие, между тем
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как его учат и тем, как он сам может понять новый материал [11], что затрудняет его
личностное развитие.
Анализ литературы показал, что имеется достаточно большой потенциал
творческого развития детей-дошкольников. Несмотря на то, что нетрадиционные
техники рисования изучались как средство развития творческой активности
дошкольников, однако отдельные нетрадиционные техники, в том числе и техника
«Знакомая форма – новый образ», недостаточно раскрыты. Именно поэтому, данный
вопрос

является

своевременным

и

актуальным.

Существует

много

техник

нетрадиционного рисования, которые позволяют детям получить положительные
эмоции от процесса, а также быстро достичь желаемого результата. По нашему
мнению, наиболее приемлемой техникой для использования в разных возрастных
группах, является нетрадиционная техника «Знакомая форма – новый образ». Эту
технику можно использовать начиная со второй младшей группы, а также она
является наиболее эффективной в формировании у детей дошкольного возраста
воображения и творчества.
Суть техники «Знакомая форма - новый образ» заключается в том, чтобы
научить детей распознавать в различных формах новые, придуманные ими
самостоятельно, образы [12]. Уже трехлетний ребенок может смотреть на различные
предметы и видеть присущие другим вещам детали. Для того, чтобы ребенок смог
вообразить другой предмет, следует задать несколько вопросов: «На что еще похож
этот предмет?», «Кого или что он тебе напоминает?» Такие вопросы развивают
мышление и воображение ребенка, их полезно использовать на занятии. После этого
ребенку можно показать и порекомендовать перейти к следующему этапу - дорисовка
предмета. Ребенок, опираясь на свой жизненный опыт, представляет себе ту или иную
форму и, находя сходство с чем-либо, он приступает к воссозданию этого образа с
помощью формы, которую он получил путем обводки предмета.
Если в первой младшей группе ребенка приобщают к изобразительной
деятельности, вызывают интерес к действиям с бумагой и карандашом, то во второй
младшей группе детей учат передавать в рисунке предметы разной формы. С формой
предмета воспитатель знакомит детей второй младшей группы посредством
исследования её перед изображением. Это исследование включает в себя движение
руки ребенка по контуру предмета, по форме. После обследования предмета
включают движение по его форме и направлению положения частей, а затем
предлагают подумать, как данный предмет можно нарисовать, показать нужное
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движение рукой в воздухе. Таким образом, форма для ребёнка выступает как образ
того или иного предмета.
Рисование развивает воображение. Так дети, используя прошлый опыт,
создают новые связи между полученными образами. Посредством таких связей
образуется, тем лучше развивается мышление ребёнка. Рассматривая детские
рисунки, можно заметить выразительность образов. Изображения дошкольников
сразу узнаются по их яркости, декоративности, красочности. Взрослых радует такое
отношение к миру. Удивляет то, насколько от детских рисунков веет чистотой,
добротой. Таким образом, нетрадиционная техника “Знакомая форма - новый образ”
позволяет развивать умение преобразовывать знакомые формы в новый образ,
придуманный ребёнком, развивать воображение, фантазию и творчество ребёнка.
Такая техника подразумевает разделение на этапы сложности:
• Обводка ладоней и ступней.
• Обводка знакомых предметов.
• Обводка теней предметов.
Нами были теоретически и практически проверены данные этапы в ходе
производственной практики в МБДОУ «ЦЕНТР развития ребёнка – детский сад №22
«УМКА» г. Обнинска».
Обводка ладоней и ступней
Ребенок каждый день видит свои ладони, пальцы, они являются для малыша
обыденными и привычными предметами. Поэтому для развития фантазии и
воображения важно придумывать новые образы для житейских предметов. Ребенок
может самостоятельно превратить ладошку в птичку, бабочку, рыбу, листок, ёжика.
Методика обведения ладони или ступни заключается в следующем: на лист
бумаги прикладывается ладонь ребенка, а задача ребенка - поставить карандаш в
любую точку рядом со своей ладонью и начать ее обводить, не отрывая карандаш от
бумаги. Важно напоминать ребенку, что двигать ладонь нельзя, нужно ее плотно
прижать к бумаге. Воспитатель объясняет ребенку, что, обводя ладонь, он должен
довести карандаш в ту же точку, с которой и начинал. Такие занятия во второй
младшей группе начинаются с того, что воспитатель обхватывает своей рукой кулак
ребенка и вместе с ним ведет карандашом по контуру. Затем постепенно отпускает
руку и дальше

ребенок

действует

самостоятельно. При этом

контролирует плавность линий.
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Цель таких занятий – развитие, в первую очередь, воображения, но не стоит
забывать и о мелкой моторике, самостоятельности, инициативности. Такой вид
рисования подойдет для детей любого возраста. Например, в младшем дошкольном
возрасте ребенок будет только знакомиться со своей рукой как с предметом
творческой деятельности. Поэтому на данном этапе обвести руку ребенка может
воспитатель. Далее ребенок сам додумывает новый образ или с помощью наводящих
вопросов ему помогает взрослый. В средней группе ребенок уже самостоятельно
обводит ладонь, ищет сходство контура с любым предметом. В этой возрастной группе
дети могут изменить направление движения руки (под углом) или выбрать другое
расположение на листе бумаги. Дети старшей группы уже полностью самостоятельно
придумывают новые образы для своей ладони.
Когда малыш воспринимает предмет, главным для него является форма,
которая помогает выделить один предмет среди других. Взрослый человек,
изображая предмет, идёт от наброска основной формы. А дошкольнику мыслить
таким образом еще трудно, поэтому для ребенка лучше рисовать предмет
последовательно, добавляя деталь за деталью [13]. Этот прием облегчает работу
ребенка.
Рисунки, выполненные в нетрадиционной технике «Знакомая форма - новый
образ», интересны детям. Выполнение заданий на обводку ладоней и ступней
послужит стартом для обучения детей рисунку по замыслу.
Для того, чтобы разнообразить данное задание можно предложить детям поразному загибать пальцы. Например, сжать пальцы вместе, а большой отвести в
сторону. Таким образом можно нарисовать птицу, дорисовав ей лапы, клюв и крыло.
Или по очереди обвести правую и левую руку свободно расставив пальцы. При этом
нужно обратить внимание детей на то, что большой палец обводится только
наполовину. Используя такое расположение ладоней, можно получить павлина с
распущенным хвостом или бабочку.
Обводя ладонь, дети могут представить себе разные образы. Это связано с
разным уровнем развития воображения, у каждого ребенка есть воспоминания,
которые произвели на него бóльшие впечатления, поэтому он изображает эти образы
в своих рисунках. Например, обводя ладошку один ребенок сделает из нее варежку, а
другой - корону или цветок.
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Обводка знакомых предметов
Начиная со старшего дошкольного возраста дети учатся обводить уже не только
ладошки и ступни, но и знакомые им предметы, которые встречаются в повседневной
жизни. Это могут быть канцтовары, посуда, бытовые предметы, Текстильные
материалы.
Дети учатся фантазировать, они преобразовывают старую форму в новый образ.
Эти образы могут быть существующими в действительности, а могут быть придуманы
детьми самостоятельно, например, вымышленное животное и т.п.
Начинать работу нужно с рассматривания предмета, который дети в
последствии будут обводить, затем обсудить с детьми, на что похожа данная форма.
После чего дети обводят предмет простым карандашом, для этого они кладут предмет
на лист бумаги и придерживают его левой рукой, а правой рукой держат карандаш и
обводят им контур. При помощи цветных карандашей или красок дети
преобразовывают форму в задуманный предмет, дорисовывая нужные детали.
Методика выполнения обводки знакомых предметов не отличается от той,
которая проводится при обводке ладоней и ступней. Однако можно помочь детям
«перенести» знакомую форму на новый объект используя следующий приём: сначала
воспитатель предлагает детям изображение животных или вещей, а затем обсуждает,
какая из предложенных форм предметов на них похожа. На время выполнения
рисунка педагогические эскизы с изображением вещей или животных убираются, что
приводит детей к фантазийным образам. После обсуждения дети обводят выбранные
предметы и воссоздают образ животного или вещи.
Приведём фрагмент занятия:
На столе у ребят лежат различные предметы: карандаш, ножницы, тюбик от
крема. Воспитатель предлагает ребятам рассмотреть изображения животных.
В.: Ребята, кто это? (сова)
В.: На какой предмет она больше всего похожа? (ножницы)
В.: Почему вы так решили? (у нее большие глаза, как ручки от ножниц)
Когда начинается работа по обводке знакомых предметов, дети сталкиваются с
таким явлением: если обвести ножницы, то на листе бумаги они будут узнаваемы по
форме, а если обвести мяч, то дети получат круглую форму. Это связано с тем, что
ножницы имеют обобщенную форму, и детям трудно выделить сходство с
геометрическими формами. Большинство предметов бытового обихода имеет
геометрические формы, именно поэтому, создавая тень, дети, в первую очередь,
ассоциируют силуэт с ними. Например, на занятиях по изобразительной
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деятельности детей учат рисовать предметы круглой формы. Воспитатель может
предложить изобразить мыльные пузыри, колёсики, орехи, сушки, яблоки, то есть всё
то, что ближе детям и более знакомо. Также продолжая работу по рисованию данной
формы, детям предлагается изобразить предметы, состоящие из нескольких частей.
Это могут быть неваляшки, снеговики, бусы и тому подобное. Похожая работа
проводится со всеми геометрическими формами, с которыми знакомятся дети в
дошкольном

возрасте

(круг,

треугольник,

квадрат,

прямоугольник,

овал,

многоугольник). [5]
Таким образом, дети получат огромное удовольствие от того, что создают новые
предметы из знакомых форм. В процессе рисования у детей развиваются не только
общие представления, творчество, углубляется эмоциональное отношение к
действительности, но и формируются элементарные графические умения, столь
необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма. Особенно хорошо в
развитии мелких мышц руки помогает обводка предметов.
Обводка тени предмета
Обводить тени предметов на листе и раскрашивать эти контуры - невероятно
увлекательное и полезное занятие для детей. Данная форма работы с контуром
усложняет детям задачу. Это могут быть не только те же самые предметы,
используемые для обводки, но и более сложные, более разнообразные. Задача
усложняется еще и тем, что аккуратность изображаемого рисунка будет зависеть от
сформированности мелкой моторики руки [14]. Занятие по обведению тени
способствует развитию ручной умелости, которая в дальнейшем подготовит руку
ребенка к письму. Данный вид работы лучше использовать с детьми старшей и
подготовительной группы.
Перед началом работы можно провести с детьми беседу о том, чем отличается
реальный объект и его тень.
Фрагмент беседы:
Воспитатель создает из подручных средств театр теней. Для этого берется белая
ткань (без рисунков), она натягивается перед лампой вертикальной плоскостью, сзади
нее ставится настольная лампа и воспитатель кладет на стол 3 предмета разных
цветов, например, мяч, стакан (повернуть донышком к полотну) и крышку от банки
(поставить на ребро и донышко повернуть к полотну). Далее воспитатель задает детям
вопросы:
В: Какой формы предметы? (круглые)
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В: Как вы это определили? (по тени)
В: Как по-другому можно назвать тень? (силуэт)
В: Почему появляется тень?
Если дети не знают ответ на этот вопрос, то воспитатель может выключить
лампу и спросить:
В: Что изменилось? (тень исчезла)
В: Значит, когда появляется тень? (когда есть свет)
В: Что можно узнать о предмете по его тени? (форму)
В: А что нельзя узнать?
Если дети не могут ответить на вопрос воспитатель просит назвать цвет каждого
предмета, за тканью. Дети могут только предполагать цвета предметов.
В: Так что нельзя узнать о предмете по его тени? (цвет)
В: Можно ли определить по тени, какие предметы там спрятаны? (дети
предполагают)
На этом этапе воспитатель предлагает детям пофантазировать:
В: Какие предметы могут иметь такую тень? (предположения детей)
Воспитатель поднимает ткань и спрашивает:
В: Верны ли ваши предположения? (не совсем)
В: Значит можно определить предмет по силуэту? (не всегда)
Таким образом, ребенок приходит к выводу о том, что тень – это силуэт,
который появляется, если между источником света и поверхностью есть преграда,
которая и отбрасывает эту тень. Тень, в свою очередь, является контуром того
предмета, от которого она падает, но мы не можем знать, что находится внутри тени.
Ход работы в данной технике:
1. Положите лист у окна, поставьте сверху предмет, который будете
изображать. Можно поиграть со светом и тенью, посмотреть, как будет меняться
силуэт в зависимости от положения предмета. После выбранного ракурса можно
приступать к обводке контура карандашом.
2. Предложите детям поразмышлять: “На что еще похож данный предмет?”,
“Что или кого он тебе напоминает?”.
3. После обсуждения дети дополняют контур деталями и получают новый
образ.
4. Далее выполняют работу цветом, используя краски, карандаши или цветные
фломастеры.
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Организовывать данную работу можно и на улице. Для такой работы дети могут
обводить контуры предметов, которые по размеру намного больше и не поместятся на
лист бумаги. Для такой работы лучше всего использовать цветные мелки. Данная
форма работы не только нравится детям и дарит им положительные эмоции, но и
развивает мелкую моторику, воображение и творческие способности.
Подводя итоги, хотелось бы отметить то, что использование нетрадиционной
техники «Знакомая форма - новый образ» позволяет не только развить воображение
и обогатить представления ребенка об окружающем мире, но и подарить ему
положительные эмоции от процесса рисования, что немало важно. Ведь если малышу
интересен процесс работы, то и творческие способности будут развиваться намного
быстрее. Говоря о творческой активности детей, мы заметили то, что дети стали
«искать» новые образы в привычных для них предметах даже во время
самостоятельной игры. Некоторые ребята после такого занятия продолжали сами
обводить предметы не только в группе, но и на улице мелками.
Таким образом, рисование в нетрадиционной технике «Знакомая форма новый образ» развивает творческую активность ребёнка. Какой бы не был результат,
он всегда будет производить впечатление, вне зависимости от способностей ребенка.
Дети придумывают оригинальные идеи, развивают фантазию и воображение.
Малыши рисуют интуитивно, то есть так, как представляют у себя в голове. Наша
задача - помочь детям раскрепоститься и не думать о том, правильно или неправильно
они

рисуют.

Разнообразные

способы

рисования,

необычные

техники

изобразительной деятельности будут выступать как средства развития творческой
активности ребенка, что позволит проявить его инициативность, самостоятельность в
рисовании.
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Printed graphics as a means of creative self-realization of adolescents in the art
classes at school
Belyaytseva Ekaterina Evgenievna
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Zhukova Anna Mikhailovna
candidate of pedagogical Sciences, Federal state budgetary educational institution
of higher education, «Tyumen state Institute of culture», Russia, Tyumen
Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения печатной графики
как средства творческой самореализации подростков на уроках изобразительного
искусства в школе. Предложено обоснование целесообразности и эффективности
такого применения. Приведено понятие творческой самореализации подростков и
раскрыты условия её актуализации на уроках в школе. Описаны понятие печатной
графики, её виды и техники. Обобщены доступные школьникам техники, этапы и
алгоритм их освоения на уроках.
Ключевые слова: творческая самореализация, урок изобразительного
искусства, подростки, печатная графика, техники и виды печатной графики,
монотипия, гравюра на картоне, трафаретная печать, линогравюра.
Abstract. The article considers the possibility of using printed graphics as a means
of creative self-realization of adolescents in the art classes at school. The rationale for the
feasibility and effectiveness of such an application is proposed. The concept of creative selfrealization of adolescents is given and the conditions for its actualization in lessons at school
are disclosed. The concept of printed graphics, its types and techniques are described. The
techniques available to schoolchildren, the stages and the algorithm for their development
in lessons are summarized.
Keywords: creative self-realization, a lesson in fine art, adolescents, printed
graphics, techniques and types of printed graphics, monotype, cardboard engraving, screen
printing, linocut.
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Создание условий для творческой самореализации учащихся утверждается
Концепцией

модернизации

российского

образования

в

качестве

одной

из

приоритетных педагогических задач. Эта задача как одна из ключевых находит свое
отражение

и

в

Федеральных

государственных

образовательных

стандартах

начального общего и основного общего образования. Требование к её реализации в
сфере образования обусловлено не только регламентирующими документами, но и
достижениями психолого-педагогической науки. Согласно которым, самореализация
рассматривается как важнейшая потребность личности, определяющая смысл всей
жизни человека (А Маслоу, К. Роджерс) и как ведущий мотив учебной деятельности
(А.К. Маркова).
Наибольшую

актуальность

творческая

самореализация

получает

в

подростковом возрасте. В данный возрастной период личность осознает свои
потребности и у неё возникает стремление реализовать свой личностный потенциал
(В.С. Мухина).

В

работе

С. Сулеймановой

творческая

самореализация

рассматривается как «процесс раскрытия и эффективного использования подростком
своего творческого потенциала в различных видах деятельности, осуществляемый на
основе свободного выбора, предполагающий позитивный результат личностного
развития» [5, с. 13].
В связи с тем, что ведущие психологи (А. Маслоу, Л.С. Выготский) связывают
самореализацию и творчество, то именно на дисциплины области искусства, в первую
очередь, возлагается ответственность по созданию условий для самореализации
школьников. Изобразительное искусство в этом отношении обладает значительным
потенциалом (Б.М. Неменский, И.Б. Полякова, Т.Б. Сапожникова, Т.Я. Шпикалова).
Но на практике он реализуется не всегда. Во-первых, потому, что некоторые педагоги
избирают репродуктивный путь в обучении изобразительному искусству как
единственный, что не способствует самореализации. Во-вторых, у подростов
актуализируется критическое отношение к собственной деятельности, а стартовая
художественная подготовка и наличный уровень изобразительной грамотности не
всегда позволяет им реализовать свой творческий замысел на желаемом уровне.
Ситуация неуспеха приводит к снижению мотивации к занятиям изобразительным
искусством.
Всё вышесказанное обуславливает необходимость поиска средств, которые
позволят учащимся при соблюдении технологии создать оригинальный и яркий
творческий продукт, а также повысить уровень творческой свободы на уроке и
разнообразить его новыми и интересными техниками и формами работы. К таким
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средствам можно отнести – нетрадиционные техники рисования [4, с. 207] и печатную
графику.
Обращаясь к характеристике печатной графики, стоит отметить, что точного и
общепринятого определения ей в современной науке не сложилось (Ю.Я. Герчук,
В.В. Мартынов).

По

словам

В.В. Мартынова,

«понятие

печатной

графики

претерпевает постоянные интерпретации» [3, с. 443]. Это связано с тем, что виды
печатной графики и её техники активно развиваются и процесс их научного
осмысления находится в постоянной динамике.
В энциклопедических изданиях под термином «печатная графика» понимается
– «совокупность видов графики, дающих возможность распространения графических
произведений

в

многочисленных

равнозначных

экземплярах»

[1].

Данное

определение отражает первоначальную целевую направленность печатной графики –
многократную печать изображений. На современном этапе, в связи с развитием
технологий печати, данная цель не востребована, и печатная графика является
самостоятельным видом изобразительного искусства. Внося уточнение в последний
тезис, скажем, что печатная графика выступает разновидностью графики наряду с
рисунком. Рисунок относится к уникальной графике, произведения печатной
графики могут тиражироваться во множественных, но равноценных экземплярах –
эстампах.
Традиционно выделяют следующие виды печатной графики: глубокая печать,
плоская печать, высокая печать. В середине XX века был описан еще один вид –
трафаретная печать (М.И. Флекель). На рубеже XX-XXI веков активное развитие
получила цифровая печать. В этой связи более обобщающей, на наш взгляд,
классификацией, в которой отражены и современные тенденции развития печатной
графики, является классификация В.В. Мартынова. В её основе – материал и способы
разработки. Исследователь предлагает выделить пять видов печатной графики:
высокая печать, глубокая печать, плоская печать, трафаретная печать, цифровая
печать. К высокой печати автор относит следующие техники – ксилографию,
линогравюру, гравюру на картоне, пусонную гравюру. К глубокой печати – 1) гравюры
на металле (кроме пусонной): резцовая гравюра, офорт; 2) разнообразные офортные
техники – игловой офорт, акватинта, лавис; пунктир, карандашная манера, сухая
игла; мягкий лак; меццотинто [3, с. 443]. Техниками плоской печати называют –
литографию,
разновидностью

хромолитографию,
трафаретной

фототипию,

печати
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представляет собой «способ изготовления тиражной печатной продукции с помощью
«цифрового» оборудования» [3, с. 443].
Освоение техник печатной графики является важным содержательным
элементом

программы

художественного
способствуют

как

образования.

развитию

в

сфере
Это

творческого

профессионального,

обусловлено
мышления

тем,
и

что

так

и

общего

данные

техники

раскрытию

творческих

способностей.
Рассмотрение техник печатной графики делает очевидным факт того, что
работа в них требует целенаправленного обучения. Часть данных техник
(литография, ксилография, офорт и другие) доступна только тем обучающимся,
которые осваивают графику как профессию. Это обусловлено как художественной, так
и технической сложностью их исполнения (работа с химическими жидкостями,
кислотами, травмоопасными материалами).
При этом есть такие техники (монотипия, гравюра на картоне, линогравюра),
которые при целенаправленной и методически обдуманной последовательности
действий педагога могут выступить в качестве средства творческой самореализации
школьников. Печатная графика, обладает рядом качеств, которые позволяют её быть
рассмотренной в этом аспекте:
1. Разнообразие техник и материалов создания художественного продукта,
которые усиливают интерес к данному виду изобразительного искусства, расширяют
сенсорный опыт.
2. При поэтапном соблюдении технологии выполнения работы в той или иной
технике учащийся получает успешный результат.
3. Несмотря на технологичность процесса выполнения работы в технике
печатной графики у подростка сохраняются возможности для воплощения своих
творческих задумок и экспериментирования.
4. Отсутствие

эталонного

варианта

выполнения

позволяет

подростку

чувствовать уверенность в том, что его работа будет оценена положительно.
5. Техники печатной графики (кроме монотипии) позволяют получить серию
оттисков, что снимает у учащегося опасения по поводу неудачного результата.
С целью расширения возможностей печатной графики как средства творческой
самореализации учителю необходимо продумывать технологию реализации работы в
одной их техник, чтобы результат, который достигнут учащиеся, был заведомо
успешен.
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Обобщенными этапами создания печатной графики, которые сложились в
практике, являются следующие действия:
1. Рисунок и зарисовки с натуры.
2. Эскиз с учетом выбранной техники печатной графики.
3. Создание печатной формы.
4. Печать.
В общеобразовательной школе данные этапы должны быть расширены рядом
подготовительных мероприятий, связанных со знакомством с печатной графикой в
целом и техникой, в которой будет осуществлена работа.
Алгоритм изучения техник печатной графики на уроках изобразительного
искусства в школе включает:
1. Ознакомление с существующими техниками печатной графики, просмотр
работ выдающихся мастеров-графиков с целью увлечения учащихся искусством
графики.
2. Более детальное освещение техники, в которой будет предложено работать
учащимся.
3. Выбор темы и сюжета, создание предварительного рисунка.
4. Создание эскиза в натуральную величину.
5. Создание печатной формы.
6. Печать.
Занятия печатной графикой, включающие в себя теоретическую информацию,
практическую

и

самостоятельную

деятельность,

позволяют

подросткам

познакомиться с историей развития отечественной и мировой графики, с еѐ видами,
техниками, манерами исполнения. На уроках, посвященных освоению техник
печатной графики, учащимся прививаются трудолюбие, аккуратность, навыки
работы с различными материалами и инструментами. Полученные знания
увеличивают диапазон самореализации подростков.
Подростки нуждаются в целенаправленной педагогической поддержке и
создании условий для их творческой самореализации. Чтобы деятельность в этом
направлении была успешна, педагог должен признавать личность подростка, видеть
его

неповторимую

индивидуальность

образовательный

процесс.

педагогического

сопровождения

и

С.В. Кузьмина

на

этой

определяет

творческой

проектировать

следующие

самореализации

наставничество; партнерство; консультирование [2, с. 16].
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Особенность потребности в самореализации заключается в том, что, личность
никогда не может удовлетворить ее полностью. Удовлетворяя ее в единичных актах
деятельности, перед человеком открываются новые творческие горизонты.
Таким

образом,

изобразительная

деятельность

выступает

важнейшим

фактором творческой самореализации подростка в общеобразовательной школе. При
этом интерес к изобразительному искусству как учебной дисциплине зависит от того,
созданы ли условия для её проявления. В этой связи учителю необходимо работать
над постоянным поддержанием таких условий и искать средства, которые будут этому
способствовать. Среди них большой потенциал имеет печатная графика, которая
реализуется во множестве техник, способных увлечь ученика, а также, при грамотном
методическом подходе, выступить гарантом получения успешного художественного
результата, что содействует повышению самооценки подростка и активизации
желания заниматься искусством.
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Аннотация. В статье раскрывается образовательный потенциал использования
исторических сведений об алгоритмах выполнения письменных арифметических
действий на уроках математики в начальной школе. Приводятся примеры алгоритмов
письменных вычислений, которые использовались несколько столетий назад в нашей
стране, в других государствах. Автор обосновывает мысль о том, что использование
историко-математического материала позволит заинтересовать ученика предметным
содержанием, расширит его кругозор, позволит снять возникающие трудности в
процессе обучения, создаст условия для развития самостоятельности суждений.
Ключевые слова: младший школьный возраст, историко-математические
сведения, алгоритмическая культура, вычислительная деятельность, алгоритмы
письменных вычислений.
Abstract. The article reveals the educational potential of using historical information
about algorithms for performing written arithmetic actions in mathematics lessons in primary
school Examples of algorithms for written calculations that were used several centuries ago
in our country and in other countries are given. The author substantiates the idea that the
use of historical and mathematical material will interest the student in the subject content,
expand his horizons, remove difficulties in the learning process, create conditions for the
development of independent judgments.
Keywords: primary school age, historical and mathematical information, algorithmic
culture, computing activity, algorithms for written calculations.
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В

соответствии

с

действующим

Федеральным

государственным

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) [1]
учащиеся начальной школы должны научиться выполнять действия с числами и
числовыми выражениями. Эта общая цель формирования вычислительного навыка
конкретизирована в Примерной основной образовательной программе начального
общего образования (ПООП НОО) [2] следующим образом. «В результате изучения
курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования научатся
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами…» При этом
выпускник начальной школы «научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.)» [2].
Формирование представлений о натуральных числах начинается уже в
дошкольном возрасте [3] и систематизируется в начальной школе: образование
числа, место числа в натуральном ряду чисел, разрядный и десятичный состав
натурального числа, сравнение чисел, арифметические действия над ними [4].
Существенное внимание уделяется формированию навыка выполнять письменные
вычисления с помощью специальных алгоритмов: сложение, вычитание, умножение
«столбиком», деление «уголком». Каждый используемый вычислительный прием
является по своей сути алгоритмом, а само же вычисление будет алгоритмическим
процессом.
Осознанное

неформальное

освоение

учениками

этих

алгоритмических

действий – отдельных шагов алгоритма – позволяет им достаточно быстро и
эффективно получить правильный результат. Однако успешность овладения
учащимися письменными вычислениями не может быть «объективным критерием
успешности усвоения ими начального курса математики» [5, с. 101].
Сложность освоения данных алгоритмических действий обусловлена тем, что,
как правило, в процессе обучения не затрагивается вопрос о том, на чем основываются
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эти способы вычисления, почему последовательность действий должна быть именно
такой, существуют ли иные алгоритмы вычислений?
Ответ на последний вопрос можно получить, обратившись к истории
математики,

которая

показывает,

что

в

процессе

развития

человечества

математические представления людей и арсенал используемых вычислительных
алгоритмов и инструментов постоянно расширялись, более простые алгоритмы
приходили на смену сложным и трудоемким.
В работах Бобынина В.В., Дробышева Ю.А. и др. отмечается актуальность
генетического

подхода

в

изучении

математики,

то

есть

формирование

математических знаний у школьников должно идти тем же путем, каким развивалась
и сама математика [6]. Это правомерно не во всех ситуациях, однако обращение к
историко-математическим сведениям на уроке (принцип историзма) позволяет
решать широкий круг образовательных задач: от мотивации и формирования
познавательного интереса до более глубоко понимания самой математики. Значимую
роль тесное сплетение истории математики с систематическим её изложением играет
и в решении воспитательных и развивающих задач [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Знакомство с алгоритмами письменных вычислений, которые использовали
наши предки, либо представители других народов, также способно обогатить
личность ученика в разных аспектах. Выявление образовательного потенциала
данного исторического материала и составляет цель представленного в данной статье
исследования.
По мнению С.П. Баранова, ученик, «запоминая правила и тексты учебника,
объяснения учителя, повторяя готовые формулировки, … не разделяет информацию
по степени самостоятельности мысли» [14, с. 22]. Имея чувственный опыт познания,
школьник гораздо больше видит и знает, но не может это выразить в силу формальнологического подхода в обучении и соответствующего построения своей мысли [15].
Получая опыт знакомства с разными историческими алгоритмами письменных
вычислений, то есть теми алгоритмами, которые использовали люди в другие
периоды и которые в современной практике не изучаются и не применяются, дети
видят вариативность способов движения мысли и расширяют свой кругозор.
Методически такой подход тоже оправдан, поскольку большинству младших
школьников трудно проводить рассуждения общего характера, следовательно,
строгое логическое обоснование письменных алгоритмов навряд ли будет понятно
большинству учащихся.
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Приведем исторические сведения, которые можно использовать на уроках
математики в начальной школе при изучении алгоритмов письменных вычислений.
Сложение в «Арифметике» Л.Ф. Магницкого
«Всегда яко случится тебе перечень с перечнем сложить, или совокупить, дабы
из двух перечней един был, и ты пиши так: выше одного перечня первые числа с
правой руки против первых же чисел другого перечня были под ними, или над ними

и слагай первые числа у правой руки обоих перечней, так 2 и 6 будет 8, его
напиши под чертою против первых чисел у правой руки под 6-ю

потом возьми числа подле прежних стоящих, то есть 3 и 4, им же сложенных,
как и прежних, т.е. 7, поставь под чертою подле 8, к левой руке под 4

и будет нижний перечень окончен: верхнее же третье число остаточное, положи
под чертою подле 7 без сложения и будет из двух перечней всего 578.
Когда же случается тебе сложить три перечня в один, якоже 578, 402 и 396 и ты
также поставь перечни прямо числа под числами
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и прочерти под ними черту и сложи 8, 2 и 6, итого 16. Напиши 6 под чертою
против 6

гляди же один в уме и 7 верхнего перечня и 9 нижнего и соберется всего 17 и
ниже 7 напиши подле 6 к левой руке под 9-ю, а десяток в уме держи за один

как и прежде собирай во едино: один, что в уме, 5 верхнего перечня, 4 среднего,
3 нижнего; всего будет 13. У них же 3 напиши подле 7 к левой руке под 3-ю, а десяток
напиши подле 3 к левой руке

и будет всего сложено из трех перечней 1376» [16, с. 68-70].
Анализируя алгоритм сложения из Арифметики Л.Ф. Магницкого важно
показать роль и значение первого отечественного учебника математики для русской
математической культуры, воспитательный потенциал личности автора книги, пути
использования

историко-математических

сведений

в

учебно-воспитательном

процессе и пр. [17].
Умножение и деление
Простейшее
многозначных

приспособление

чисел

придумал

для
Джон

выполнения
Непер

умножения

(1550-1617),

и

деления

шотландец

по

происхождению. Это набор из нескольких полосок (названные впоследствии
палочками Непера), на которых изображены цифры, как указано на рисунке 1, а:
сверху каждой полоски стоит цифра от 0 до 9, а ниже, в клеточках, разделенных
диагональю, записаны все произведения этих цифр на все однозначные числа. При
этом цифра десятков двузначного произведения стоит в клетке слева, выше цифры
единиц произведения, т.е. цифра десятков, стоит над диагональю клетки, а цифра
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единиц произведения – под диагональю той же клетки. Для выполнения действий
умножения или деления может потребоваться несколько одинаковых полосок.

а

б
Рисунок 1.

Умножим число 6723 на однозначное число. Берем палочки Непера с цифрами
сверху 6, 7, 2, 3 (рис. 1, б), т.е. шестую, седьмую, вторую, третью палочки, и кладем их
рядом. Тогда произведение числа 6724, например, на 4 читается справа налево по
горизонтальной линии, стоящей под номером 4. При этом произведение состоит из
таких цифр (указаны стрелкой в направлении диагонали): 2 единиц, 8+1=9 десятков,
8+0=8 тысяч, 4+2=6 десятков тысяч, 2 сотен тысяч. Таким образом, 6723 4=26892 [18,
с. 154].
Умножение по-японски
Для умножения чисел воспользуемся графической моделью. Например, надо
перемножить двузначные числа. Умножим 27 на 43. Процесс умножения
смоделируем на горизонтальных и вертикальных линиях. Изобразим число 27 по
горизонтали, а число 43 по вертикали. При этом линии десятков (красные линии) и
линии единиц (синие линии) нарисуем на некотором расстоянии. Получается вот
такая модель:
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Теперь считаем точки пересечения линий. Сначала точки в левом верхнем углу.

Их 8.
Дальше считаем общее количество точек левого нижнего и правого верхнего
углов. Получается 34.

Теперь считаем точки в правом нижнем углу. Их 21.

Числа записываем друг под другом, начиная с больших разрядов: 8 ставим на
первое место в первой строке. Во второй строке пишем 36 так, чтобы число 3 было под
числом 8. Под числом 36 должна начитаться запись третьего числа 021. Получается
такая запись:

Выполняем сложение, начиная с меньших разрядов.

Получаем число 1161. Значит, 27х43=1161.
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Этот способ удобен для умножения двузначных чисел с количеством разрядных
единиц от 1 до 5. Умножение больших чисел требует сосредоточенности и внимания.
Приведенные алгоритмические действия для выполнения письменных
вычислений целесообразно использовать на обобщающих уроках. Это вызовет
интерес учащихся к вычислительным действиям, что может стать основой их
самостоятельной исследовательской деятельности. Использование исторических
математических

сведений

позволит

заинтересовать

ученика

предметным

содержанием, расширит его кругозор, позволит снять возникающие трудности в
процессе обучения, создаст условия для развития самостоятельности суждений.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «психолого-педагогические
условия», приводится перечень психолого-педагогических условий для успешного
развития зрительной памяти у детей с задержкой психического развития, а также
рассматривается такой психический процесс, как «память» и особенности развития
данного процесса у детей с нарушением нормального темпа психического развития.
Ключевые слова: психолого-педагогические, память, развитие, зрительная
память, младшие школьники, дети с задержкой психического развития.
Abstract. The article discusses the concept of psychological and pedagogical
conditions, is a list of psycho-pedagogical conditions for the successful development of visual
memory of children with mental retardation, and discusses mental process such as memory
and especially memory in children with impaired mental development.
Keywords: pedagogical conditions, development, visual memory, primary school
children, children with mental retardation.
Проблема коррекции и развития зрительной памяти детей с задержкой
психического развития (далее ЗПР) в младшей школе одна из актуальных психологопедагогических проблем так, как развитие всех видов памяти у детей с ЗПР имеет свои
особенности, что в свою очередь, значительно влияет на степень психического
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развития ребенка, а также на успешность усвоения знаний и навыков в
образовательном учреждении.
Для начала ответим на вопрос что подразумевает понятие ЗПР? ЗПР – это
отставание или нарушение в психическом развитии отдельных когнитивных
процессов (память, внимание, мышление, речь), либо нескольких одновременно [2].
В дошкольном возрасте ЗПР проявляется быстрой утомляемостью, задержкой
речевого развития, неустойчивостью внимания, не соблюдая инструкции при
выполнении задания, забывчивостью того, что было воспринято ими раньше.
Уровень познавательной деятельности ниже чем у сверстников.
К школьному возрасту особенности развития детей с нарушением нормального
темпа психического развития становятся более выраженными. Возникают трудности
в усвоении школьной программы. Именно поэтому, у большинства детей, ЗПР
выявляется в младшем школьном возрасте, а не раньше. В этот момент и необходимо
правильно подобрать программу развития и коррекции психических процессов.
Одной из таких процессов, является и память, о которой и будет идти речь в статье.
Память – это способность человека, с помощью которой мы учимся, владеем
необходимой информацией, на основе которой в дальнейшем формируется знания и
умения. Память осуществляет связь времен – прошлого, настоящего и будущего и
является важной психической функцией, обеспечивающей развитие индивидуума и
его обучение. Следовательно развитию данной способности необходимо подходит с
большей ответственностью, а тем более к детям с нарушением нормального темпа
психического развития [3].
У человека главной анализаторной системой является – зрительная. Значит,
говоря о реально воспринимаемых объектах, мы, прежде всего, будем говорить о
зрительных образах. Именно они дают нам основную массу информации об
окружающем мире. У зрительных образов есть и другая особенность, человек может
управлять представляемыми зрительными образами в воображении.
Зрительная память – один из видов образной памяти. Связана с сохранением и
воспроизведением зрительных образов.
Говоря о зрительной памяти у детей с ЗПР, то можно наблюдать явное
отставание, что, несомненно влияет на учебную деятельность отрицательно. У данной
категории детей объем непроизвольной зрительной памяти ниже произвольной.
Объем как непроизвольной, так и произвольной памяти значительно снижен, в
отличии от детей с нормой.
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Объём кратковременной зрительной памяти находится на недостаточном
уровне, способность сохранять небольшое количество информации без цели на
запоминание. Все компоненты зрительной памяти у детей с ЗПР не развиты на
должном уровне.
Для детей с нарушением нормального темпа психического развития
характерно: недостаточный объем зрительной памяти, кратковременная память
снижена, оперативная зрительная память на низком уровне развития. Преобладание
непроизвольного вида запоминания [4,5].
Находясь в младшем школьном возрасте у детей память начинает изменяться,
вбирая в себя черты произвольности, становясь регламентируемой и опосредованной.
Память поэтапно превращается в самостоятельную деятельность, и специальная цель
становится – запомнить. Ребенок получает от взрослого задание запомнить или
припомнить, и начинает применять простые приемы и методы запоминания,
проявлять любознательность в правильность воспроизведения информации и
наблюдает за его ходом.
Существует также деление зрительной памяти по продолжительности
запоминания и сохранения информации: на кратковременную, долговременную,
оперативную. Объём кратковременной зрительной памяти младших школьников с
ЗПР находится на недостаточном уровне, способность сохранять небольшое
количество информации без цели на запоминание. Зрительный тип памяти помогает
ребёнку воспринимать информацию в виде зрительных образов, сюжетных картин,
которые у детей с ЗПР характеризуются не выраженной эмоциональностью,
яркостью, жизненностью и реалистичностью.
Обнаружены следующие изменения, совершающиеся со зрительным образом в
процессе сохранения у детей с нарушением нормального темпа развития: упрощение
(опускание деталей), некоторое преувеличение отдельных деталей, преобразование
фигуры в более симметричную (более однообразную). Сохраняемая в памяти форма
может округляться, расширяться, иногда меняется ее положение и ориентация. В
процессе сохранения образ трансформируется и по цвету. Яснее и ярче всего
зрительно воспроизводятся образы, редко встречающиеся, неожиданные. С одной
стороны, указанные преобразования образа в памяти делают его менее точным по
сравнению с образом в словесной памяти. С другой стороны, эти преобразования
могут принести пользу - превратить образ в общую схему и до известной степени
сделать его символом.
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Зрительная память также обладает качественными характеристиками:
• Точность – показатель детализации и достоверности вспоминаемой
информации;
• Объем – количество информации запоминаемой за единицу времени;
• Быстрота – время, с которой информация переходит из состояния
«создание» в состояние «сохранение».
• Готовность воспроизведения – скорость, с которой информация извлекается
из памяти [1].
Все изучавшиеся компоненты зрительной памяти у детей с ЗПР находятся на
недостаточном

уровне

сформированности.

Нормально

развивающиеся

дети

значительно их опережают по величине показателей продуктивности деятельности
зрительной

памяти

в

разнообразных

условиях

варьирования

и

характера

запоминания материала, а также величины времени сохранения информации.
Тем не менее, следует отметить, что несмотря на некоторое отставание в
развитии памяти детей рассматриваемой категории, в её проявлениях наблюдается та
же закономерность, которая прослеживается у детей без отклонений в развитии:
наглядно-образная память преобладает по сравнению со словесной [4].
Известно, что любая деятельность, может развиваться только при соблюдении
определенных условий. Но для начала следует дать определение понятию «условие».
Данное понятие трактуется в философии, психологии, педагогике. Причем,
психологическая и педагогическая трактовки схожи между собой. В педагогике –
рассматривают как совокупность различных факторов, таких как физические,
природные, социальные, внутренние и внешние, которые в свою очередь влияют на
физическое, нравственное, психическое развитие человека.
В психологии же, рассматривается в системе внутренних и внешних причин [7].
В нашем понимании психолого-педагогические условия – это совокупность
средств, форм, методов, способов педагогического воздействия, особенность
психологической обстановки в классе, материально-техническая оснащенность. А
также

создание

образовательной

среды,

способствующей

эмоциональному,

личностному, познавательному развитию ребенка, в частности развитию зрительной
памяти.
На наш взгляд для успешного развития зрительной памяти у детей с ЗПР,
необходимо соблюдать следующие психолого-педагогические условия:
1. Желание. Вызвать у ребенка желание запомнить путем вовлечения его в
познавательную деятельность.
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2. Осознанность. Дать понять, что запоминаемый материал будет полезен, в той
или иной ситуации. Однако нужно строить связь с предыдущим опытом.
3. Яркие впечатления. Зная, что у детей вызывает интерес и увлеченность, а
также для долгосрочного запоминания, красочность и яркость, наглядность.
4. Повторение. Сделать это разнообразно, при этом ставить для учащихся
новые задачи.
5. Самоконтроль. Охарактеризовать конечный результат. Для того, чтобы
ребенок мог оценить успешность выполнения задания.
Развивать зрительную память школьников младших классов необходимо. Для
этого необходима качественная своевременная диагностика уровня развития высших
психических функций, в частности зрительной памяти, для оказания коррекционной
помощи детям с ЗПР. Ребенку еще тяжело удерживать что-то в памяти в не
конкретной деятельности. Поэтому лучше всего развивать память в игровой форме.
А также необходимо проводить профилактические мероприятия направленные
на сохранения зрительного анализатора. Для того, чтобы развивать сам процесс
запоминания, детям можно предлагать упражнения на запоминания, а затем просить
воспроизводить. Для развития процесса сохранения можно предлагать тесты.
Задания лучше проводить в игровой форме, т.к. у младших школьников еще
присутствует игровая мотивация.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реализации принципа
личностного целеполагания в индивидуально-ориентированном обучении учащихся
на уроке биологии. Обосновывается актуальность принципа личностного
целеполагания в свете современных требований. Анализируются подходы к
определению и классификации принципов индивидуально-ориентированного
обучения в психолого-педагогических исследованиях. Авторами статьи, на основании
обобщения практического опыта, приведены примеры приемов целеполагания,
используемых на уроке биологии и условий реализации принципа личностного
целеполагания.
Ключевые слова: индивидуально-ориентированное обучение, принципы
индивидуально-ориентированного обучения, принцип личностного целеполагания,
приемы целеполагания.
Abstract. This article discusses the issue of implementation the principle of
individually-oriented training in a biology lesson. The relevance of the principle of personal
goal-setting in the light of modern requirements is substantiated. The approaches to the
definition and classification of the principles of individually-oriented teaching in psychological
and pedagogical research are analyzed. The authors of the article, based on a generalization
of practical experience, give examples of goal-setting techniques used in the biology lesson
and the conditions for the implementation of the principle of personal goal-setting.
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the principle of personal goal-setting, methods of goal-setting.
…обучение каждого учащегося должно происходить на основе
и с учетом его личных учебных целей
А.В. Хуторской
Раскрыть индивидуальность обучающегося, помочь ей проявиться, развиться и
обрести устойчивость к социальным воздействиям является одной из задач
современной системы образования. В основе федеральных государственных
образовательных стандартов, различных ступеней школьного образования, лежит
системно-деятельностный подход, который в числе ряда направлений, должен
обеспечивать

проектирование

учебного

процесса

с

учетом

возраста

и

индивидуальных психологических особенностей обучающихся [1]. Индивидуальноориентированное обучение в школе имеет направленность на образование каждого
ребенка с учетом его личных учебных целей.
Понятие «индивидуально-ориентированного обучение», его цели и задачи,
принципы, сегодня рассматриваются достаточно широко. Общими основами
организации индивидуально-ориентированного обучения являются теоретические
положения Л.С. Выготского:
− в

основу

учебно-воспитательного

процесса

должна

быть

положена

индивидуальная деятельность обучающегося, и все мастерство учителя должно
сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность,
− личный опыт обучающегося является базой педагогической работы,
− если учитель бессилен в непосредственном воздействии на обучающегося, то
он всесилен при непосредственном влиянии на него через специальную среду,
− воспитание осуществляется через собственный опыт обучающегося, который
всецело определяется средой, и роль учителя при этом сводится к организации и
регулированию среды [2].
Согласно психолого-педагогическим исследованиям, классические принципы
обучения

не

позволяют

достаточно

полно

описывать

и

регламентировать

индивидуально-ориентированное обучение, так как они определяют общие целевые
установки образовательной деятельности. Приведем ряд принципов, которые были
отмечены нами в ходе исследования, направленного на определение возможностей
индивидуализации обучения (табл.1).
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Таблица 1. Принципы индивидуально-ориентированного обучения в
психолого-педагогических исследованиях
Автор
А.М. Новиков

Е.В. Бондаревская

Е.Н. Степанов

А.В. Петровский

А.В. Хуторской

Принципы индивидуально-ориентированного обучения
гуманизации образования,
демократизация образования,
опережающего образования,
принцип рефлексии [3].
принцип культурного развития — развитие обучающегося должно
происходить как развитие будущего субъекта культуры, обладающего
такими качествами как жизнетворчество, фантазия, человечность и
позитивное мировосприятие [4].
принцип самоактуализации,
принципом субъектности,
принцип выбора,
принцип творчества и успеха [5].
рассматривается «возможность построения индивидуальноориентированной дидактики как системы условий самоиспытания
человека в его субъектности, вовлеченности в мир значимых связей с
другими людьми и обращенности к бесконечному» [6]. Принципы:
культивирование уникального опыта ребенка, признание ценности
обоюдного опыта, ценности события и ставка на универсальность
опыта.
личностного целеполагания обучающегося,
выбора индивидуальной образовательной траектории,
метапредметных основ образовательного процесса,
продуктивности обучения,
первичности образовательной продукции обучающегося,
образовательной рефлексии [7].

Одним из важных принципов, на чем акцентируется внимание в работах Е.В.
Бондаревской, Л.М. Митиной, В.В. Серикова, Е.Н. Степанова, И.С. Якиманской и др.,
является принцип «реализация своего Я» [8]. Авторы исследуют концепцию
индивидуально-ориентированного

образования

как

взаимосвязанную

педагогическую систему, реализация которой создает все обязательные условия для
развития личностных качеств обучающегося, включая определение целей и способов
организации своей деятельности в образовательном процессе, осознания своего «Я»,
проявление
акцентируют

ответственности
внимание

на

при
том,

выполнении
что

действий.

формирование

При

этом

личности

с

авторы
некими

определенными параметрами не является целью индивидуально-ориентированного
образования. Оно должно лишь создавать определенные условия для реализации
личности обучающегося [4, 5].
В нашем исследовании мы придерживались классификации А.В. Хуторского,
так как именно она соотносится с основными элементами индивидуальной учебной
деятельности обучающихся:
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−

осмысление предстоящей деятельности (зачем я это буду делать?),

−

постановка личной цели предстоящей деятельности (прогнозирование

результата деятельности),
−

планирование предстоящей деятельности,

−

выполнение плана деятельности,

−

рефлексия

в

процессе

и

по

завершению

деятельности

(осознание

собственной деятельности),
−

корректировка целей на основании самооценки и самоконтроля в процессе и

по завершению деятельности.
Классификация А.В. Хуторского является актуальной в свете требований к
современному уроку. В частности, сегодня, обучающийся должен овладевать
способностью, управлять своей образовательной деятельностью, т.е. ставить цель и
задачи предстоящих действий, определять способы их достижения, сопоставлять
выполненные действия с планируемым результатом. Учитель не транслирует тему и
цель урока «в готовом виде», а создает условия, которые позволяют обучающимся
самим их определить, а далее построить план своей деятельности на уроке.
На практике данные виды учебных действий реализуются различными
методическими

приемами.

Приведем

некоторые

приемы

целеполагания,

используемые учителем на уроке биологии.
В числе первых — приемы технологии проблемно-диалогического обучения. В
начале урока учителем организуется беседа, которая направлена на обобщение
информации. Вопросы беседы постепенно подводят обучающихся к тому, о чем они
не могут рассказать в силу недостаточности знаний. Возникает ситуация,
необходимости

получения

новой

информации.

Такой

прием

называется

«Подводящий диалог» [9, 10].
На пример, в начале урока, в 7-ом классе, учитель предлагает вниманию
учащихся слайд с изображением животных – верблюд, кит, летучая мышь, полевая
мышь.
Учитель: «Скажите, к какому классу относятся данные животные?
Верно, все эти животные принадлежат к классу млекопитающих, как вы
это определили?
Как вы считаете, в каких условиях обитает каждое из изображенных
животных?
По каким признакам вы это определили?
Какой вывод мы можем сделать на основании наших предположений?
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Хорошо, в течение сегодняшнего урока мы узнаем, так ли это. Тема нашего
сегодняшнего урока «Приспособления млекопитающих к обитанию в различных
экосистемах».
Как вы считаете, какие задачи перед нами сегодня стоят? Выскажите
предположения (обобщая высказывания обучающихся определяются цели урока).
Верно, сегодня мы узнаем в каких экосистемах обитают млекопитающие,
какие они имеют приспособления для обитания в той или иной среде, будем
учиться определять в какой среде обитает животное, по тем приспособлениям,
что у него есть.
Прием «побуждающий от проблемной ситуации диалог» предполагает
создание проблемы и постановку специальных вопросов, которые побуждают
обучающихся к осознанию противоречия и тем самым, определению цели урока.
Например, тема урока «Кольчатые черви в экосистемах», 7 класс.
Учитель: «Все из вас хоть раз были на рыбалке или видели, как дедушка или
папа копают червей для приманки. Наверняка, вы замечали, что внутри тела
червя есть земля, которую он постепенно выталкивает наружу. Есть мнения,
что черви едят землю.
Как вы думаете, так ли это?
Тогда почему червь выталкивает наружу поглощенную землю?
Сегодня, в течение урока, мы проверим наши предположения. Тема нашего
урока «Кольчатые черви в экосистемах».
Какой из выше указанных приемов применить учителю зависит от учебных
возможностей класса. Если класс имеет достаточно хорошую подготовку по биологии,
целесообразнее использовать побуждающий от проблемной ситуации диалог. В этом
случае обучающиеся получат возможность самостоятельно сформулировать учебную
проблему и определить пути ее решения, то есть определить цели предстоящей
учебной деятельности. Если самостоятельно класс затрудняется сформулировать
проблему, необходим подводящий диалог, учитель должен продумать вопросы,
которые позволят обучающимся выдвигать предположения.
Приведем еще ряд приемов целеполагания. Прием «тема-вопрос». Тема
урока формулируется в виде вопроса. Обучающимся необходимо высказать
предположения. Построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос.
Например, учитель: «Тема нашего урока сегодня необычна, это темавопрос: «Грибы – это растения или животные?». Что вы уже знаете о грибах?
Можете ли вы ответить на поставленную тему-вопрос?
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Предположите, что нам сегодня нужно будет узнать, чему научиться,
чтобы ответить на поставленный вопрос: «Грибы – это растения или
животные?». Построим план наших действий.
Предполагаемый план действий (учебные цели) поставленный учителем и
обучающимися в ходе беседы.
− узнаем признаки грибов, их отличительные особенности,
− выясним черты сходства и отличия грибов от растений и животных,
− узнаем

строение

шляпочных

грибов,

как

они

питаются

и

как

размножаются,
− научимся различать съедобные и ядовитые шляпочные грибы.
Используя прием «домысливание», учитель называет тему урока, и предлагает
обучающимся слова, при помощи которых совместно формулируются цели
предстоящей деятельности. Варианты слов могут быть такими: вспомним, повторим,
узнаем, будем учиться, определим, проверим наши предположения и др.
Прием «проблема предыдущего урока» — в конце урока обучающимся
предлагается задание (вопрос), при выполнении которого у них возникают трудности.
При таком приеме тема формулируется накануне следующего урока, на котором ее
нужно будет только восстановить в памяти обучающихся и совместно обосновать,
определив тем самым цель урока.
Например, в конце урока по теме «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие» (7
класс), учитель знакомит учащихся с фактом: «На нашем следующем уроке мы
познакомимся с очень опасным животным. Это животное не является хищником,
но произошло так, что его жизнь привела к угрозе исчезновения большинства
животных целого континента. Это животное вызвало тревогу большого числа
жителей континента. Как вы думаете, с каким животным мы будем знакомиться
на следующем уроке? Учащиеся высказывают предположения. Это животное ….
хотя, мы не будем торопиться, вы все узнаете на следующем уроке.
Используя различные приемы целеполагания, учителю необходимо на
протяжении всего урока постоянно помогать обучающимся поддерживать учебные
цель, можно использовать вопросы, например:
− Какую задачу мы решаем сейчас? Что мы для этого делаем?
− Удалось ли нам найти способ решения задачи?
− Какую следующую задачу мы будем решать? При помощи чего?
Самостоятельное определение и поддержание обучающимися учебных цели и
задач поможет им в рефлексии по окончанию урока. Целеполагание и рефлексия в
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своем сочетании будут способствовать тому, что обучающиеся в дальнейшем смогут
самостоятельно определять конечный результат своей деятельности на уроке.
Таким образом, чтобы реализовать принцип личностного целеполагания
обучающихся на уроке биологии учителю необходимо:
− подобрать приемы целеполагания с учетом уровня знаний и опыта
обучающихся,
− заранее продумать и сформулировать вопросы, так как все приемы
целеполагания строятся на диалоге,
− организовать участие обучающихся не только в постановке цели, но и в
обсуждении условий ее достижения,
− обеспечить оценку промежуточных результатов на протяжении всего урока,
− в конце урока использовать рефлексию как отражение степени достижения
поставленных целей обучающимися.
Проблема формирования у обучающихся способности определять цели урока
занимает все больше места в системе их образования. Поскольку любая учебная
ситуация или этап обучения требуют первичного целеполагания обучающегося,
которое определяет характер и содержание его последующей деятельности. В ходе
данного процесса обучающиеся учатся соотносить свои желания с реальными
возможностями, индивидуальными способностями и интересами, у них формируется
личностное целеполагание.
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В
статье
рассмотрена
проблема
профессионального
самоопределения обучающейся молодёжи, рассмотрены факторы, оказывающие
влияние на выбор профессии, а также особенности профессионального
самоопределения молодых людей. Авторами статьи выявлено, что сложности, которые
появляются в момент выбора профессии, воздействуют на будущее определение
жизненного
пути
молодых
людей.
Представлены
результаты
изучения
самоопределения обучающейся молодёжи, обозначена проблема разработки
программы психологической помощи обучающейся молодёжи в профессиональном
самоопределении.
Ключевые слова: профессия, профессиональное самоопределение,
обучающаяся молодёжь.
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Abstract. The article considers the problem of professional orientation of the
studying youth, examines the factors influencing the choice of profession and vocational
self-determination of young people. The authors of the article revealed that the difficulties
that appear at the time of choosing a profession affect the future determination of the life
path of young people. The article presents the results of studying the self-determination of
young people in training, identifies the problem of developing a program of psychological
assistance to young people in professional self-determination.
Keywords: profession, professional self-determination, learning youth.
В современном мире с каждым годом растёт количество специалистов в
экономической, финансовой и бухгалтерской сферах, так как это престижно.
Существуют более востребованные профессии, например, такие как, водитель,
плотник, каменщик, слесарь, швея, воспитатель, учитель. Но вышеперечисленные
виды профессиональной деятельности неинтересны для молодёжи. Из этого, можно
сделать вывод, что молодёжь в большинстве своём интересует престиж.
В наши дни, условия выхода трудоспособного населения на рынок труда
становятся с каждым днём жёстче, особенно это касается молодёжи. Проблема
профессионального

самоопределения

обучающейся

молодёжи

определяется

потребностью в поиске новых подходов и путей к ее решению. Работодатели не хотят
принимать на работу молодых людей без опыта профессиональной деятельности, в
связи с чем, профессиональный потенциал молодёжи используется не в полной мере.
Однако, изучение проблемы, позволило нам определить, что существует ряд
позитивных факторов, характеризующих современную молодёжь, так по сравнению
со старшим поколением она более гибка и мобильна, быстрее адаптируется к
переменам и, следовательно, является самой конкурентоспособной категорией
населения.
Различные

аспекты

проблемы

профессионального

самоопределения

обучающейся молодёжи отражены в трудах Н. С. Пряжникова, Л. С. Румянцевой, Е. А.
Климова, Э. Долана, Е. М. Павлютенкова, С. Н.Чистякова, Н. Н. Захарова, А. В.
Карпова, Д. Л. Константиновского, Мудрик, А.В. и др. посвященных проблемам
принятия

решений

в

профессиональной

деятельности,

профессионального

самоопределения молодёжи, формированию квалификационных характеристик
будущего работника, его трудового потенциала.
По мнению, Д. Л. Константиновского молодёжь, в отличие от других групп
населения, это социальная группа, для которой характерен длительный период
предстоящей трудоспособности, высокие показатели здоровья и выносливости, а так
же высокий уровень образования и мобильности [2].

- 61 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

Основная социальная потребность молодёжи – это профессиональное
самоопределение.
охватывает

На

проблемы

данный

момент

взаимосвязи

профессиональное

профессионального

самоопределение

самоопределения

с

личностным. Выбранная профессия – это, становление человека как личности,
выбранный жизненный путь [7].
Н. С. Пряжников определяет профессиональное самоопределение, как поиск и
нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой или уже выполняемой
трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в процессе самоопределения
[3].
Е. А. Климов, пишет о двух уровнях самоопределения:
1) гностический, когда происходит перестройка сознания и самосознания;
2) практический, когда изменяется реальный статус человека [4].
Таким образом, под профессиональным самоопределением мы понимаем,
способность личности адекватно оценивать собственные ресурсы: самоанализ,
самопознание и самооценивание собственных профессиональных способностей и
ценностных ориентаций, осознание степени соответствия личностных ресурсов
требованиям выбираемой профессии, построение собственной профессиональной
траектории развития и выбор адекватных способов для ее реализации в условиях
учебной деятельности.
Ведущим видом деятельности молодёжи является учебно-профессиональная.
Актуальным для юношества становится поиск своего места в жизни. Исследования
Е.А. Чумакова и Ю.С. Бубнова указывают на то, что в России молодые люди
предпочитают самостоятельно искать работу и не прибегать к помощи знакомых,
СМИ и кадровых агентств. Очень редко молодёжь обращается в центры занятости за
помощью [5].
В ходе изучения проблемы профессионального самоопределения обучающейся
молодёжи, нами было проведено исследование, опытно-экспериментальной базой
исследования послужил: психолого-педагогический факультет ННГУ им. Н. И.
Лобачевского (Арзамасский филиал).
В состав испытуемых вошли студенты, обучающиеся по направлению
подготовки «Социальная работа», профиль «Социальная работа в системе
социальных служб» 1 и 2го курса, в количестве 36 человек, учащиеся курса, в возрасте
17- 20 лет.
В качестве основных психодиагностических методик нами были использованы:
опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в модификации Г.
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В Резапкиной); методика неоконченных предложений; цветовой тест отношений А.М.
Эткинда.
Анализ результатов первичной диагностики показал, что в целом поступившие
на

первый

курс

студенты,

выбравшие

профессию

социального

работника,

представляют собой весьма неоднородную группу. В ней почти половина будущих
специалистов характеризуется вполне оптимальным начальным стартовым уровнем
мотивации освоения выбранной профессии. Это подтверждается 50% студентовпервокурсников,

имеющих

самоопределения,

и

8%

достаточный

студентов

с

уровень

высоким

профессионального

уровнем

профессионального

самоопределения.
В то же время, как около трети состава первокурсников, начинающих осваивать
профессиональную деятельность социального работника, демонстрируют скорее
достаточный уровень профессионального самоопределения. Выявленный процент
студентов с такими характеристиками профессионального выбора и мотивации
освоения профессии позволяет прогнозировать достаточно серьезные осложнения в
адаптации

к

учебно-профессиональной

деятельности,

преодоление

которых

возможно в условиях специально организованной педагогической деятельности.
Выявленный процент студентов с низким уровнем профессионального
самоопределения (10%) свидетельствует о наличии в составе первокурсников так
называемой

«группы

риска»

в

освоении

профессиональной

деятельности

специалиста по социальной работе. Прогнозируемые риск и сложности обусловлены
отсутствием минимально необходимых содержательных представлений о профессии,
неадекватной самооценкой личностных качеств и способностей, недостаточной
готовностью к взаимодействию как с сотрудниками различных социальнореабилитационных центров города и района, так и с их клиентами, а так же другими
социальными партнерами и искажает участие студентов-практикантов в доступной
профессиональной деятельности.
В результате содержательного анализа данных, полученных в процессе бесед с
кураторами студенческих академических групп, преподавателями, сотрудниками
психолого-педагогической

службы

факультета

выявлены

свойственные

для

значительной части первокурсников (около 50 %): слабая дифференцированность
представлений

о

содержании

профессиональной

деятельности

социального

работника, его профессиональных компетенциях и служебных обязанностях. Это
свойственно для обучающихся имеющих низкий и скорее достаточный уровень
профессионального самоопределения. В ходе выполнения методики «Неоконченные
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предложения» можно было встретить следующие категории высказываний:
«Социальный работник – это человек, который помогает всем нуждающимся, не
зависимо от возраста того, кто к нему обратился!», «Он умеет сочувствовать,
сопереживать и дарить людям добро, его все любят. Он может оказать поддержку
любому человеку, с которым общается».
Некоторым студентам свойственна компенсаторная мотивация использования
элементарных навыков профессионального взаимодействия, когда, не осознавая или
намеренно, они пытаются узнать слабые места однокурсников, провоцируя
конфликты во взаимодействии в группе.
Для

некоторых

студентов

характерна

неадекватность

самооценки

профессиональных качеств и перспектив, в основном, в связи с присущей им
демонстративностью. Их размышления о профессионально важных качествах
социального работника не поднимаются выше бытового, примитивного уровня. Не
задумываясь, некоторые первокурсники приписывают себе успешность в общении с
незнакомыми

людьми,

не

смотря

на

низкий

уровень

сформированности

коммуникативных навыков: «А я могу оценить материальное положение, кого угодно,
если только захочу!», «Я могу хранить секреты, то есть соблюдать правила
конфиденциальности!». Студенты этой группы иллюзорно представляют свои
профессиональные перспективы, либо просто не задумывались о них: «Когда я
выучусь, то буду устраиваться только в социальное учреждение, где социальный
работник получает высокую зарплату…», «О работе думать рано, все еще изменится!».
Среди будущих социальных работников обращают на себя внимание студенты,
которые не стремятся к профессиональному взаимодействию с различными
категориями партнеров. При этом они отрицают или маскируют свое безразличие
или страх по отношению к ним. Часть студентов апеллирует к необходимости
самопознания: «Прежде чем работать с кем-то, мне еще со своими проблемами надо
разобраться, а потом уже с чужими…»). Другие подчеркивают свою недостаточную
профессиональную компетентность - «Я пока мало знаю, чтобы что-то начинать
делать…». Не случайно, что эта категория студентов не имеют определенных
представлений о месте трудоустройства, либо просто не задумываются о нем,
перекладывают решение на родителей: «Я смогу устроиться на работу куда угодно!
Социальные работники сейчас везде нужны!», «Устроюсь куда-нибудь, пока не думаю
об этом. За меня родители решат!».
На основании обобщенного анализа протоколов каждого студента по
модифицированной методике «Незаконченные предложения» в исследовании дана
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характеристика информационно-содержательного компонента профессионального
самоопределения будущих социального работников.
Анализ результатов первичной диагностики показывает, что большая доля
студентов продемонстрировала низкий (11%) и скорее достаточный (35%) уровень
сформированности представлений о профессиональной деятельности социального
работника, его партнерах, профессионально важных качествах и способностях. Это
свидетельствует о том, что студенты представляют себе лишь внешнюю сторону
профессии и не знают ее внутреннее содержание. Наиболее ярко это выражено
такими высказываниями, как «Социальный работник может работать… везде»;
«Самые важные характеристики социального работника как специалиста умение
выражать эмпатию»; «Когда я думаю о незащищенных категориях граждан,.. я
смутно понимаю о ком думаю»; «Чтобы стать хорошим социальным работником, мне
нужно научиться сопереживать и знать определённые законы»; «Когда я буду
работать социальным работником, тогда все и узнаю»; «Чаще всего социальный
работник работает с пожилыми людьми».
Содержательная

психологическая

характеристика

таких

представлений

свидетельствует о том, что студенты лишь в целом могут предположить с чем
занимается социальный работник, но ничего не знают о том, что и как он должен
делать, какими профессионально важными качествами и способностями и
компетенциями должен обладать. Возможно, в силу своей не успешности в период
школьного обучения такие студенты не проявляют стремления к овладению
профессией, слабо представляют или вообще не представляют себе партнеров по
взаимодействию, не уделяют особого внимания или вообще не интересуются учебной
деятельностью. Их привлекает, прежде всего, тот образ специалиста, социального
работника, который существует в обыденном сознании людей. Для таких студентов
характерно самолюбование собой как будущим специалистом вообще. Зачастую они
не соблюдают учебную дисциплину, само качество выполняемых ими заданий
остается

низким.

У

них

не

сформировано

умение

рефлексировать.

Не

сформированные в период обучения в школе навыки эффективной организации
самостоятельной работы не позволяют им успешно адаптироваться к обучению в вузе
и освоению профессии. Нуждаясь в помощи в процессе освоения профессии, они не
умеют контактировать с теми, кто мог бы ее оказать, не знают, да и не проявляют
интереса для того, чтобы узнать, к кому можно обратиться, чтобы более подробно
узнать о том, что они будут делать, став выпускниками.

- 65 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

2.

Анализ

результатов

(модифицированный
продемонстрировала
сформированности

вариант)
низкий

цветового
оказалось,

(11%)

и

теста
что

скорее

эмоционально-ценностного

отношений

большая

доля

достаточный

компонента

(31%)

Эткинда
студентов
уровень

профессионального

самоопределения и о недостаточно выраженном положительном отношении
студентов к себе как к субъектам профессиональной деятельности.
Полученные результаты свидетельствуют о слабой мотивации освоения
профессии, что подтверждается отрицательным отношением данной категории
студентов к таким категориям партнеров по взаимодействию, как: «неблагополучные
семьи», «подростки с девиантным поведением», «дети с трудностями в развитии».
Содержательная психологическая характеристика выявленного отношения
заключается в том, что, как правило, не сформированность эмоциональноценностного компонента профессионального самоопределения характерна для тех
первокурсников, которые выбрали профессию преимущественно под давлением
своих родителей. В результате подобное принуждение наложило свой отпечаток на их
отношение к будущей профессиональной деятельности.
В этой же группе оказались те студенты, интерес которых к профессии связан с
ее имиджем в обществе, при этом сам смысл профессии в сознании студента слабо
дифференцирован.
Отсутствие опыта практической деятельности и нежелание его приобретать
способствуют тому, что студенты испытывают страх перед необходимостью реального
взаимодействия с различными категориями партнеров, поскольку не умеют общаться
и взаимодействовать с ними. Для них характерно отрицательное отношение к
практике, отвержение вызывает и волонтерская деятельность, которую они считают
совершенно бесполезной и, актуализируя свои механизмы психологических защит,
активно избегают ее.
Методика Л. Йовайши в модификации Г. В Резапкиной на определение
профессиональных склонностей представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Методика Л. Йовайши в модификации Г. В Резапкиной на
определение профессиональных склонностей
Тип профессиональной склонности

Результат

%

Склонность к работе с людьми
Склонность к интеллектуальной деятельности
Склонность к практической деятельности
Склонность к эстетическим видам деятельности
Склонность к экстремальным видам
деятельности
Склонность к планово - экономическим видам
деятельности

6,12
3,78
3,24
4,86

34
21
18
27

Количество
человек
18
18
18
18

3,96

22

18

5,04

28

18

Из данных представленных в таблице 1 можно сделать вывод, что у
респондентов чаще остальных типов склонностей встречается склонность к работе с
людьми (выявлена у 34 % опрошенных).
Склонность к планово-экономическим видам деятельности отмечена у 28 %
обучающихся.
У

27

%

респондентов

выявлена

эстетическая

профессиональная

направленность, то есть расположенность к профессиям творческого характера.
Чуть меньшее количество обучающихся (21 %), склонны к исследовательскому
(интеллектуальному) труду.
Профессии, связанные с научной и исследовательской деятельностью. У 18 %
обучающихся выявлена склонность к практической деятельности.
На основании данных первичной диагностики нами была разработана
программа психологической помощи обучающейся молодёжи в формировании
профессионального самоопределения. Программа состоит из 10 занятий для
студентов, обучающихся по направлению подготовки социальная работа. Цель
программы: формирование профессионального самоопределения в отношении
выбранной
«траектории

профессии.

Задачи:

профессионального

формирование
развития»;

актуальной

обеспечение

у

обучающихся

старшеклассников

средствами самопознания, развития навыков и умений по целеполаганию и
планированию;

формирование

мотивов

саморазвития,

личностного

и

профессионального роста, как на начальном этапе профессионализации и в
последующей самостоятельной профессиональной деятельности.
Таким образом, под профессиональным самоопределением мы понимаем,
способность личности адекватно оценивать собственные ресурсы: самоанализ,
самопознание и самооценивание собственных профессиональных способностей и
ценностных ориентаций, осознание степени соответствия личностных ресурсов
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требованиям выбираемой профессии, построение собственной профессиональной
траектории развития и выбор адекватных способов для ее реализации в условиях
учебной деятельности. Условия высшей школы позволяют учащейся молодежи
получить необходимые знания о профессии, которой идет их подготовка, соотнести
эти знания с личностными ценностями, мотивами и интересами, осуществить
профессиональное определение себя как специалиста в сфере социальной работы,
определить и простроить траекторию личностного и профессионального развития и
освоив

необходимые

профессиональные

компетенции

стать

высоко

профессиональным, конкурентоспособным и успешным социальным работником.
Список литературы
1. Матвиенко М.А., Егушев К.Е., Пименов Н.О., Файрузов Р.Р. Ценности
современной молодежи // Молодой ученый. - 2015. - №10. – 1525 с. - URL
https://moluch.ru/archive/90/18759/ (дата обращения: 11.07.2018).
2. Константиновский Д.Л. Динамика неравенства: российская молодежь в
меняющемся обществе. – М., 2015. – 374с.
3. Пряжников, Н.С. Методы активизации профессионального и личностного
самоопределения. / Н.С. Пряжников. - М.: Наука, 2012. - 390 с.
4. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под.ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект,
2015.
5. Занятость, безработица и неполная занятость. – М., 2014. – 274с.
6. Иванченко Г.В. На пороге профессиональной карьеры: социальные проблемы и
личностные стратегии выбора: / Г.В. Иванченко // Мир России. - 2005. - т.14,
№2. – 125 с.
7. Психологическая помощь старшеклассникам в определении профессиональной
траектории
развития/Романова
И.И.,
Калинина
Т.В.//
Наука молодых Сборник научных статей по материалам X Всероссийской
научно-практической конференции. 2017. - 774 с.

- 68 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

УДК 378.4
Организация профессиональной деятельности преподавателя вуза
Чикилева Людмила Сергеевна
доктор филол. наук, профессор Департамента языковой подготовки
Финансовый университет при Правительстве РФ, РФ, г. Москва
LChikileva@fa.ru
Танцура Татьяна Анатольевна
доцент Департамента языковой подготовки
Финансовый университет при Правительстве РФ, РФ, г. Москва
ttancyra@yandex.ru
Professional activity organization of a university teacher
Chikileva Lyudmila Sergeevna
doctor of philological Sciences, Professor of the Department of Language Training
Financial University under the Government of the RF, Russia, Moscow
Tantsura Tatyana Anatolyevna
associate professor of the Department of Language Training
Financial University under the Government of the RF, Russia, Moscow
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые функции организации
профессиональной деятельности преподавателя вуза. Автор отмечает важность
выработки стратегии и планирования в организации учебного процесса. Существенная
роль отводится учебно-методическому комплексу. Реализация воспитательной цели
не утрачивает своего значения. В образовательном пространстве вуза в итоге
определяются ценностные жизненные ориентиры студентов, потребность к
творческой деятельности, к самосовершенствованию. Автором подчеркивается, что
значительное воздействие на плодотворность организации активности педагога
оказывает профессиональное взаимодействие в педагогическом коллективе.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, организация учебного
процесса, учебно-методический комплекс, профессиональная компетенции,
саморазвитие.
Abstract. The key functions of the organization of the University teachers’
professional activity are considered in the article. The author notes the importance of the
strategy development and planning in the organization of the educational process.
A significant role is assigned to the educational and methodological complex. The
realization of an educational goal does not lose its significance. In the educational space of
the University, as a result, students ' life values, the need for creative activity and selfimprovement are determined. The author emphasizes that professional interaction in the
teaching staff has a significant impact on the effectiveness of the organization of teacher
activity.
Keywords: professional activity, organization of the educational process,
educational and methodological complex, professional competence, self-development.
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Особенности меняющихся отношений в мировом пространстве диктуются
процессами интеграции и глобализации, которые оказывают существенное влияние
на развитие образовательной среды, определяя мобильность преподавателей и
студентов в качестве основной характеристики современного профессионала. Задачей
системы образования на современном этапе является подготовка специалистов
способных к постоянному процессу саморазвития в меняющихся условиях
профессиональной деятельности. В этой связи требуется совершенно новый подход в
системе образования, направленный на расширение доли самостоятельной работы
студентов с целью создания условий развития личностного потенциала студента
относительно формирования склонности к постоянному самообразованию и
выработке навыка самостоятельного овладения новым знанием.
Вопросы профессиональной деятельности педагога рассматривались в работах
В.П. Беспалько, Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова, И.П. Андриади, Д.К. Нечевин, С.Д.
Смирнова и др. Качественные изменения педагогической деятельности определяются
учеными как совершенствование мастерства педагога. [1; 2; 4; 6; 9]. К личности
преподавателя

в

изменившихся

условиях

образовательной

среды

также

предъявляются новые требования в отношении его педагогической, методической и
психологической подготовленности, поскольку именно преподаватель осуществляет
формирование базовых установок, направленных на процесс познания в течение всей
будущей жизни обучаемого, развитие профессиональных компетенций личности
студента.
В настоящий момент задачей преподавателя является не столько возможность
передать свои знания по преподаваемой дисциплине, сколько формирование у
студента понимания и потребности поиска и усвоения знаний самостоятельно,
развитие умения выработки стратегии их применения к определенной ситуации.
Исследуя способы повышения качества образовательного процесса, авторами Н.А.
Киндря, Л.Н. Алешиной, С.В. Бежановой и др. подчеркивается необходимость
владения преподавателем способами и методами, способствующими активизации
познавательной деятельности студентов [11, с. 1058].
Эффективная организация педагогической деятельности является основой
успешного роста качества образовательного процесса в высшей школе. Выполняя
задачи обучения, преподаватель реализует следующие наиболее значимые функции
его деятельности в вузе. Формирование и развитие компетенций в области
преподаваемой дисциплины и овладение современными методами и технологиями,
которые позволяют преподавателю наиболее продуктивно презентовать обучаемым
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возможные способы овладения знаниями. Несмотря на то, что преподаватели
иностранного языка в специализированных вузах овладевают профессионально
ориентированными знаниями, в процессе организации педагогической деятельности
учебного процесса зачастую можно наблюдать пробелы в знаниях по педагогике и
психологии, что негативно сказывается на взаимодействии со студентами и не
позволяет достичь цели образования. В процессе обучения преподаватель вуза
сочетает реализацию следующих ключевых видов деятельности: педагогической,
научно-исследовательской, учебно-методической и организационной. Ведущей из
этих видов остается педагогическая, все остальные, объединяясь, проявляются в ней.
Основной характеристикой педагогической деятельности преподавателя вуза
является педагогическая компетентность, которая обуславливает владение знаниями
педагогики,

психологии,

постоянное

совершенствование

преподавателя

относительно внедрения в учебный процесс современных методов и технологий
обучения. Анализируя внедрение новых педагогических технологий научный
коллектив авторов определяет базовые критерии развития профессиональной
компетенции преподавателя при реализации педагогической деятельности в вузе,
которыми являются объем фундаментальных теоретико-методологических знаний по
предмету, готовность осуществлять самостоятельный выбор наполнения содержания
дисциплины и способов его представления обучаемым, способность к постоянному
саморазвитию на протяжении всего периода педагогической деятельности, навыки
принятия решения по урегулированию различных психолого-педагогических
ситуаций, возникающих в процессе обучения студентов вуза [10, с. 3093].
Планирование

образовательного

процесса

представляет

собой

проектирование не только курса обучения, но и его методического наполнения –
разработку

рабочей

программы

дисциплины,

методических

рекомендаций,

определение базовых учебников и учебных пособий, а также дополнительных
материалов, которые позволят смоделировать систему овладения студентами знаний
по изучаемой дисциплине. Главной задачей при создании учебно-методического
обеспечения является выработка стратегии формирования учебно-методического
комплекса дисциплины в соответствии с образовательной целью вуза, что позволяет
потребности разработки новых учебников, учебных пособий, сборников и т.п.
Формирование УМК предусматривает обеспечение учебного процесса средствами и
методическими материалами, которые будут способствовать продуктивной учебной
деятельности студента и эффективности взаимодействия «студент-преподаватель».
Кроме того, создаваемые преподавателями сборники дополнительных заданий
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успешно используются для самостоятельной работы студентов для расширения
информационного

содержания

по

теме,

закрепления

навыка

применения

определенных грамматических конструкций и лексических единиц в процессе
обучения иностранному языку.
Особое внимание требуются к составлению учебно-методических материалов
для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации (контрольные
работы, тесты, экзаменационные билеты). В настоящее время для проведения
текущего и промежуточного контроля эффективно используются банки тестовых
заданий, размещаемые в автоматизированных системах, которые применяются в
вузе. Применение таких тестов представляет объективную оценку уровня знаний
студентов, устраняет затраты времени преподавателя на проверку работ. К
недостаткам данной формы оценочных средств следует отнести невозможность
оценки

творческих

осуществляется

заданий

студентов.

преподавателями,

Поэтому

поскольку

данный

требует

вид

анализа

оценивания
структурного,

логического.
Осуществляя планирование учебного процесса, преподаватель должен активно
внедрять и использовать как существующие методы и приемы обучения, так и
стремится

разрабатывать

новые

собственные,

которые

являются

наиболее

эффективными в конкретной образовательной среде.
Продуктивность организации учебного процесса зависит от всего коллектива
преподавателей кафедры/департамента, методический опыт каждого преподавателя
становится существенным вкладом в разработку и созданий всего объема учебнометодического комплекса, формируемого по направлениям подготовки реализуемой
дисциплины. Основным документом каждого УМК остается рабочая программа, в
которой определяются основные элементы УМК, выраженные в тематике изучаемого
курса и структуре распределения учебно-методического наполнения курса. Все части
программы

способствуют

реализации

учебного

процесса

на

высоком

организационном уровне.
Определение структуры и содержательного наполнения учебных занятий
является наиболее важным аспектом обучения в вузе с учетом личностного подхода в
обучении. В этой связи Н.А. Галеева указывает на необходимость составления
преподавателем плана проведения аудиторного занятия с учетом личностных
характеристик и учета уровня знаний студентов по изучаемой дисциплине [3]. Для
того, чтобы наиболее эффективно презентовать материал дисциплины преподаватель
должен принять во внимание распределение времени на задания в каждой группе,
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определить

наиболее

существенные

участки

учебного

материала,

которые

осваиваются всеми студентами группы и дополнительный материал, который может
быть предложен студентам с более продвинутым уровнем подготовки. Согласно А.В.
мнению

А.В.

Карповой,

надлежащим

образом

разработанная

структура

практического занятия способствует активному вовлечению студента в учебный
процесс, позволяя развить потребность студента к самостоятельному поиску знаний
[5].
Несмотря на тот факт, что преподаватели вуза взаимодействует со взрослыми
людьми, учитывая увеличенный период обучения в школе, как правило, сегодня
студенты — это люди, которым свыше восемнадцати лет, реализация учебновоспитательных целей в процессе обучения остается важной характеристикой
организационной работы преподавателя вуза. Знания основ педагогической
психологии

представляют

собой

основу

профессиональной

подготовки

преподавателя. В нормативных документах организаций высшего образования
предусматриваются воспитательные цели, предусматривающие формирование
всесторонне развитой личности, способной адаптироваться к реальным условиям
университетского

социума

и

будущей

профессиональной

среды.

Задачей

преподавателя вуза является воспитание культуры взаимоотношений студентстудент, студент-преподаватель, студент-группа основанных на толерантности,
стремлении к сотрудничеству и взаимообогащению внутренней культуры всех
участников образовательного пространства. Установки современной системы
образования,

направленные

на

достижение

нового

качественного

уровня

образования, предопределяют отношение к студенту как к личности готовой к
познанию, саморазвитию и самосовершенствованию. Н.П. Попова указывает, что
ключевой учебно-воспитательной целью преподавателя вуза является формирование
личности с социально активной жизненной позицией, осознающей ответственность
за качество личной профессиональной подготовки [7].
В современном мире с ускорившимися темпами социальных и экономических
процессов общество заинтересовано в таких профессионалах, которые будут способны
к

принятию

неординарных

самосовершенствованию

на

решений,

протяжении

готовых
всего

к

периода

самообучению

и

профессиональной

деятельности, с развитым умением быстро приспосабливаться в меняющейся
социальном и профессиональном пространстве. Реформирование современной
образовательной системы направлено на достижение такого педагогического
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воздействия на студента, которое будет максимально содействовать формированию
высоко компетентного, квалифицированного профессионала.
Эффективность организации учебного процесса и деятельности преподавателя
вуза,

как

отмечает

С.Д.

Резник,

напрямую

реализуется

в

установление

коммуникативного взаимодействия в рамках профессионального коллектива [8, с.
18]. Гибкость в управлении состава кафедры, толерантность, свобода в представлении
личностной позиции кафедры способствуют созданию благоприятного климата в
коллективе и будет способствовать личностной заинтересованности каждого
преподавателя в качественном выполнении целей и задач кафедры в рамках
общеуниверситетской стратегии образования.
Таким

образом,

вопрос

организации

профессиональной

деятельности

преподавателя остается важным и актуальным в настоящее время, поскольку
должным образов выработанная стратегия активности педагога качественным
образом отражается на уровне подготовки специалистов, выпускаемых вузом. Только
педагог готовый к постоянному процессу познания нового и критическому анализу
своей деятельности, способный выявлять наиболее успешные способы, методы и
технологии обучения сможет грамотно организовать учебный процесс и вовлечь в
этот процесс студентов.
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Psychological and pedagogical support of students with musculoskeletal
disorders (MSDs) according to the Federal State Educational Standard under
limited health opportunities
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Аннотация. Новая субъектность образования, связанная с принципами
субъектоцентризма, непрерывности и антиципации развития, направлена на
проектирование индивидуальной траектории обучения в условиях реализации особых
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА). В настоящей статье обоснована необходимость комплексного
подхода к организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
НОДА с учетом специфики модели психического и особенностей течения заболевания
в онтогенезе. Эффективность интегрированного обучения детей с двигательной
патологией определяется адекватностью условий образовательной среды с целью
реализации потенциальных возможностей развития.
Ключевые слова: принцип субъектности, индивидуальная траектория
обучения, модель психического, особые образовательные потребности
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Abstract. Associated with the principles of subjectocentrism, continuity and
development anticipation, a new subjectivity of education is aimed at designing an individual
trajectory of learning into account the special educational needs of students with
musculoskeletal disorders (MSDs). This article substantiates the need of complex approach
to the organization of psychological and pedagogical support for students with MSDs due to
the specifics of the mental model and disease characteristics in ontogenesis. The
effectiveness of integrated education for children with motor pathology is determined by an
adequacy of educational environment in order to realize potential development
opportunities.
Keywords: principle of subjectivity, individual trajectory of learning, mental model,
special educational needs
Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (НОДА) являются
объектом внимания дефектологов, психологов, специальных педагогов, логопедов и
клиницистов. В системе общего образования активно развивается сеть специальных
дошкольных и школьных учреждений с целью реализации реабилитационного
потенциала воспитанников в условиях адаптированной образовательной среды [10].
Практика доказывает успешность интегрированного обучения детей с НОДА в
массовой школе при условии формирования индивидуальной траектории обучения с
щадящим режимом, поддерживающей терапией, дифференцированной психолого- и
коррекционно-педагогической помощью [9]. Комплексный подход к организации
системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ учитывает
возможности

прогностической

предупреждения

вторичных

диагностики
отклонений

особенностей

и

обеспечения

развития

для

эффективности

коррекционно-реабилитационных мероприятий [2]. Следовательно, в рамках
концепции интегрированного обучения психолого-педагогическое сопровождение
содействует созданию специальных образовательных условий с целью реализации
потенциальных возможностей развития детей с двигательной патологией. Благодаря
тесному взаимодействию целого круга специалистов, психолого-педагогическое
сопровождение отвечает особым образовательным потребностям обучающихся с
НОДА посредством осуществления системы диагностических, коррекционноразвивающих и реабилитационных мероприятий и минимизации ограниченных
возможностей здоровья [3, 9].
Проектирование

индивидуальной

образовательной

траектории

для

эффективного включения обучающихся с НОДА в современное образовательное
пространство активно опирается на рекомендации ПМПК с учетом данных плановой
диспансеризации.
образовательной

Согласно
среды

ФГОС

ОВЗ,

учитываются

как

- 76 -

при
общие

создании

адаптированной

особые

образовательные

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

потребности

отклоняющегося

развития,

так

и

специфические

особенности

двигательных нарушений [6, 7].
Двигательная депривация обусловливает конкретные трудности в учебнопознавательной деятельности, связанные с отставанием в моторном, речевом,
интеллектуальном,

психоэмоциональном

и

социальном

развитии,

которые

определяют особые образовательные потребности учащихся этой категории.
Обучающиеся

с

НОДА

нуждаются

в

изучении

адаптированной

основной

образовательной программы (АООП), которая устанавливается на основе заключения
ПМПК в зависимости от степени сохранности интеллекта и оценки общего развития
и направлена на освоение универсальных учебных действий.
Проблема социальной интеграции детей с двигательными нарушениями имеет
научно-практическое значение и зависит от индивидуальных особенностей личности
и ее самореализации. Это позволяет накопить социальный опыт, преодолеть
коммуникативные

барьеры,

сформировать

внутреннюю

уверенность

в

пространственной ориентации, а также адекватное представление о себе и своих
возможностях, повысить социальный статус. В связи с этим, встает необходимость
решения, наряду с общими, специальных задач, направленных на восстановление,
коррекцию и компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии [2]. В условиях адекватно
созданной и адаптированной образовательной среды в обучении и воспитании
возможна эффективная социальная интеграция детей с двигательной патологией.
Наличие ранней психогенной травматизации в связи с патологией развития и
негативное

влияние

микросоциального

окружения

могут

провоцировать

внутриличностные конфликты и, как следствие, вести к социальной дезадаптации
[11]. При этом важную роль играет своевременная психодиагностика, профилактика
и

психокоррекция

патохарактерологических

и

поведенческих

расстройств.

Необходимо учитывать особенности и степень выраженности различных форм
детского церебрального паралича в организации системы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с НОДА в процессе социальной адаптации.
Наиболее изученной и распространенной двигательной

патологией в

психолого-педагогической практике является детский церебральный паралич (ДЦП).
Полиморфная специфика поражения опорно-двигательного аппарата связана с
системным поражением ЦНС. Механизм реализации патологической двигательной
активности при ДЦП обусловлен расстройством онтогенеза локомоций и нарушением
всей вертикальной системы двигательной регуляции. Патогенез заболевания
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характеризуется сложной структурой психоневрологических расстройств при
диспропорциональном развитии ВПФ [1].
Проблема неоднородного становления модели психического в условиях
реализации

особых

образовательных

потребностей

требует

использование

комплексного подхода к организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с НОДА с учетом особенностей течения заболевания в онтогенезе [8].
По мнению ряда специалистов, решение вопроса систематизации дифференциальнодиагностических критериев ДЦП способствует реализации потенциала развития с
целью успешной социальной интеграции [1].
Дети с двигательной патологией могут иметь разную степень инвалидности,
которая

устанавливается

профильными

учреждениями

медико-социальной

экспертизы (МСЭ) [4]. В связи с этим, основанием для обеспечения дополнительных
гарантий интегрированного обучения посредством создания адаптированной
образовательной среды должны быть особые образовательные потребности
обучающихся с НОДА с учетом различных патологических феноменов.
Новая субъектность образования, связанная с принципами субъектоцентризма,
непрерывности и антиципации развития, направлена на формирование адекватного
выбора и проектирование индивидуальной траектории обучения с ориентацией на
потенциальные

возможности

развития,

в

соответствии

с

Международной

классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
(МКФ). Главным фактором успешного интегрированного обучения детей с НОДА
является

создание

таких

образовательных

условий,

которые

отвечают

особым образовательным потребностям данной категории учащихся посредством
эффективной организации системы психолого-педагогического сопровождения [5].
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Аннотация. В статье представлен анализ влияния нарушений плавности речи
на изменение коммуникативной функции. Основываясь на анализе научной
литературы, авторы приходят к выводу о том, что специфические особенности
общения, а именно изменение состояния качеств устной речи у людей с нарушениями
ее плавности, приводят к нарушению коммуникации.
Ключевые слова: коммуникация, заикание, клаттеринг, плавная речь.
Abstract. The article analyzes the main qualities of oral speech. The influence of
these qualities on the change in communicative function in people with impaired speech
smoothness is considered. After a deep analysis of the specialized literature, the authors
conclude that the specific features of communication, namely the change in the state of the
qualities of oral speech, in people with impaired, smooth speech lead to a violation of
communication.
Key words: communication, stuttering, cluttering, smooth speech.

- 80 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

Устная речь имеет значимость в жизни каждого человека. Она является
средством общения и взаимопонимания людей. Речевая деятельность жизненно
необходима – без нее невозможно активное общение, а значит и самореализация
личности. Благодаря речи человек приобретает знания и передает их, что является
неотъемлемой частью его жизни. Так реализуется одна из важнейших функций речи
– коммуникативная.
Исследователи отмечают, что главными коммуникативными качествами речи
принято

считать

правильность,

чистоту,

точность,

логичность,

выразительность, богатство и уместность [6, с. 36]. Однако при
некоторых речевых расстройствах происходит «сбой» в реализации данных качеств.
Правильность, чистота, точность, в некоторых случаях, выразительность устной речи
достаточно сильно страдают при таких речевых нарушениях как заикание и
клаттеринг. Все это ведет к нарушению коммуникативной функции у людей с данной
речевой патологией.
Заикание представляет собой одно из наиболее сложных речевых нарушений,
трудно поддающихся коррекционному воздействию. Оно известно человечеству, повидимому, столько же времени, сколько существует речь. Еще с древних времен (V в.
до н.э.) люди описывали это расстройство речи и искали методы его исправления.
В основе заикания лежит нарушение плавности устной речи вследствие
прерывающих речевой поток запинок в артикулировании и спазмов речевой
мускулатуры [3]. На сегодняшний день в практике логопедии больше встречается
случаев органического заикания, нежели функционального, что связано с возросшей
частотой перинатальных патологий.
Течение органической формы

заикания можно

охарактеризовать

как

постоянное, с периодами ухудшения в зависимости от наличия соматической
ослабленности у ребенка. В целом данная форма речевого нарушения более стойкая,
чем функциональная. Особенность такого заикания заключается в том, что при
оказании медицинской и логопедической помощи, направленной на преодоление
заикания, наблюдается резистентность, т.е. «сопротивлаяемость» организма [5,
163с.]. Данная форма заикания проявляется в период становления речи, то есть в
период дошкольного и предшкольного возраста [5, 163 с.].
При глубоком рассмотрении симптоматики органической формы заикания у
детей можно выделить наличие как речевых, так и неречевых симптомов, влияющих
на

коммуникативную

функцию.

Речевые

симптомы

связаны

с

моторной

дискоординацией вследствие возникновения судорог в дыхательном, голосовом или
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артикуляционном аппарате [2, С. 271–275], нужно отметить, что для данной формы
заикания более характеры клонические судороги артикуляционных мышц речевого
аппарата [5, 159 с.]. Проявление судорог приводит к многократным повторениям
отдельных звуков или звукокомплексов, а также наличием необоснованных пауз в
речи (вследствие судорог ребенок не может продолжить или начать фразу) [5, 161 с.].
С течением времени речевые судороги автоматизируются и переходят в состояние
«речевого штампа» [5, 160с.]. Наличие судорог в речи ведут к нарушению
правильности как основного качества коммуникативной функции.
В литературе подробно описаны особенности просодической стороны речи,
которые характерны для детей, страдающих заиканием. Еще в середине XX века М.
Вингейт

говорил

о

«просодическом

дефекте»,

под

которым

понимал

перемещающиеся ударения в речи говорящего. Многие ученые (О.Фон Эссен,
Х.Фернау Корн) указывают на нарушение речевой мелодики у заикающихся. Их речь
можно охарактеризовать как монотонную, глуховатую. У детей с данной формой
речевого нарушения отмечаются особенности модуляции голоса (основной тон голоса
у них ниже, по сравнению с детьми без патологий речи) [1, 74 с.]. Темп речи детей, как
правило, ускорен. Данные изменения приводят к нарушению выразительности
устной речи.
Наравне с речевыми симптомами наблюдаются и неречевые. Отечественный
психиатр В.В. Ковалев в своей монографии отмечает, что до пубертатного периода
логопаты, страдающие заиканием, не тяготеют нарушением, однако с приближением
пубертатного возраста появляется личностная реакция на речевой дефект, что
приводит к возникновению вторичных невротических расстройств [5, 160с.]. О.А.
Беглова выделяет психомоторные и физиологические неречевые симптомы. К
физиологическим исследователь относит наличие у заикающегося напряжения,
дрожания, скованности, повышенного потоотделения, озноба, жара [2, С. 271–275],
потливости, тахикардии, дермогразма кожи и др. [4]. Среди психомоторных
проявлений можно отметить целые «блоки» симптомов. На уровне эмоционального
восприятия могут встречаться логофобия, которая в целом для данной формы
заикания не характерна, но может проявиться со временем по мере развития
неврологических наслоений, эротофобия, навязчивые мысли. На когнитивном
уровне может происходить искажение оценки ситуации общения, а также искажение
оценки о себе, как о субъекте общения. У заикающихся наблюдаются особенности в
поведении, логопаты могут прибегать к сужению контактов и избегать речевых
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ситуаций [2, С. 271–275.], что является показателем нарушения коммуникативной
функции у людей с данной речевой патологией.
Людям с заиканием свойственна замена слов и даже фраз, в которых находятся,
по их мнению, «трудные» для произнесения звуки, другими словами. Данная
особенность неизбежно ведет к нарушению богатства и точности речи.
При

органическом

заикании

часто

наблюдается

нарушение

звукопроизношения. В литературе описывались случаи коморбидности подкорковой,
стертой дизартрии и заикания [5, 163 с.], что ведет к нарушению чистоты устной
речи, как одному из коммуникативных качеств.
На сегодняшний день в научном мире большое внимание уделяется изучению
такого нарушения как клаттеринг. В 60-е годы XX века значительный интерес к этому
нарушению был связан с признанием его как самостоятельного расстройства. Много
лет эта речевая патология связывалась с феноменом заикания, в настоящее время в
западном мире заикание и клаттеринг рассматриваются как разные клинические и
лингвистические феномены [8, 10 с.]. В научной литературе клаттеринг трактуется
как нарушение плавности устной речи, причем делается акцент на речевом темпе.
Исследователи (Ю.О. Филатова, W. Diedrich) выделяют некоторые особенности
лиц, страдающих клаттерингом. Они подчеркивают, что при клаттеринге происходит
нарушение

языкового

лингвистической

формулирования,

организации

и

затрагивающее

интеграции,

что

наивысшие

отражается

на

уровни
лексико-

грамматическом уровне высказывания. При общей сформированности словаря и
грамматического строя речи у лиц с клаттерингом наблюдаются отклонения в
лексико-грамматическом

оформлении

высказывания.

Лексические

трудности

проявляются при подборе обобщающих понятий, антонимов, объяснении некоторых
фразеологических оборотов. Особенности грамматического строя речи связаны с
наличием аграмматизмов в виде ошибок при образовании родительного падежа
множественного числа имен существительных, притяжательных прилагательных от
имен существительных, имен существительных от глаголов [8; 14, 75 с.]. Также
отмечаются нарушения порядка изложения событий в связи с трудностью поиска
слов.

Данные

особенности

ведут

к

нарушению

точности

и

логичности

высказывания – одними из основных качеств коммуникативной функции.
В научных работах отмечается, что в устной речи лиц с клаттерингом
наблюдается

большое

количество

звуков,

слогов,

слов

преимущественно

несудорожного характера. Это указывает на нарушение правильности устной речи. У
лиц

с

клаттерингом

были

выявлены
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звукопроизношения, нарушения в виде нечеткости произношения, смазанности
речи, что в свою очередь влияет на чистоту высказывания. Люди с данным речевым
расстройством часто используют в речи слова-эмболы, что ведет к нарушению такого
качества коммуникативной функции как уместность.
Просодическая

сторона

речи

у

лиц

с

клаттерингом

характеризуется

неправильной расстановкой ударений, общей невнятностью из-за пропуска звуков и
безударных слогов. Наблюдается монотонность мелодики речи и ритма вследствие
неправильного использования логических пауз и ударений. Отмечается низкий
уровень музыкальных способностей. Темп речи можно охарактеризовать как
ускоренный. В исследованиях особо подчеркивается, что ускоренный темп речи не
является обязательным признаков для всех случаев клаттеринга [8, 74 с.]. Выше
перечисленные особенности характеризуют нарушение выразительности устной
речи.
Все выше перечисленные особенности ведут к нарушению основной функции
речи – коммуникативной. Для детей с данными речевыми расстройствами
характерны несформированность навыков коллективного общения, определенное
недоразвитие общественного поведения. Подчеркивается, что у детей раннего
дошкольного возраста наблюдается снижение игровой активности [7, 61 с.]. У людей
с данными расстройствами речи с детства формируется потребность выполнять
второстепенные роли. У взрослых с нарушениями плавности устной речи искажается
не только компоненты вербальной коммуникации, но и невербальной. Так
нарушается

самовыражение

и

самовосприятие,

то

есть

интерактивная

и

перцептивная стороны коммуникации [7, 61 с.].
Подводя итог вышесказанному, важно подчеркнуть, что при недостаточной
плавности высказывания нарушаются такие качества речи как правильность, чистота,
точность, логичность, выразительность, богатство, уместность. Специфические
особенности общения ведут к нарушению коммуникации как основной функции
речи. Таким образом, очевидна взаимосвязь нарушений плавности речевого
высказывания и коммуникативной функции речи. Вследствие этого остро встает
вопрос о необходимости ее развития у детей с заиканием и клаттерингом.
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Статья
раскрывает
некоторые
особенности
связной
монологической речи первоклассников с общим недоразвитием речи. Представлен
анализ констатирующего эксперимента по исследованию состояния связной
монологической речи у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием
речи (III уровень речевого развития). В ходе работы были выявлены типичные ошибки
учащихся 1-го класса.
Ключевые слова: младший школьный возраст, обследование, общее
недоразвитие речи, речь, связная речь.
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Abstract. The article reveals some features of coherent monological speech of firstgraders with General speech underdevelopment. The analysis of the ascertaining
experiment on the study of the state of coherent monological speech in primary school
children with General speech underdevelopment (III level of speech development) is
presented. In the course of the work, typical mistakes of 1st grade students were identified.
Keywords: primary school age, diagnostics, general underdevelopment of the
speech, speech, coherent speech.
В настоящее время отмечается большое количество детей с речевыми
расстройствами, и эта проблема стала весьма актуальной в современном мире. По
сведениям 2017 года речевые проблемы есть у 58% детей [8]. Речевые расстройства
становятся все тяжелее, но количество людей не уменьшается, а напротив –
возрастает.
В

общеобразовательные

школы

зачастую

поступают

дети

с

«общим

недоразвитием речи». В связи с тем, что в 1-м классе возрастает речевая нагрузка, у
этих

детей

возникают

проблемы

при:

последовательном

и

полном,

аргументированном и логичном изложении своих собственные мыслей, суждений,
воспроизведении содержания текстов из учебников, составлении творческого
рассказа, пересказа. Несовершенство связной речи учащихся вызывает трудности в
процессе изучения и освоения школьного материала. Это все обуславливает
необходимость

выявить

особенности

связной

монологической

речи

у

первоклассников и определить проблемные стороны, которым в дальнейшем следует
уделить особое внимание.
Термин «связная речь» в методике употребляется в нескольких значениях:
1) процесс, деятельность говорящего;
2) продукт, результат этой деятельности, текст, высказывание;
3) название раздела работы по развитию речи [1, с. 253].
«Под связной речью в широком смысле слова следует понимать любую единицу
речи, составные языковые компоненты, которой представляют собой организованное
по законам логики и грамматического строя данного языка единое целое» – считал
В.П. Глухов [2, с. 8]. Существует диалогический и монологический вид речи.
Представим их краткую характеристику.
Первичной естественной формой языкового общения и классической формой
речевого общения является диалог. Это более простая форма общения людей. Значит,
речь имеет возможность быть краткой, простой, недоговоренной, что облегчает и
ускоряет общение в современном мире.
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Монологическая речь имеет более сложное строение т.к. необходима
внутренняя

подготовка,

более

длительное

предварительное

обдумывание

высказывания, сосредоточение мысли на главном [1, с. 254].
Переход к связной речи может стать возможным только тогда, когда ребёнок
уже самостоятельно может оформлять развёрнутые фразы. Для того чтобы его идея,
мысль стала полностью понятной, ему нужно выстроить хотя бы несколько
предложений

связанных

между

собой

в

определённой

логической

последовательности и в соответствии с правилами грамматики русского языка.
Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления
и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с людьми [1, с.
257].
Активно овладевать связной монологической речью малыш начинает с 5-6 лет
вследствие того, что как раз именно в этом возрасте заканчивается процесс
фонематического

развития

речи

[3].

В

основном

детьми

усваиваются:

морфологический, грамматический и синтаксический строй родного языка. Но этот
процесс усложняется: наличием некоторых проблем в звукопроизношении,
недостаточным словарным запасом, ошибками в построении предложений.
Как было сказано ранее, дети часто поступают в 1-ый класс с общим
недоразвитием речи, чаще с III, IV уровнем речевого развития.
Младшие школьники с общим недоразвитием речи (III уровень речевого
развития) с трудом вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их речь
ситуативна, неполноценна, в основном пользуются разговорной и просторечной
лексикой [6, с. 203; 7, с. 82].
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой
фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой обиходной речи
имеется неточное знание, некорректное употребление многих слов и недостаточно
полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка.
При хорошем понимании обиходной речи наблюдается недостаточно полное
понимание читаемого текста, по причине отдельных пробелов в развитии фонетики,
лексики и грамматики. Дети не могут связно излагать свои мысли. Наибольшие
затруднения наблюдаются при построении произвольной связной речи.
При оценке связной речи отмечаются трудности в программировании
собственных высказываний, пропуски членов предложения, нарушения в них
порядка слов. При употреблении конструкций сложноподчиненных предложений
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нарушается

их

структура:

отсутствие

главного

или

второстепенного

члена

предложения [5].
Анализируя

научно-педагогическую

литературу

по

проблеме

связной

монологической речи у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием
речи, была определена цель исследования – выявление особенностей связной
монологической речи у первоклассников с общим недоразвитием речи (III уровень
речевого развития).
Для проведения эксперимента была выбрана методика обследования связной
монологической речи Р.И. Лалаевой [4].
Экспериментальное исследование состояния связной монологической речи у
младших школьников с ОНР (III уровень речевого развития) проводилось на базе
логопункта МБОУ «СШ № 39» г. Смоленска в апреле 2019 года. Обследовалось 8
учащихся в возрасте 7 лет с заключением «Общее недоразвитие речи (III уровень
речевого развития)». Результаты ответов детей оценивались по 2 критериям:
1) семантический уровень текста;
2) языковое оформление текста.
На семантическом уровне текста у школьников с ОНР (III уровень речевого
развития) проблем почти не возникало. У 12,5% учащихся – результат выше среднего.
При выполнении заданий их ответам характерен ряд особенностей:
- рассказ в целом соответствует изображенной ситуации;
- наличие основных смысловых звеньев;
- незначительные пропуски второстепенных смысловых звеньев;
- последовательность сюжета не нарушена;
- не отражены лишь некоторые причинно-следственные отношения.
У 62,5% детей уровень семантической культуры текста на среднем уровне. Для
них характерно что:
- рассказ в значительной степени соответствует изображенной ситуации:
а) отдельные смысловые звенья (1-2) искажены;
б) основные смысловые звенья имеются, но нарушена последовательность
отдельных событий;
в) пропущены отдельные смысловые звенья (1-2).
Уровень ниже среднего отмечался у 25% детей, характеризуется тем, что:
- рассказ частично соответствует изображаемой ситуации;
- имеется искажение смысла;
- пропущено большое количество смысловых звеньев (более 2-3);
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- не раскрыты временные и причинно-следственные отношения;
- воспроизведение отдельных фрагментов ситуации без определения их
взаимоотношений;
- отсутствие смысловой целостности.
При составлении высказываний детьми с недоразвитием речи совершались
смысловые ошибки, допускались пропуски отдельных частей текста, что и нарушало
его связность. При выполнении задания по серии сюжетных картинок, у детей
нередко отмечалось неправильное установление последовательности событий. Так, к
примеру, при составлении рассказа по серии сюжетных картинок «Верный друг»
была установлена неправильная последовательность расположения картинок.
Сначала ребенок положил картинку, где мальчик остановился и ищет перчатку, затем
как собака приносит ему перчатку и последняя – мальчик едет с горки (без перчатки).
Таким образом, мы видим игнорирование ребенком мелких, но значимых деталей,
которое отражается в тексте в качестве логических ошибок.
В ходе выявления уровня языкового оформления у обучающихся было
установлено что: у 12,5% детей уровень выше среднего. В их рассказе имеются
грамматически

правильные

предложения,

связующие

звенья

представлены

эпизодически. Рассказ краткий.
Средний уровень – у 75% учащихся. В их рассказе имеются отдельные
неправильные предложения, связующие звенья отсутствуют либо представлены
эпизодически, ограниченно. Рассказ состоит из простых предложений, очень
краткий.
И у 12,5% школьников уровень ниже среднего. Для них характерно:
а) рассказ состоит преимущественно из неправильных предложений,
отсутствуют связующие звенья между ними;
б) рассказ очень краткий, не закончен, в нем пропущено более трех
необходимых для понимания предложений.
Например, при составлении рассказа по сюжетной картинке «На прогулке»,
учащийся перечислял, кто изображен на иллюстрации и их действия: «Это, это
девочка. Ну, там наисована площадка. Тетя. Наисована песочница, гойка. Ну, как
дети в песочнице игвают. Дети катаются на гойке. И как, как дети там говоят».
При пересказе с опорой на иллюстрацию с известным сюжетом сказки «Три
медведя», дети вносят в свой пересказ дополнительные детали, которых не было.
Появляется бабушка и дедушка, хотя был прочитан на слух фрагмент сказки, где
описываются три медведя. Следовательно, выполняют задание искаженно, даже при
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установке

на

выполнение

конкретного

задания.

Наибольшие

трудности

у

первоклассников возникали при пересказе на слух текста «Катя и Маша», уже без
опоры на картинку. Отмечается, что дети не могли установить логическую
последовательность в тексте, путали имена героев «Катя и Маша», а также
пропускали смысловые звенья («Маса, Маса посла в лес. М, а, Катя и Маса ну (жест
рукой) пересли ретьку.») При пересказе уже более длинного текста «Галка и кувшин»
были ярко выражены проблемы в подборе нужного слова (ну этот, как там, а,
(показывает руками что-то круглое) чашка), наблюдались семантические замены
(галка – воона, во дворе – на улице).
При составлении рассказа у детей наблюдались: продолжительные паузы,
ограниченный словарный запас, трудности при подборе нужных слов. Один ребенок
отказался от рассказа сказки/мультфильма, аргументируя это тем, что не знает.
Большинство детей рассказывали уже пройденный материал на уроке чтения –
«Гуси-лебеди».
Таким образом, в ходе работы были выявлены типичные ошибки учащихся 1го класса с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития):
- употребление слов в неточном значении;
- пропуск смысловых звеньев;
- нарушение причинно-следственных отношений;
- аграмматично построенные предложения с эпизодическим отсутствием
связующего звена;
- дублирование одних и тех же лексических средств.
С детьми 1-го класса с общим недоразвитием речи (III уровень речевого
развития) необходимо проводить коррекционно-развивающую работу, в ходе которой
необходимо развивать у детей способность быстро и правильно актуализировать
слова и грамматические средства высказывания. Также следует обратить внимание на
работу по программированию высказыванию, умению осуществлять контроль
языковой и смысловой точности воспроизводимого текста.
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Аннотация. В данной статье представлено теоретическое изучение проблемы
формирования графо-моторных навыков у детей дошкольного возраста.
Охарактеризованы предпосылки графо-моторного навыка у старших дошкольников с
общим недоразвитием речи III (уровень речевого развития). Также указаны этапы
диагностического исследования предпосылок графо-моторного навыка. Представлены
результаты эксперимента, позволившего выявить уровень сформированности
предпосылок к овладению графо-моторными навыками у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи III (уровень речевого развития).
Ключевые слова: графо-моторный навык, предпосылки, дошкольники,
пальцевой праксис, мелкая моторика, зрительно-моторная координация, графическая
символизация, графические движения, общее недоразвитие речи.
Abstract. This article presents a theoretical study of the problem of formation of
graph-motor skills in preschool children. The prerequisites of graph-motor skill are described
in older preschoolers with General speech underdevelopment III (level of speech
development), the stages of diagnostic research of prerequisites for graph-motor skill are
also indicated. The article presents the results of an experiment that allowed us to identify
the level of formation of prerequisites for mastering graph-motor skills in older preschool
children with General speech underdevelopment III (level of speech development).
Keywords: graph-motor skill, prerequisites, preschoolers, finger praxis, fine motor
skills, visual-motor coordination, graphic symbolization, graphic movements, General speech
underdevelopment.
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В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе активно
обсуждается проблема обучения детей графической деятельности, поскольку
овладение основами графо-моторного навыка является одной из важнейших
предпосылок успешного обучения ребенка письму в школе.
В своих исследованиях М.М. Безруких и Т.Е. Хохлова указывают, что 90%
первоклассников в начале школьного обучения испытывают трудности в овладении
навыком письма, но особенно неподготовленными к овладению навыка являются
дети с речевыми нарушениями [7]. У них отмечаются трудности в правильном
держании

ручки,

в

осуществлении

зрительного

контроля

над

действиями

собственной руки. Дети долго усваивают особенности написания букв, способы
соединения элементов, поэтому буквы получаются разного размера, нажим не
равномерный, расстояние между буквами не выдерживается. Эти затруднения
обусловлены неразвитостью мелкой моторики рук, зрительно-двигательной и
моторной координации, произвольного внимания [15].
Анализ литературы по данному вопросу показал, что проблема формирования
графо-моторного навыка у детей весьма актуальна. Данный вопрос отражен в трудах
многих авторов (Н.Г. Агаркова [1,2], М.М. Безруких [4, 5], С. Е. Гаврина [8], В.А.
Илюхина [10], О.Б. Иншакова [11] и др.)
Н.Г. Агаркова в своих исследованиях описывала, что графический навык – это
автоматизированный способ дифференцирования, перекодирование звуков речи в
соответствующие буквы и начертание их на бумаге по определенным правилам [1, с.
75]. Данный навык представляет собой речерукодвигательное действие, с одной
стороны, оно проявляется как речевое и состоит в выполнении ряда речевых
операций, а с другой стороны, как двигательное, для которого необходимо развитие
мелкой

моторикой

пальцев

рук,

развитие

ориентации

в

пространстве

и на плоскости листа [2].
Как

показывают

практические

изучения

М.М.

Безруких,

трудность

формирования двигательного навыка письма связана с несформированностью
мелких мышц кисти и пальцев рук, зрительно-пространственного восприятия,
зрительно-моторной координации и графических движений [4].
В своих трудах С. Е. Гаврина описывала, что именно в дошкольном возрасте
важна подготовка к письму (формирование графо-моторного навыка), особое
внимание следует уделять развитию мелкой моторики, зрительного восприятия,
внимания, создавать условия для накопления ребенком двигательного опыта,
развития навыков ручной умелости [8, с. 5].
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В.А. Илюхина отмечала, что формирование графического навыка протекает
успешно, если при этом задействованы ряд факторов: физиологическая развитость и
подготовленность мускулатуры рук, достаточный уровень развития зрительного и
ориентационно-простраственного восприятия, памяти, мышления [10].
О. Б. Иншакова в своем практическом исследовании обозначала, что большую
часть

детей

со

сниженными

способностями

к

графической

деятельности

представляют дети с различными речевыми нарушениями. Для формирования
графо-моторных навыков у детей необходимо развивать ряд базовых предпосылок,
такие как: зрительное восприятие, зрительную память, зрительно-моторную
координацию, мелкую моторику и графические движения [11].
Графический навык – это определенные привычные положения и движения
пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения [3, с. 3].
Графо-моторные навыки являются конечным звеном в цепочке операций,
составляющих письмо. Навыки могут оказывать воздействие на правильность и
скорость письма, влиять не только на саму каллиграфию, но и на весь процесс письма
в целом. Например, как указывал А.Н. Корнев наличие затруднений в ходе
выполнения упражнений с изображением росчерков, написанием букв, настолько
загружает внимание ребенка, что разрушает все предыдущие операции [12, с. 14].
Авторы в своих исследованиях отмечают, что для формирования графомоторного навыка необходимо овладеть такими предпосылками как: моторная
зрелость, пальцевой праксис, зрительно-моторная координация, графическая
символизация [12, 13].
Проанализировав теоретические и практические аспекты проблемы, можно
сделать вывод, что именно в дошкольном возрасте необходима работа по подготовке
к овладению предпосылок графо-моторного навыка. Не начав вовремя обучение, это
может привести к неправильной технике письма [8].
Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (далее – ОНР)
являются

особой

категорией

дошкольников

с

недостаточно

развитыми

предпосылками, необходимыми для овладения навыком письма.
Этим детям свойственны нарушения в двигательной сфере, проявляющиеся в
дискоординации и недостаточной ловкости выполнения движений кистями и
пальцами рук. Н.Я Семаго в своих исследованиях отмечает, что детям с ОНР также
характерно и недоразвитие пространственных представлений, которое обуславливает
трудности передачи количества и последовательности элементов узора на клетчатой
бумаге. Все это приводит к нарушению формирования графо-моторного навыка,
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достаточный уровень сформированности которого определяет степень овладения
навыком письма в период школьного обучения [16, 17]. В связи с актуальностью
разработки проблемы предупреждения и минимизации проявлений недостатков в
структуре графо-моторного навыка обучающихся с ОНР, практическую ценность
представляют

исследования,

направленные

на

выявление

и

формирование

предпосылок графо-моторного навыка у детей с такой речевой патологией в
дошкольном возрасте.
Целью данной публикации является представление результатов обследования
предпосылок графо-моторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития). Методика изучения
состояния предпосылок была разработана на основе диагностических проб М.О.
Гуревич и Н.И. Озерецкого [9], М.М Безруких и Л.В Морозовой [6], С.К Пименовой
[14] и включала три серии заданий. I серия упражнений была направлена на
определение амплитуды движений пальцев рук, способности переключения и
удержания

заданной позы.

II серия

заданий направлена на определение

согласованности движений в результате совместной деятельности зрительного и
двигательного анализаторов. Целью III серии было определение способности к
изображению и детализации рисунков.
Нами был проведен эксперимент, направленный на исследование таких
предпосылок графо-моторного навыка как: пальцевой праксис, зрительно-моторная
координация, графическая символизация, в котором приняли участие дети 5-6
летнего возраста с ОНР III (уровень речевого развития).
Приведем

сначала

описание

качественных

показателей

выполнения

диагностических заданий участниками эксперимента. Так, при обследовании
состояния пальцевого праксиса у детей ОНР (III уровень речевого развития) были
выявлены

недостаточная

амплитуда

движений

пальцев

рук,

нарушения

координации, недостаточная переключаемость с одного вида движений на другой.
При выполнении упражнений наблюдалось сгибание пальцев рук, уплощение
пальцевой позы и недостаточное ее удержание.

С целью обследования состояния зрительно-моторной координации каждому
дошкольнику в индивидуальной форме были предложены три задания, при
выполнении которых испытуемый ориентировался на визуальный образец и на
инструкцию учителя-логопеда: «Нарисуй прямую линию», «Пройди по дорожке»,
«Обведи фигуру».
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Предъявление задания 1. «Нарисуй прямую линию»

сопровождалось

вербальной инструкцией: «Посмотри, здесь нарисованы точка и звездочка. Нарисуй
прямую линию от точки до звездочки, не отрывая карандаш от бумаги. Постарайся,
чтобы линия была ровная. Закончив, отложи карандаш». На рис. 1 представлен
образец и результаты выполнения задания дошкольниками с ОНР.

Рисунок 1. Нарисуй прямую линию
Итак, рис.1 показывает, что при проведении линии ребенок правильно выбрал
направление движения руки, но линия получилась кривая и с небольшим разрывом.
Это свидетельствует о том, что у ребенка наблюдается средний уровень развития, так
как в целом, задание он выполнил верно.
Выполнение задания 2. «Пройди по дорожке» предварялось установкой:
«Посмотри, вот нарисована дорожка. Тебе нужно «пройти» по ней. Постарайся, чтобы
линия не задела края дорожки. Старайся не отрывать карандаш от бумаги» (рис. 2).

Рисунок 2. Пройди по дорожке
При выполнении данного задания у ребенка линия получилась неровная, с
большим количеством изгибов, и выходит за пределы стимулирующих линий. Работа
дошкольника достаточно отличается от образца (рис. 2). Это говорит о низком уровне
выполнения задания.
Предъявление задания 3. «Обведи фигуру» сопровождалось инструкцией:
«Тебе нужно обвести нарисованную фигуру по прерывистой линии, а затем точно
такие же фигуры нарисовать самому. Постарайся правильно передать форму фигуры,
и обводи ее только в заданном направлении и старайся не отрывать карандаш» (рис.
3).
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Рисунок 3. Обведи фигуру
При

выполнении

задания

у

ребенка

наблюдались

отклонения

от

стимулирующих линий с явными разрывами. Самостоятельно нарисованные фигуры
сильно отличались от образца выполнения (рис. 3). Данная работа относится к
низкому уровню выполнения.
В ходе анализа графических работ дошкольников с ОНР были выявлены
следующие типы трудностей, отражающие специфику развития зрительно-моторной
координации:

⸺ трудности удержания сложной многоступенчатой инструкции;
⸺ трудности передачи непрерывности и плавности линии (линии кривые и с
острыми разрывами);

⸺ трудности проведения линий в заданном направлении;
⸺ трудности ориентировки на стимулирующие ограничительные линии;
⸺ трудности передачи формы и размера заданной фигуры.
С целью обследования состояния графической символизации, каждому
дошкольнику были предложены три основных задания, при выполнении которых
испытуемый ориентировался на образец и на инструкцию учителя-логопеда: «Узор»,
«Копирование изображения», «Скопировать буквы и цифры».
Выполнение задания

1.

«Узор»

предварялось

установкой: «Посмотри

внимательно на узор, тебе его нужно обвести, а затем продолжить самому рисовать
узор, соблюдая правильное количество клеток и сменяющиеся звенья». На рис. 4
представлен образец и результаты выполнения задания дошкольниками с ОНР.
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Рисунок 4. Узор
Итак, рис. 4 показывает, что при выполнении данного задания ребенок
скопировал узор с нарушениями: звенья узора повторяются, работа значительно
отличается от образца. Дошкольник самостоятельно зачеркнул снова повторяющее
звено узора, помощь взрослого не использовал, это указывает на средний уровень
выполнения работы.
Предъявление задания 2. «Копирование изображения» сопровождалось
инструкцией: «Посмотри внимательно на образец рисунка и попробуй его
скопировать себе на лист бумаги. Старайся правильно срисовать все его элементы»
(рис. 5).

Рисунок 5. Копирование изображения
Выполняя данное задание, дошкольник испытывал трудности, прибегал к
помощи взрослого. Рисунок получился искаженным, расположение элементов
рисунка и их размер достаточно отличается от образца (рис. 5). Данная работа
свидетельствует о низком уровне выполнения задания.
Выполнение задания 3. «Скопировать буквы и цифры» предварялось
установкой: «Посмотри внимательно на образец и скопируй себе на лист бумаги
буквы и цифры» (рис. 6).
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Рисунок 6. Скопировать буквы и цифры
Итак, рис. 6 показывает, что при выполнении задания ребенок с ошибками
скопировал буквы и цифры, не обратил внимания на них и не использовал помощь
взрослого, это говорит о низком уровне выполнения задания.
В ходе анализа работ дошкольников с ОНР были выявлены следующие типы
трудностей, отражающие специфику развития графической символизации.
⸺ трудности удержания сложной многоступенчатой инструкции;
⸺ трудности переключения с одного вида движения на другое;
⸺ трудности передачи размера и формы элементов рисунка;
⸺ трудности изображения графических символов;
⸺ трудности осуществления самоконтроля за собственными действиями.
Для оценки правильности выполнения каждого задания авторами статьи
были разработаны количественные критерии оценки (0-2 балла) с учетом которых
были выделены уровни сформированности предпосылок к овладению графомоторным навыком: высокий (20-30 баллов); средний (20-10 баллов); низкий (0-10
баллов).
Так, высокий уровень сформированности предпосылок к овладению графомоторными навыками у детей с ОНР (III уровень речевого развития) не был выявлен.
Средний уровень сформированности предпосылок к овладению графомоторными навыками был обнаружен у 33 % дошкольников. При выполнении
упражнений отмечалась недостаточная амплитуда, переключаемость движений
пальцев рук. В заданиях испытуемые неправильно копировали узор и изображение,
рисунок получался искаженным, расположение элементов рисунка и их размер
отличались образца. Линии в изображениях были неровные, с большим количеством
изгибов. Испытуемые не использовали помощь взрослого, свои ошибки исправляли
самостоятельно.
Низкий уровень сформированности предпосылок к овладению графомоторными навыками был выявлен у 67 % испытуемых. При выполнении
упражнений движения практически были недоступны. Линии в рисунках получались
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неровные, разорванные, непараллельные. Рисунок не получался, направления
движений не верные, очень медленные. Дошкольники часто прибегали к помощи
взрослого, свои ошибки не замечали и не исправляли.
Проанализировав результаты обследования, можно сделать вывод, что у
старших дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития) отмечается только
средний и низкий уровень сформированности предпосылок к овладению графомоторными навыками. Для формирования предпосылок необходима работа, которая
будет направлена на развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и
самомассажа пальцев, игр с пальчиками, на развитие графических движений:
обводки,

штриховки,

задания,

направленные

на

совершенствование

пространственно-временных ориентировок на листе бумаги.
Таким образом, предпосылки графо-моторного навыка формируются и
развиваются в результате обучения и развития умений, на основе выполнения ряда
упражнений. Применение комплекса упражнений по выделенным направлениям и с
учетом выявленного уровня сформированности предпосылок к овладению графомоторным навыком позволит специалистам организовать целенаправленную работу
по подготовке детей с ОНР III (уровень речевого развития) к письму и к школьному
обучению.
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Application of Nordic walking tools in physical education of university students
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективность применения средств
занятий скандинавской ходьбой на учебных занятиях по физической культуре со
студентами 1 курса, с целью выявления положительных изменений в состоянии
здоровья, для всех медицинских групп обучающихся. Данные исследования дают
возможность доказать, что регулярные занятия скандинавской ходьбой способствуют
повышению выносливости организма занимающего, имеющие отклонения в состоянии
здоровья.
Ключевые слова: скандинавская ходьба, медицинская группа, физическая
культура, студенты.
Abstract. The article deals with the effectiveness of using the means of Nordic
walking in physical education classes with 1st year students, in order to identify positive
changes in the state of health for all medical groups of students. These studies make it
possible to prove that regular Nordic walking classes help to increase the endurance of the
body of the occupant who has deviations in health status.
Keywords: Nordic walking, medical group, physical culture, students.
Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью обучения и
профессиональной подготовки студентов. Оно направлено на укрепление здоровья,
улучшение

физической

и

профессионально-прикладной

подготовленности

студентов. Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в
вузе. Для проведения практических занятий по физическому воспитанию все
студенты по результатам медицинского обследования распределяются на три
учебных

отделения:

основное,

специальное
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проводиться в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья, физического
развития, физической и спортивно-технической подготовленности, интересов
студента. На основе этих показателей каждый студент попадает в одно из трех
отделений для прохождения обязательного курса физического воспитания. Каждое
отделение имеет определенное содержание и целевую направленность занятий.
Тренировочные нагрузки для студентов, занимающихся в отделениях, отличаются по
объему и интенсивности. При таких условиях преподавателям приходится прилагать
немалые усилия, чтобы массово приобщить студентов к физической культуре и
создать все необходимые условия для занятий. Основная трудность связана с выбором
подходящего оборудования. Также необходимо помнить, какие именно упражнения
можно сочетать с тем или иным видом заболеваний, чтобы ещё больше не ухудшить
имеющуюся ситуацию [5.с.25].
Включение в программу предмета «Физическая культура» скандинавской
(нордической, северной) ходьбы обусловлено следующими факторами: достаточное
научное обоснование пользы для организма занимающего; простота освоения; рост
популярности; включение в комплекс ГТО; отсутствие ограничений по полу и
возрасту; почти полное отсутствие противопоказаний; легкость дозирование
физической нагрузки [2. с.12 ].
Оздоровительная скандинавская ходьба, оказывает комплексное влияние на
человеческий организм: поддерживает мышцы спины, ног и рук в тонусе и укрепляет
их; тренирует выносливость; налаживает работу сердечно - сосудистой и дыхательной
системы; улучшает кровообращение и работу мозга; увеличивает пульс на 10-15
ударов в минуту по сравнению с обычной ходьбой; способствует укреплению
позвоночника, исправлению осанки; улучшает чувство равновесия и координацию;
стабилизирует кровяное давление; помогает бороться со стрессом [4. с.21. ].
Для нашего исследования мы рассмотрели группу первого курса обучающихся
по направлению специальности «Технология продукции общественного питания» в
ГБОУ ВО НГИЭУ в количестве 25 человек. В начале первого семестра участников
экспериментальной группы в зависимости от состояния здоровья разделили для
занятий физической культурой по медицинским группам и получили следующие
данные: основная медицинская группа составила - 13 человек; подготовительная
медицинская группа составила - 8 человек; спортивное отделение – 4 человека.
Для того, чтобы подробно разобраться в эффективности применения методики
скандинавской ходьбы при организации учебного занятия, необходимо знать уровень
функционального состояния участников эксперимента, для этого в начале семестра с
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помощью методов определения уровня функционального состояния организма,
используя пробу Штанге (задержка дыхания на вдохе) и пробу Генче (задержка
дыхания на вдохе и выдохе соответственно), была определена оценка уровня
функционального состояния организма студентов экспериментальной группы. Эти
пробы характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода.
В конце нашего эксперимента мы повторно провели у участников эксперимента
тестирование, которые помогли нам определить уровень физического состояния
здоровья.
По результатам физического состояния студентов, мы можем провести
сравнение с целью узнать, об эффективности применяемой нами методике в
физическом плане.
Экспериментальная группа занималась в полном составе не зависимо от
состояния здоровья в количестве 25 человек на улице скандинавской ходьбой.
Учебные занятия проводились (2 раза в неделю по 90 минут) в течении
семестра (сентябрь-декабрь), в лесопарковой зоне, имея пересеченную местность с
перепадами высот. Для каждой группы был определен индивидуальный маршрут,
изучена техника скандинавской ходьбы (техника дыхания и движение). Для основной
и подготовительной группы были предложены маршруты с ровной поверхностью без
существенных перепадов, лесные тропы, парковые дорожки с естественным
покрытием, земляной грунт смягчает удар ноги и показан при заболеваниях суставов
и проблем со спиной. Для более тренированных студентов спортивного отделения
предложен маршрут с пересеченным рельефом, каменистая поверхность, асфальт,
песок, которые дают большую нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную
системы. Для тренировочного эффекта постепенно менялись маршруты между
группами, увеличивались дистанции, усложнялись рельефы маршрутов, по разным
грунтам, тем самым заставляли работать то одни, то другие группы мышц, ведь
организм человека устроен таким образом, что постоянная идентичная нагрузка,
вызывает привыкание и не оказывает большего тренировочного эффекта. Структура
занятия строилась следующим образом, в первой части занятия проводилась
разминка, затем осуществлялась ходьба с низкой интенсивностью нагрузки по
выбранным маршрутам, затем нагрузка постепенно увеличивалась для получения
тренировочного эффекта. В конце каждого учебного занятия применялись
упражнения на развитие гибкости, успокаивающие дыхательные упражнения и
упражнения на расслабления.
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Результаты
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показателей

педагогического

функционального

эксперимента

состояния

представлены

в

виде

гистограммы на рис. 1.
Оценка уровня тренированности по пробам Штанге и Генче
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Рисунок 1. Результаты пробы Штанге и Генче
Результаты исследования свидетельствуют об увеличении функциональных
возможностей организма и повышение качества жизни студентов. Скандинавская
ходьба улучшает трофические процессы в сердце и во всем организме, улучшает
кровообращение в сердце – за счет усиление коронарного кровотока, раскрытие
резервных капилляров, активизирует обмен веществ, вентиляцию легких. Во время
ходьбы активизируются процессы в коре головного мозга, тем самым улучшается
нервно-психическое состояние. При регулярных занятиях возрастает физическая
работоспособность. Методика включает в движение мышцы корпуса, шейноплечевой

аппарат,

нормализуется

функционирование

центральной

и

вегетососудистой нервных систем. Физические нагрузки во время скандинавской
ходьбы активно влияют на весь организм.
Итак, проведенные нами исследования в данной работе еще раз доказывает,
что использование скандинавской ходьба как вид физической нагрузки на занятиях
по дисциплине «Физическая культура», полезен студентам имеющие отклонения в
состоянии здоровья, а также подходит для студентов с хорошей физической
подготовкой.
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Аннотация. Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что профессия
военного летчика является одной из самых сложных и требует от человека,
желающего ее освоить, большого набора определенных профессионально важных
качеств (ПВК). В статье рассматриваются основные направления деятельности
профессорско-преподавательского и инструкторского состава по формированию и
развитию профессионально важных качеств у курсантов в образовательном
пространстве авиационного вуза. Целью работы является конкретизация значения
педагогов и летчиков-инструкторов в процессе обучения будущих летчиков и
привития им необходимых профессионально важных качеств для дальнейшей
профессиональной деятельности. Методами проводимого исследования являются
теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы;
системный анализ и синтез.
Ключевые слова: курсант, летчик-инструктор, профессионально важные
качества,
военно-профессиональная
направленность,
профессиональная
ответственность, летное обучение, авиационный вуз, образовательный процесс,
преподаватель, формирование, развитие
Abstract. The relevance of the topic of this article is due to the fact that the
profession of a military pilot is one of the most complex and requires a large set of certain
professionally important qualities (PIQ) from a person who wants to master it. The article
discusses the main activities of the teaching staff and instructors on the formation and
development of professionally important qualities of cadets in the educational space of an
aviation University. The purpose of this work is to specify the importance of teachers and
flight instructors in the process of training future pilots and instilling in them the necessary
professionally important qualities for further professional activity. The methods of the
research are theoretical analysis of psychological, pedagogical and methodological
literature; system analysis and synthesis.
Keywords: cadet, pilot-instructor, professionally important qualities, militaryprofessional orientation, professional responsibility, flight training, aviation University.
В условиях динамичного развития современных Вооруженных сил Российской
Федерации, особенностью которого является повышение сложности и напряженности
профессиональной деятельности военных летчиков, возникает необходимость
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подготовки специалистов, отличающихся высоким уровнем профессионализма,
способных адаптироваться к актуальным условиям и требованиям.
Теоретические исследования, экспертные оценки и практика свидетельствуют
о том, что для успешного решения поставленных учебно-боевых задач военный
специалист должен обладать такими качествами, как решительность, смекалка и
находчивость, уметь четко и быстро оценивать сложившуюся ситуацию, моментально
адаптироваться к скоротечно меняющимся условиям обстановки, а также принимать
грамотные решения, т.е. обладать определенными профессионально важными
качествами,

обеспечивающими

результативность

в

сложноорганизованной

деятельности военных летчиков.
Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной исследуемой
проблематике, выявил, что профессионально важным качествам курсантов посвящен
ряд исследований таких авторов, как В.Н. Ромашин [1] (социально-психологические
качества: профессиональная направленность, чувство собственного достоинства и
уважение достоинства других, ответственность и дисциплинированность и др.;
нравственные качества: патриотизм, чувство долга, офицерская честь и др.;
психофизиологические
подготовленность
организованность,

и

качества:
др.),

терпение,

эмоциональная

А.С.

Павлов

выносливость,

[2]

устойчивость,
(нравственность,

самоконтроль,

физическая
смелость,

решительность,

самостоятельность, инициативность, коммуникативные способности, интеллект,
креативность, рефлексивность и др.), И.Е. Мищенко [3] (личностные качества,
включающие в себя индивидуальные: эстетичность, креативность, инициативность,
коммуникативность, патриотизм и волевые качества: твердые моральные устои,
волевая саморегуляция и др.; профессиональные качества, включающие собственно
профессиональные: наблюдательность, дисциплинированность, коллективизм и
перфекционистские качества: отвага, честь, достоинство, мужество) и др.
Вопросы формирования ПВК специалистов летного профиля, рассматриваются
в исследованиях И.В. Агапова, В.А. Бодрова, Д.В. Гандера, П.А. Коваленко, В.В.
Козлова, Р.Н. Макарова, А.В. Малишевского, К.К. Платонова, В.А. Пономаренко, Ю.К.
Стрелкова, И.М. Хаертдинова и др.
Человек,

как

биологический

и

социальный

объект,

характеризуется

множеством врожденных и приобретенных особенностей и свойств. Однако для
определения профессиональной пригодности к какой-либо деятельности лишь часть
из них играет ключевую роль [4]. Такие особенности и свойства человека обозначают
понятием «Профессионально важные качества». ПВК обычно классифицируют на
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пять

типов:

личностные,

интеллектуальные,

психофизиологические,

физиологические и физические [5, с. 6-7]. С их помощью человек может добиться
успехов в выбранной им профессиональной деятельности.
К основным личностным профессионально важным качествам, составляющим
ядро профессиональной пригодности, относят: нравственные качества (честность,
чувство долга, ответственность, порядочность); умение психически адаптироваться к
любым внешним условиям и влиянию негативных факторов; качества характера
(смелость, решительность, настойчивость), высокие морально-волевые качества.
Интеллектуальные ПВК характеризуют способность к переработке и усвоению
огромного количества информации, «летное чувство», т.е. специфическую развитость
ощущения и восприятия, четкость пространственных представлений и требуют от
летчика наличия высокого уровня развития всех познавательных психических
процессов: восприятия, представления, мышления, памяти и внимания.
Психофизиологические профессионально важные качества обеспечивают
связь психики с физиологией и характеризуются умением управлять своим
функциональным состоянием.
Надежность функционирования органов и систем пилота в условиях
воздействия специфических факторов полета, например, таких как перегрузка,
определяют физиологические ПВК.
Физическая

подготовленность

к

неблагоприятным

условиям

развитые

физические данные, такие как выносливость, быстрота, сила характеризуют
физические профессионально важные качества летчика.
Некоторые из этих качеств, такие как целеустремленность, воля, честность,
закладываются в характер человека с юного возраста, их можно лишь развить и
натренировать, другие же формируются и закаляются у курсантов на протяжении
всего летного обучения (например, физические и физиологические качества).
Поэтому правильно отлаженный педагогический процесс в авиационном вузе играет
первостепенную роль в успешном формировании ПВК будущих летчиков.
В процессе подготовки будущих летчиков основная роль отводится их
профессиональному обучению, которое должно быть организовано с учетом
психологических особенностей летной деятельности [1]. В образовательной среде
летного вуза приоритетными должны быть вопросы формирования и развития
оперативного

мышления,

способности

психической

саморегуляции,

к

творческой

профессионализма.
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Для обеспечения успешного освоения летного дела курсантом образовательное
пространство военных авиационных вузов представляет целостную педагогическую
систему, сформированную на основе правил, ценностей, профессиональной
культуры, и способствующую развитию профессионально важных качеств личности
военного специалиста, готовности к военно-профессиональной деятельности и
ответственному отношению к ней [6]. Планирование и организация образовательного
процесса обусловлены системой методов, средств и форм взаимодействия в
соответствующих педагогических условиях.
Основу обучения курсантов составляет теоретическое обучение в стенах
авиационного вуза, которое можно условно разделить на два вида работы: учебная и
внеурочная. Оба вида работ предполагают направленность на развитие всех видов
ПВК, необходимых для летчиков.
Особое место в процессе теоретического обучения курсантов занимает личность
преподавателя, его педагогическое мастерство, представляющее собой синтез
профессионально-педагогических знаний, умений, навыков и эмоциональноволевых средств выразительности, которые во взаимосвязи с качествами личности
педагога позволяют ему успешно решать учебно-воспитательные задачи. При этом
педагог должен владеть достаточными знаниями в области психологии и педагогики,
чтобы понимать особенности личности курсанта, быть примером военной выправки
для обучающихся, а также заниматься их развитием и воспитанием [7, с. 61].
Труд преподавателя требует, опираясь на знание науки и практического опыта,
найти и сконструировать соответствующий учебный материал; логически структурно
и выразительно его изложить, используя при необходимости различные пособия и
технические средства; организовать овладение материалом; установить правильные
взаимоотношения с курсантами; вызвать у них желание самостоятельно приобретать
знания и умения; оказывать на обучающихся нравственное воздействие; направлять
их повседневную учебу и служебную деятельность. Успех в этом направлении
невозможен без постоянной сосредоточенности, непрерывных поисков новой
информации, эффективных средств обучения и воспитания.
Педагогическое
представляет

собой

профессиональных

мастерство
синтез
знаний,

преподавателя

развитого

по

обучению

психолого-педагогического

навыков

и

курсантов
мышления,

эмоционально-волевых

средств

выразительности, которые во взаимосвязи с высокоразвитыми качествами личности
позволяют ему творчески и эффективно решать учебно-воспитательные задачи.
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Основными
являются

структурными

военно-научные

совокупность

необходимых

компонентами

знания,
личных

педагогического

организационно
качеств:

ума,

мастерства

методическое
чувств

воли,

искусство,
характера,

способностей [6, с. 120].
Для продуктивного решения задач по обучению и воспитанию курсантов
преподаватель должен обладать: прочными теоретическими и прикладными
знаниями как по самому предмету обучения, так и по многим отраслям науки и
техники; высокой общей военной подготовкой; развитой эрудицией в ряде областей
науки, литературы, искусства; умениями дать правильную оценку жизненным фактам
и высказать взвешенную точку зрения; умениями выявить и учесть психологические
особенности обучающихся; хорошими владениями методикой проведения занятия,
умениями четко выражать свои мысли, грамотно строить фразы и предложения;
прочными педагогическими навыками (наблюдения, проявления педагогического
такта, использования педагогической техники) и методическими навыками
(изучения литературы, составления конспекта, умения распределять внимание и
время в ходе занятия); достаточно высокими конструктивно-педагогическими и
организаторскими умениями; высокими личностными качествами [6].
В

условиях

ускорения

социально-экономического

развития

страны,

качественных преобразований в военном деле, перестройки всех сфер жизни и
деятельности нашего государства, повышения значимости человеческого фактора
требования к преподавателям военных вузов резко возросли. Сегодня требуется
преподаватель нового типа: высококультурный, теоретически подготовленный
специалист, способный учить курсантов и слушателей по-новому мыслить и
действовать. Он должен быть умелым воспитателем и тонким психологом,
требовательным начальником и мудрым наставником, способным привлекать к себе
обучающихся силой своих убеждений, творческими поисками, примером всей своей
жизни [6, с. 119].
Большинство современных преподавателей военных вузов обладают чувством
нового, правильно оценивают создавшуюся на занятиях и учениях необычную
ситуацию, эффективно формируют у курсантов и слушателей качества, необходимые
им для активной борьбы за постоянную боевую готовность, крепкую воинскую
дисциплину, выполнение требований военной присяги и воинских уставов.
Только тот преподаватель может добиться успеха в обучении курсантов,
который пользуется у них авторитетом и уважением и как специалист-профессионал
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и просто как человек. Этого можно добиться только одним способом – уважать своих
учеников, видеть в них будущих специалистов своего дела.
Также важную роль в обучении и воспитании курсантов авиационных вузов
играет летчик-инструктор. Он не только учит летать, но и раскрывает в процессе
учебы способности и задатки курсантов, развивает в них профессионально важные
качества [8, с. 187]
С первой встречи курсанты делают для себя вывод и обсуждают его внешний
вид, проявленные знания, манеру общения с ними, личностные качества, отношение
к нему членов экипажа, командиров и других летчиков. Это в итоге сказывается на
авторитете инструктора, отношении курсантов к нему и, в целом, к летному обучению.
Летчик-инструктор должен иметь высокоразвитые нравственные, морально-волевые,
организаторские,

летные,

военно-профессиональные,

педагогические,

психологические и физические качества.
Нравственные

качества

летчика-инструктора

включают

высокую

общественную и служебную активность, принципиальность, честность, открытость,
нетерпимость

к

недостаткам,

самокритичность,

уважительное

и

заботливое

отношение к курсантам, готовность оказать помощь, высокую дисциплину в летной
работе и др.
Морально-волевые

качества

включают

верность

воинскому

долгу,

самообладание, выдержку, устойчивость и решительность в сложных ситуациях,
самоотверженность и дисциплинированность.
Организаторские качества включают плановость и системность в проведении
занятий, подготовке к полетам; умение четко ставить подчиненным задачи,
своевременно и всесторонне осуществлять контроль, а также умение доходчиво
представить курсантам изучаемый материал, используя рекомендуемую литературу и
наглядные средства обучения.
Летные качества обеспечивают личный пример инструктора в летном деле.
Они включают направленность летчика на летную работу как инструктора, высокий
уровень его теоретической и методической подготовки, полноту и качество
подготовки к полету независимо от степени сложности полетного задания, отличную
технику пилотирования.
Педагогическое мастерство инструктора – это его умение творчески применять
данные и выводы психологии и педагогики, свой опыт и знания в практике обучения
и воспитания курсантов. Оно наиболее полно характеризует инструктора как
педагога, воспитателя, тесно связано со всеми его качествами [9, с. 152].
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Сила влияния инструктора на курсантов во многом определяется его
авторитетом, который основан на уважении и доверии к офицеру, на признании его
заслуг. Важно, чтобы инструктора уважали не только за то, что он офицер, начальник,
но и за его личные качества. Тогда служебный авторитет дополняется авторитетом
личности, который завоевывается знаниями, отношением к долгу и людям,
постоянной заботой об обучающихся.
Условия деятельности летчика-инструктора определяются структурой и
содержанием подготовки, обучения и воспитания курсантов, главной особенностью
которых является летная деятельность и связанные с ней психофизиологические
факторы. Специфика педагогического процесса обучения курсантов в полете
несравнима ни с одним педагогическим процессом по динамичности, абстрактноконкретному мышлению, психологической и интеллектуальной нагрузке, так как
усложнена некоторыми факторами:
– у обучающегося отсутствует или имеется малый опыт летной деятельности;
– инструктор, осуществляя пилотирование воздушного судна (навигацию,
боевое применение) или контроль параметров полета, воздушной обстановки,
одновременно обучает курсанта и организует взаимодействие между членами
экипажа и т.д.;
– инструктор осуществляет учебно-воспитательный процесс интеллектуально,
психологически, аналитически проигрывая ситуацию за курсанта, следя за его
психологическим состоянием, оптимально определяя методы и способы обучения,
исправления отклонений и обеспечения безопасности полета [8, с. 188].
Правильный и педагогически обоснованный подход к обучению и воспитанию
курсантов невозможен без соответствующей подготовки летно-инструкторского
состава. Эффективность летного обучения во многом зависит от уровня его
методической вооруженности, умения рационально использовать формы и методы в
работе с курсантами, видеть возникающие противоречия, предвидеть результаты их
разрешения в конкретных условиях летной практики, в целом от психологопедагогического и летного мастерства инструкторского состава. Качество летного
обучения курсантов в значительной мере определяется знанием летчикамиинструкторами

основных

закономерностей

взаимодействия

обучающегося

и

обучающего в период их совместной летной деятельности.
Образовательный процесс авиационного вуза является специфическим,
отличаясь от многих вузов тем, что курсанты занимаются не только теоретической
подготовкой, но и, начиная с третьего курса обучения, проходят летную практику на
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различных воздушных судах, что является важным этапом в формировании и
развитии профессионально важных качеств.
Полету на самолете предшествует тщательная подготовка к нему. В процессе
наземной (общей) подготовки к полетам происходит формирование у курсантов
знаний о предстоящих полетах: ознакомление с порядком полета, способом его
выполнения; рассмотрение встречающихся ошибок в технике пилотирования и их
возможных последствий, изучение методов
выработка

умения

действовать

в

исправления

нештатных

этих

ситуациях

последствий;

полета,

изучение

особенностей распределения и переключения внимания в данных случаях. Также во
время наземной подготовки курсант получает представления о пространственном
положении самолета, приобретает базовые навыки восприятия и освоения полетной
информации.
Следующим

видом

подготовки

к

полетам

является

предварительная

подготовка, которая подразумевает подготовку курсантов к выполнению полетной
программы в соответствии с запланированными летными упражнениями. На данном
этапе опытный летчик-инструктор составляет конкретный план полетов для каждого
курсанта, а также подбирает соответствующие летные учебно-методические
материалы и анализирует полеты, состоявшиеся при предыдущей летной смене;
освещает

задания

для

курсантов

на

предстоящие

вылеты;

следит

за

их

самоподготовкой и проводит тренажи в кабине самолета и тренировки с
применением специальных тренажеров [10].
Эти действия очень важны для тренировки профессионально важных качеств
курсантов, необходимых для будущих полетов. Знакомство будущего летчика с
особенностями тех или иных видов полетных программ с использованием
визуального ряда и схем, вырабатывает у него способность к образному и
пространственному мышлению, позволяет обобщить и систематизировать признаки
полетных ситуаций (что впоследствии при возникновении той или ной полетной
ситуации позволит без потери времени выбрать наилучший вариант действий). При
разборе

предыдущих

полетов

курсанта,

летчик-инструктор

анализирует

выполненные в данном полете действия и отмечает допущенные ошибки. Это
закрепляет систематизированные полетные знания курсанта, а также позволяет ему
вновь проанализировать допущенные ошибки и при дальнейших полетах их не
допускать [11].
После предварительной подготовки у курсанта укрепляется уверенность в своих
силах, в своей готовности к предстоящему полету; оформляется установка на
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качественное выполнение заданий: а также развивается такое качество, как
осознание личной ответственности за обдуманное и грамотное выполнение всех
действий и требований, которые прописаны в руководстве по летной эксплуатации.
Непосредственно сами полеты на самолете – это важнейший этап в летном
обучении, к которому так долго идут курсанты, тренируя свои ПВК в период
подготовок к ним. Во время полетов у летчиков формируются и оттачиваются
основные профессиональные качества: умение управлять воздушным судном,
выполнять

элементы

техники

пилотирования

различной

сложности,

коммуницировать с остальными членами экипажа, выполнять команды летчикаинструктора, ориентироваться в пространстве и правильно распределять внимание,
чувствовать самолет и координировать свои действия в зависимости от сложившейся
ситуации.
В процессе летной деятельности формируются навыки быстрого и правильного
считывания показаний с приборов и умения предпринимать правильные решения в
зависимости

от

полученных

результатов,

вырабатываются

и

закрепляются

эмоционально-психологическая стабильность и физическая выносливость.
Также одной из основных задач профессорско-преподавательского и летноинструкторского состава военного авиационного вуза является развитие у курсантов
мотивации к обучению или, как её ещё называют, «направленности», а касаемо
военных специалистов – «военно-профессиональной направленности». Мотивация к
профессиональной деятельности летчиков имеет особое значение, так как от них
требуется много эмоциональной и физической отдачи, готовность рискнуть и
пожертвовать своей жизнью, а это трудно сделать человеку, которому изначально не
нравится то, чем он занимается.
Военно-профессиональная направленность занимает особое место в структуре
личности летчика и трудно переоценить её роль в формировании и развитии
профессионально важных качеств личности будущего офицера. Она включает
интерес к военной профессии, призвание, профессиональные ожидания и намерения,
склонности и способности к летному труду [12, с. 187].
Среди причин, обусловливающих важность развития профессиональной
направленности курсантов, необходимо выделить две наиболее существенные. Вопервых, профессиональная направленность является важным компонентом в
структуре

профессии

летчика,

без

нее

не

подготовить

высококлассного

профессионала. Она является той базой, на основе которой происходит развитие
профессиональной подготовленности и профессиональных способностей. Во-вторых,
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профессиональная направленность является ведущим фактором, воздействующим на
формирование компетенций и личностных профессионально важных качеств
будущего специалиста авиационного профиля, таких как смелость, решительность,
настойчивость, честность, чувство долга, порядочность и профессиональная
ответственность

[13].

Сформированная

профессиональная

ответственность

способствует обеспечению профессиональной и личностной надежности военного
специалиста при возникновении нестандартных, неопределенных и стрессогенных
ситуаций, готовности отвечать за принимаемые решения в целях повышения
эффективности летной деятельности [14, с. 46].
Преподавателям

и

летчикам-инструкторам

необходимо

применять

всё

возможное разнообразие психологических и педагогических приемов для развития
военно-профессиональной направленности курсантов и ни в коем случае не допускать
её снижения.
Военно-профессиональная направленность является той базой, на основе
которой

происходит

развитие

профессиональной

подготовленности

и

профессиональных способностей будущих офицеров [15]. Это свойство личности
является ведущим фактором, воздействующим на формирование компетенций и
личностных профессионально важных качеств будущего специалиста авиационного
профиля, таких как смелость, решительность, настойчивость, честность, чувство
долга, порядочность и профессиональная ответственность [16].
Сформированная

профессиональная

ответственность

способствует

обеспечению профессиональной и личностной надежности военного специалиста
при возникновении нестандартных, неопределенных и стрессогенных ситуаций,
готовности отвечать за принимаемые решения в целях повышения эффективности
летной деятельности [17]. Понимание ответственности в современных условиях
предполагает возможность и способность субъекта в нужное время понять себя,
«услышать» других, принять решение и адекватно его реализовать [18, с. 22].
В целях повышения эффективности формирования профессиональной
ответственности

курсантов

непосредственные

командиры

и

представители

профессорско-преподавательского и инструкторского состава военного вуза должны
знать особенности воинского коллектива; определять связь внешних черт и
стереотипов

поведения

военнослужащих

с

жизненными

установками,

преобладающими в данной социокультурной среде, их воздействие на субъект; его
адекватную самооценку и оптимальную адаптацию.
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В заключение необходимо отметить, что подготовка курсантов к военнопрофессиональной деятельности не ограничивается формированием системы
знаний, умений и навыков, необходимых профессионально важных качеств, а ставит
задачу постоянного накопления опыта самостоятельного, творческого решения
военно-профессиональных задач, постоянного повышения уровня познавательной и
организационной самостоятельности в учебной деятельности, а также в процессе
самообразования, самовоспитания и саморазвития. Роль преподавательского и
инструкторского состава и заключается в том, чтобы помочь курсанту в этом
разобраться и научить как с этим справиться, чтобы в конечном итоге стать
высококлассным специалистом авиационного профиля.
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Аннотация. Статья посвящена изучению требований, предъявляемых
иностранным абитуриентам при поступлении в высшее учебное заведение
Великобритании. Основное внимание уделяется вопросам языковой подготовки
студента, визовым вопросам, а также тем проблемам, с которыми столкнулось
Соединенное Королевство в контексте его выхода из ЕС.
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Abstract. The article is devoted to the requirements placed to a foreign enrollee
during the admission procedure in Great Britain. The main attention is paid to the student’s
language level, visa issues, and the problems the UK face with in the context of Brexit.
Key words: higher education, foreign students, language level, Great Britain,
university
Статья подготовлена при поддержке РГНФ,
грант № 18-413-580014 р_а, «Проблемы обучения иностранных
студентов в российском вузе (на примере Пензенского
государственного университета)»
В последнее время высшие учебные заведения нашей страны активно
расширяют прием иностранных граждан, в том числе и из стран с английской
моделью системы образования. В связи с этим правительство РФ разработало два
документа посвященных этому вопросу – Концепцию государственной политики
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Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных
стран в российских образовательных учреждениях (одобрена Президентом РФ
18.10.2002 г.) [1] и Концепцию экспорта образовательных услуг Российской
Федерации на период 2011 – 2020 гг. [2]. Основная идея этих документов заключается
в том, что прием иностранных абитуриентов в российские вузы невозможен без учета
особенностей высшего образования в их родных странах.
Так, например, обучение в университетах Великобритании осуществляется в
основном на английском языке. Английские профессора должны быть уверены, что
студенты свободно владеют устным и письменным английским языком, и у них не
возникнет трудностей в процессе усвоения материалов курса. Все претенденты, для
которых английский язык не является родным, обязаны соответствовать требованиям
по владению этим языком. В зависимости от курса абитуриенты должны
продемонстрировать стандартный или более высокий уровень владения английским
языком, как указано в таблице.
Таблица 1. Требования к уровню владения английским языком
Тестирование

Стандартный уровень
владения английским
языком

IELTS

77.0

TOEFL

100

Cambridge Certificate of
Advanced English (CAE)
Cambridge Certificate of
Proficiency in English
(CPE)
English Language GCSE
English Language O-level
International
Baccalaureate Standard
Level (SL)
European Baccalaureate

185
185

Повышенный уровень
владения английским
языком

Минимум 6.5 за каждый
навык
Минимальные баллы за
навыки:
Аудирование: 22
Чтение: 24
Говорение: 25
Письмо: 24
Минимум 176 за каждый
навык

1110

Минимум 176 за каждый
навык

191

7.5

191

Минимум 7.0 за
каждый навык
Минимальные баллы
за навыки:
Аудирование: 22
Чтение: 24
Говорение: 25
Письмо: 24
Минимум 185 за
каждый навык
Минимум 185 за
каждый навык

оценка B или оценка 6
оценка B
5 по английскому языку
70% по английскому языку

При необходимости получить студенческую визу, Университет будет выступать
гарантом знания английского языка на основании документа CAS (Confirmation of
Acceptance for Studies (Подтверждение приема на обучение)). При подаче заявления
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на получение студенческой визы от абитуриентов не требуется предоставлять
дополнительные доказательства знания английского языка. Плата за курс,
оплачиваемая кандидатом, предназначена для обеспечения обучения, надзора,
получения различного рода академических услуг и средств Университета, но не
включает расходы на проживание или другие расходы. До 2018/19 учебного года
включительно на веб-сайте университета были опубликованы отдельные данные о
плате за услуги университета и о плате за обучение в выбранном колледже: общая
сумма, подлежащая уплате, представляла собой сумму этих двух цифр. С 2019/20
учебного года плата за курс для учащихся, обучающихся по определенной программе,
публикуется в виде единой цифры. Это изменение предназначено для обеспечения
того, чтобы общий уровень подлежащих уплате сборов во всех случаях был полностью
ясен. Студенты бакалавриата из Великобритании и стран ЕС и студенты
постбакалаврского обучения могут получить ссуду на оплату обучения от
правительства Великобритании, чтобы полностью покрыть стоимость обучения, без
внесения предоплаты [3, c. 372–373]. Правительство Великобритании подтвердило,
что студенты ЕС, начиная с 2020/21 учебного года, будут по-прежнему иметь право на
студенческие ссуды в течение всего периода обучения.
Более того, иностранным студентам, поступившим в университет в 2021 году,
будет

предложена

двухлетняя

рабочая

виза

после

окончания

британского

университета. Сегодняшние студенты лишены такой возможности [4]. Об этом
правительство

заявило

в

сентябре

2019

года.

Но

новая

политика

будет

распространяться только на тех, кто завершает обучение в университете летом 2021
года. Новая миграционная политика, введенная в 2012 году Т. Мэй, дает студентам
всего четыре месяца на поиск работы после окончания учебы.
Более 16 000 человек уже подписали петицию, призывающую правительство
распространить новые визовые правила на иностранных студентов, которые в
настоящее время обучаются в Великобритании. В петиции говорится: «В
Великобритании в настоящее время обучаются тысячи иностранных студентов,
которые приобретают ценные профессиональные навыки. Поскольку нынешние
студенты не имеют рабочей визы сроком до двух лет после окончания, им будет
трудно получить работу. Работодатели задумаются о том, чтобы подождать еще шесть
месяцев, и принять на работу молодых сотрудников, имеющих двухлетнюю рабочую
визу после учебы» [4].
Несмотря на значительную политическую турбулентность, обусловленную
процессом Brexit, число новых студентов, прибывающих из стран ЕС, выросло в
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прошлом году на 2 %, , число студентов из других стран за пределами ЕС выросло на
10 %, а количество студентов из Китая выросло на 13 % [5]. В некоторых самых
престижных учебных заведениях Англии количество иностранных студентов также
продолжает неуклонно возрастать. В Лондонской школе экономики на очной форме
обучения сейчас обучается больше студентов из других стран, чем самого
Соединенного Королевства: 2380 из Великобритании, в том числе всего 15 из
Шотландии. В Университетском колледже Лондона (UCL) и Имперском колледже
студенты из Великобритании составляют лишь немногим более половины от общего
числа учащихся. На долю иностранных студентов в настоящее время приходится
более 485 000 мест из 2,38 млн. имеющихся в высших учебных заведениях
Великобритании [5].
Таким образом, в Великобритании прием в университеты достаточно
централизован. Заявки в электронном виде принимаются системой Universities and
Colleges Admission Service (UCAS). Будущим студентам можно подать шесть заявлений
в различные университеты одновременно. В Великобритании, в отличие от России,
поступать в вуз можно строго с 18 лет. Аттестаты, выданные не в Великобритании, не
признаются, при поступлении на бакалаврские программы обучения необходимо
получить британский аналог аттестата - GCSE. Для этого необходимо освоить одну из
программ по выбору: a-level, foundation, international baccalaureate.
Для продолжения образования на следующих ступенях (магистратура или
аспирантура) необходимо иметь диплом, подтверждающий окончание предыдущей
ступени образования (бакалавриат или магистратура соответственно), со средним
баллом от 4,5. А на некоторые специальности, например, экономика, требуются
сертификат GMAT по профильным предметам. Кроме этого строго обязательны
сертификаты TOEFL iBT или IELTS - подтверждающие знание английского языка.
Требуемые баллы различаются в зависимости от университета: 6,5-7,5 для IELTS и 90100 для TOEFL iBT.
Кроме всего вышеперечисленного для поступления в британский вуз требуется
мотивационное письмо от абитуриента, в котором он должен обосновать, почему
желает обучаться именно в этом университете и на выбранной специальности.
Значительно повысить шанс на поступление могут рекомендательные письма от
работодателей и/или преподавателей, и такие личные достижения как, участие в
конференциях, форумах, волонтерских программах и олимпиадах.
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УДК 378
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Video lectures in the development of professional competency of students
Zakharova Marina Valentinovna
Cand. Sci. (Philology), senior teacher of the Department of Language Training
Financial University under the Government of Russian Federation, Russia, Moscow
Аннотация. В статье исследуются возможности видеоматериалов для
профессионально-ориентированного обучения, принципы разработки учебных
заданий к ним и модель организация учебной деятельности, включающей изучение
видеоматериалов на английском языке. Актуальность работы обусловлена
необходимостью введения в языковую подготовку студентов мультимедийного
компонента на иностранном языке, развитие навыков аудирования и говорения в
рамках профессионального контекста; комплексного подхода к изучению
иностранного языка на основе самого современного аутентичного материала;
включения студентов в англоязычную среду и глобальный контекст за счёт наглядного
представления международной индустрии и английских языковых реалий.
Материалом исследования явились видеолекции канала TED Talks компьютерной
тематики. Предметом исследования является изучение эффективности демонстрации
видеолекций на английском языке как источника знаний о международной
компьютерной индустрии; как источника языковых реалий, в частности,
профессиональной лексики; как инструмента развития навыка аудирования; как
стимулирующих изучение иностранного языка. Цель работы усовершенствовать
методику преподавания иностранных языков в вузе и апробировать возможности
аутентичных видеоматериалов на занятиях иностранных языком в вузе при
формировании коммуникативной компетенции обучающихся. Описаны принципы
отбора учебного материала на примере видеолекций, в том числе, базовые принципы
разработки заданий для преподавателя и выполнения заданий для обучающихся для
аудиторной и внеаудиторной работы. Предложены две модели организации учебных
занятий: аудиторно-внеаудиторная и внеаудиторная, где вторая признана более
реализуемой из-за меньшей затраты аудиторных часов, однако требующей строгой
самоорганизации студентов и преподавателя. Выявлены результаты, связанные с
эффективностью повышения мотивации студентов в изучении иностранного языка,
расширением знаний профессионального контекста, углублением активного и
пассивного лексического запаса, развитием способности к восприятию информации на
иностранном языке на слух.
Ключевые слова: английский для специальных целей, предметное обучение,
аутентичные
учебные
материалы,
виды
образовательной
деятельности,
моделирование учебных заданий, самостоятельная работа студентов, навыки
слушания, мотивация.
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Abstract. The article explores the criteria for selecting video materials for
vocationally-oriented foreign language training, the principles for developing educational
tasks for them, and the model for the organization of educational activities. The relevance
of the work is due to the need of adding a multimedia component in a foreign language
training of students and the development of listening and speaking skills of students in the
context of a professional sphere; as well as an integrated approach to learning a foreign
language based on the latest authentic material; inclusion of students in the Englishspeaking environment and global context by means of the visual representation of the
international industry and English language realities. The research material was presented
by ICT-related lectures on the TED Talks channel. The subject of the study is the study of
the efficiency of demonstration of video lectures in English as a source of knowledge about
the international computer industry; a source of linguistic realities, and professional
vocabulary in particular; as a tool for developing listening skills; as motivators of learning
foreign languages. The purpose of the work is to improve the methodology of teaching
foreign languages at a university level and to test the possibilities of authentic video
materials in foreign language classes at a university while developing students'
communicative competence. The principles of choosing educational video-material for
classroom and extracurricular learning activities are described, including the basic principles
of designing assignments by teachers and fulfilling assignments by students. Two models
of the class planning are proposed: inclass/extracurricular and extracurricular, where the
second is recognized as more feasible due to the fewer classroom hours needed, but
requiring a rigorous self-autonomy of students. The results associated with increasing
students' motivation in learning foreign languages, expanding knowledge of the professional
context, improving active and passive vocabulary, developing listening skills in a foreign
language are revealed.
Key words: English for specific purposes, content-based learning, authentic learning
materials, educational activities, task design, learners’ autonomy, listening skills, motivation.
Введение
1. Английский язык для профессиональных целей является одной из самых
предметно-ориентированных областей в преподавании иностранного языка в
высших учебных заведениях, и он нуждается в новых материалах и методах
преподавания

его

с

целью

обеспечения

достижения

обучающимися

профессиональной компетенции.
В современной образовательной парадигме особое внимание уделяется
коммуникативному подходу в обучении иностранному языку, что выдвигает на
передний план овладение навыками аудирования и говорения, то есть навыками
устного общения. С другой стороны, изучение иностранного языка в вузе
осуществляется с конкретной целью – дать студенту знания и навыки, которые
помогут ему в его будущей профессиональной деятельности при интегрировании в
реальный рабочий контекст. Преподаватель английского языка должен направлять
студента в его обучении и знакомить с международным аспектом будущей профессии.
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В существующем многообразии источников учебных материалов и средств
обучения остаётся актуальным вопрос, как выбрать среди них оптимальные и как
организовать

процесс

обучения

таким

образом,

чтобы

студенты

стали

квалифицированными специалистами с высоким уровнем владения иностранным
языком.
В данной работе предлагается рассмотреть возможности популярного ресурса
TED Talks в формировании не только языковых, но профессиональных предметных
знаний

студентов-первокурсников,

технологических

и

компьютерных

обучающихся
направлениях

на

информационно-

подготовки.

Гипотезой

исследования является то, что систематическая работа с видеовыступлениями
определённой тематической направленности позволяет не только улучшить уровень
владения иностранным языком, но и подготовить студентов к восприятию
профессиональной действительности, в том числе за счёт непрямого знакомства с
профессиональной лексикой.
2.

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

предписывается оценивать качество подготовки студентов через такие показатели,
как

осознаваемость

целей

обучения,

способность

к

целеполаганию,

самостоятельность в принятии решений, адаптивность к условиям и задачам,
мотивация к самообразованию и готовность к выбору профессиональной траектории.
Содержание и организация преподавания иностранного языка в вузе ориентированы
на

формирование

как

языковой

компетенции,

так

и

профессиональной

компетентности будущего специалиста, то есть свойств, отражающих определённый
объём профессиональных знаний и возможности студентов выполнять их будущую
профессиональную деятельность в соответствии с реальными поставленными
задачами (Cf. [1]).
Профессиональная

область

студентов

профильных

университетов

характеризуется тем, что иностранный язык является истинным инструментом
профессионального общения. Для этого содержание обучения иностранному языку
должно включать разностороннюю подготовку студентов, которая бы являлась
теоретической и практической базой для успешного выполнения дальнейшей
профессиональной деятельности. Несмотря на то, что формирование предметной
компетентности прежде всего рассматривается в контексте обучения специальным
дисциплинам, что объясняется принадлежностью к будущей профессии и,
следовательно, к специализированным профессиональным знаниям, умениям,
навыкам и опыту, дисциплины базового гуманитарного цикла, в том числе предмет
- 126 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

Иностранный язык, также подразумевают моделирование профессиональных
ситуаций и имитацию реального делового общения. «Специфика профессиональноориентированного языкового образования заключается в том, что язык является не
только объектом изучения, но и средством» [2], через которое получаются
дополнительные специальные знания.
Для студенческой аудитории компьютерных направлений профессиональные
потребности (компетенции) индустрии можно представить следующим образом:
1) прагматические (умение вести диалог, обмениваться информацией и
достигать взаимопонимание, способность к монологическим высказываниям и
способность осуществления речевого воздействия); 2) социокультурные (понимание
реалий деловой контекста людей определённой профессии); 3) языковые (понимание
терминологии

и

системного

характера

языка,

исключение

межязыковой

интерференции); 4) образовательные (умение организовать деятельность по
непрерывному обучению и самообучению) (Cр. [2]).
Данные потребности предопределяют, какие

материалы и виды учебных

заданий на иностранном языке могли бы способствовать моделированию ситуаций
реального профессионального общения, например: 1) разбор кейсов и анализ
проблемных ситуаций; 2) участие в проектах; 3) представление презентаций; 4)
ролевые игры; 5) реферирование предметных статей, аудио- и видеоматериалов, в том
числе, видеолекций.
3. Включение видеоматериалов в учебный процесс не является новым
методологическим подходом в преподавании иностранных языков, однако со
временем изменился спектр материалов, их качество, доступность, а также
технические средства работы с ними; сместился фокус с их трактовки как
варьирующего вида учебной деятельности, которое повышает эффективность
восприятия информации и активизирует психических процессы и мотивацию, в
сторону рассмотрения их в качестве инструмента учебной деятельности, без которого
невозможна цифровизация образования [см. 3-5].
Результаты вводного тестирования по иностранному языку студентов
негуманитарных направлений подготовки показывают, что уровень владения
иностранным языком студентами это уровни А2 и B1, в редких случая B2, но иногда и
уровень A1 (согласно CEFR). Многие студенты осознают необходимость иностранного
языка в их будущей профессиональной деятельности, однако демотивированы в своей
образовательной деятельности из-за не всегда результативного процесса обучения в
средней школе. Поступление даже в престижный вуз или престижную специальность
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в некоторых случаях неосознанное или спонтанное, и первокурсники, а даже и
второкурсники, не имеют чётких ожиданий от окончания вуза.
Перед преподавателем иностранного языка в негуманитарном вузе на первом
и втором курсах стоят разнообразные задачи: это и приведение к некоторому общему
знаменателю

знаний

и

среднеобразовательной

умений

школы,

студентов

это

и

в

английском

знакомство

студентов

языке
с

после

будущей

профессиональной сферой деятельности и с её базовыми концептами, это и
подготовка младшекурсников к профессиональным программам по иностранному
языку и предметам, преподаваемым на иностранном языке, а также обучение
самоорганизации и самостоятельной работе.
В сети Интернет широко доступны самые разнообразные документальные и
художественные, профессиональные и любительские видеоматериалы на английском
языке, в том числе компьютерной тематики. Однако, хотя и абсолютно любой
видеоматериал может стать обучающим, не каждый материал несёт образовательную
функцию и способствует овладению иноязычной коммуникативной компетенцией.
Для того, чтобы видеоматериал стал учебным, необходимо правильно обозначить
критерии его отбора.
4.

Для

того,

развлекательной

чтобы

просмотр

деятельности

в

видео

обучающую,

превратился
с

ним

из

вариативной

должна

проводиться

соответствующе выстроенная учебная аудиторная и самостоятельная работа,
включающая упражнения и задания на развитие целевых языковых знаний и речевых
умений. В большинстве случаев преподавателю необходимо разрабатывать учебные
задания индивидуально для каждой новой целевой аудитории при даже строго
определённой

учебной

программе

дисциплины,

определяющей,

какими

компетенциями в итоге должны обладать студенты. Универсальность учебных
заданий является заветной мечтой преподавателей, но будучи разработанными для
одной группы одного направления подготовки с одним уровнем владения языком,
данные задания должны быть адаптированы для повторного использования в
обучающей среде с некоторыми иными вводными.
Хотя само понятие «учебное задание» является достаточно базовым в
образовательной среде, единства в исследовании учебных коммуникативных
заданий, методологии их использования в преподавании иностранного языка и
интегрирования в учебный процесс недостаточно, особенно в современной
российской исследовательской действительности.

- 128 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

Традиционно в исследованиях по методике преподавания иностранных языков
учебные задания имеют тенденцию рассматриваться по их направленности на
развитие видов речевой деятельности, то есть слушания, говорения, чтения, письма,
или задания как направленные на освоение языковых категорий (лексики и
грамматики), тогда как необходимо, вероятно, было бы концентрироваться на
целесообразности использования учебных заданий, основанных на том или ином
учебном материале, что бы способствовало не только развитию языковых навыков
студентов, но и когнитивных способностей, направленных на развитие умения
экспликации целевого языка как под руководством преподавателя, так и
самостоятельно.
Учебное задание обыкновенно определяется как вид поручения учителя
обучающимся, в котором требуется выполнить некие учебные (практические или
теоретические) действия; систематическое выполнение задания призвано обеспечить
усвоение учебного материала. Содержание и объём заданий обусловливаются целями
и задачами урока, способом работы над темам учебной программы и необходимостью
включения дополнительных средств усвоения знаний. Система заданий в учебном
предмете

определяется

совокупностью

действий,

подлежащих

усвоению

(общепредметных, предметных, межпредметных) и прогнозируемым качеством
знаний [6].
Существуют различные подходы к классификации учебных заданий. Одна из
классификаций предлагает разделять учебные задания на задания на приобретение
знаний, умений, и на задания на закрепление пройденного в зависимости от того,
“какого характера умственную деятельность может вызвать то или иное задание” [6].
Другие классификации в педагогической и психологической литературе
анализируют общедидактические и частнометодические принципы классификаций
учебных

заданий

и

познавательных

задач,

однако

общепринятой

единой

классификации не существует, и она едва ли возможна из-за многообразия функций
и форм заданий.
В современной теории преподавания иностранного языка в компетентностнокоммуникативном

аспекте

под

учебным

заданием

понимаются:

1)

любая

деятельность или действие, которые выполняются как реакция на понимание и
освоение языка (некая ответная реакция), например, слушая аудиозапись, нарисовать
маршрут следования; 2) некий элемент учебного плана по реализации изучения
языка

с

заданными

результатами,

заданной

определённой

целью,

с

регламентированными содержанием и процедурой выполнения, от простых к
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сложным результатам, от небольших к более комплексным и продолжительным по
времени выполнения заданиям; 3) учебное действие, вовлекающее обучающегося в
понимание, в воспроизводство изучаемого языка, взаимодействие на нем для
осуществления деятельности, направленной на, скорее, содержание, чем форму [7].
В

практике

преподавания

языка

довольно

сложно

различать

некоммуникативные и коммуникативные учебные задания, тем не менее, последнее
из выше приведённых определений возможно принять за рабочее как оно наиболее
точно отражающее цели предметно-ориентированного изучения иностранного
языка.
Методы исследования
В исследовании использовались метод сплошной выборки, описательный
метод (приёмы: наблюдение, сравнение, сопоставление, обобщение, интерпретация),
моделирование.
Этапы работы следующие:
– просмотр видеоматериалов компьютерной тематики и анализ их языкового и
содержательного компонентов;
– отбор видеоматериалов для использования в образовательном процессе в
неязыковом вузе;
– определение термина “учебное задание” в коммуникативном аспекте;
– описание принципов разработки заданий;
– предложение модели организации учебных занятий с использованием
видеоматериалов;
– апробация модели организации учебных занятий с использованием
видеоматериалов;
– анализ эффективности данных занятий и их влияние на формирование
профессиональных компетенций.
1. Анализ различных исследований показывает, что при выборе видеоэпизодов
следует учитывать следующие критерии:
– соответствие уровню языковой подготовки студентов языкового оформления
видеозаписей;
– соответствие уровню предметной подготовки студентов содержания
видеозаписей;
– соответствие учебным целям и задачам;
– актуальность и современность тематики видеозаписей̆;
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– коммуникативная нагрузка, информационная и социокультурная ценность
видеоматериалов;
–

качественность

звука

и

видеоряда,

соответствующая

длительность

видеоотрезка [5].
Интернет-канал конференции TED Talks транслирует нехудожественные
материалы, основное содержание которых имеет отношение к науке, технологиям,
культуре, истории, природе, и некоторые из них можно считать соответствующими
учебным целям как включения студентов в профессиональный контекст, так и
изучения самого английского языка.
2. Тезисом для разработки учебных заданий может являться компромиссный
вариант: любая коммуникативная ситуация насколько является копией реального
мира, настолько и не является. Любое учебное коммуникативное задание должно
преследовать прежде всего педагогическую цель, а не цель достижения правильности
отображения реальности.
3. Базовые принципы разработки учебных заданий по иностранному языку вне
зависимости от изучаемого материала следующие:
1) валидность. Задания должны активизировать студентов в той языковой
области или речевой деятельности, которая изучается или практикуется. Например,
если цель задания отработать навык говорения, нужно учитывать, что данный навык
скорее отработается в парной работе, а не в групповой, поэтому задание на парную
работу будет более валидным, чем иные задания.
2) количество. С чем большим количеством английского языка будут
взаимодействовать студенты во время выполнения задания, тем больше вероятность,
что студенты изучат больше. Например, практикуется некая грамматическая форма,
если студенты встретятся с ней в разных контекстах, они лучше её усвоят.
Второе

замечание

относительно

«количества»

касается

времени,

затрачиваемого на понимание задания: данное время должно быть минимизировано,
так как цель выполнения задания – найти ответ, а не долгая поисковая деятельность
по пониманию алгоритма выполнения задания.
3) ориентация на успех (правильность при беглости). Задания должны
прогнозировать правильное, «успешное», использование языка, создавать контекст,
сводящий к минимуму возникновение ошибок. Правильное выполнение различных
заданий

ведёт

к

достижению

языковой

и

речевой

компетенции

и

к

автоматизированию правильности использования грамматических и лексических
форм.
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4) интересность. Если задания достаточно лёгкие или направлены на
отработку одной и той же формы или навыка повторяющимися заданиями,
существует опасность, что данные задания будут скучны, что ведёт к снижению
концентрации внимания студентов, а также снижению мотивации.
5) компетентностность. Задания должны формировать компетенцию или
практиковать использование сформированной компетенции [7].
4. Успех выполнения задания зависит не только от того, как разработано
задание, но и то, как организована работа с ним: как даны инструкции по выполнению
задания, как осуществляется координация работы с заданием во время его
выполнения, обратная связь после выполнения задания. Определены следующие
базовые принципы работы с заданиями по иностранному языку:
1) инструкции по выполнению задания: a) внимание всей аудитории; б)
краткость; в) приведение примера выполнения; г) проверка понимания задания.
2) координация работы с заданием. При возникновении определённых
сложностей преподаватель должен осуществлять поддержку студентов, направлять
их в сторону правильного ответа, давать им больше времени на выполнение задания.
3) обратная связь. Каждое задание имеет некий результат, который нужно
обсуждать и оценивать. Даже если задания индивидуальные, возможно суммировать
и обобщить достигнутые результаты.
Разработка заданий по иностранному языку подчиняется педагогическим
целям, следует универсальным принципам конструирования заданий и организации
работы с ними.
5. В ходе исследования анализировались различные зарубежные типологии
коммуникативных

заданий

и

выделены

три

наиболее

перспективные

для

организации учебной деятельности при достижении коммуникативного эффекта.
Первую классификацию представляет собой классификация Н.С. Прабу
(Prabhu), в которой предлагается распределять коммуникативные задания по
выполняемым типам деятельности:
а) восполнение информации (из изучаемого языка извлекается информация
для реконструкции информации на изучаемом языке, например, заполнение
таблицы языковыми элементами из видеоэпизода и доведение этой информации до
других обучающихся);
б) вынесение суждения (формулирование суждений и умозаключений на
основе воспринятой информации, например, суждение о быстром способе добраться
в место назначения);
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в)

конструкция

мнения

(определение

и

воспроизведение

мнения,

предпочтения, эмоциональной реакции, например, при дискуссии на заданную тему)
[8].
Вторая классификация – это классификация П. Пэттисона (Pattison), который
предлагает выделять семь типов «поручений»:
а) задать вопрос и ответить (создаётся информационный пропуск,
возможность для студента его заполнить и позже выяснить ответы других;
применяется на любом уровне знания языка для материала, любого содержания,
формы, и для тренировки любого навыка);
б)

сымпровизировать

диалог,

ролевую

игры

(спонтанное

создание

диалогической речи);
в) подобрать пару (идентифицировать совпадающую информацию);
г)

коммуникативные

стратегии

–

парафраз,

изображение

явления/слова/содержания жестами, упрощение информации;
д) картинки и истории по картинкам – любое задание на основе картинок,
включая обнаружение сходств и различий, определение порядка следования
картинок и т.д.;
е) загадки и проблемы – предположения на основе логически умозаключений;
ж) дискуссии и решения – принятие решений в результате дискуссии [9].
Если в первой классификации акцент сделан на языковых рекцях на
действительность, то в последняя более традиционная классификация по типам
заданий и преследуемым образовательным целям.
Третья классификация А. Морриса (Morris) и Н. Стюарт-До (Stewart-Dore)
представляет собой четыре этапа в достижении коммуникативности с помощью
различных заданий: первый этап подготовительный - подготовка к работе с
информацией, второй – восприятие информации, третий – осознание данной
информации и ее усвоение (механический этап), четвёртый – воспроизведение
информации в свободном контексте, импровизирование (креативный этап) [10].
В отечественной методике обучения также есть типологии коммуникативноориентированных упражнений.
В работах Е.И. Пассова предлагается поэтапная трехфазовая структура, в основе
своей использующая последовательность формирования навыков и умений,
нацеленных на овладение коммуникативными аспектами языка:
а) задания, направленные на формирование речевых навыков;
б) задания, нацеленные на совершенствование речевых навыков;
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в) задания, направленные на развитие собственного речевого умения,
активизацию изученного лексического материала [11].
Многофазовый подход в типологии коммуникативных заданий был также
рассмотрен Б.А. Лапидусом. Он выделял четыре уровня упражнений, из которых
первые три предполагают целенаправленную активизацию речевого материала, в то
время как четвертый уровень предполагает нерегулируемую, неуправляемую
активизацию, что предполагает “истинно речевые задания” [12].
Трехуровневая

типология

заданий

по

развитию

коммуникативной

компетенции встречается в работах С.Ф. Шатилова. Она представляет собой
«комплексное единство подготовительных, условно-коммуникативных и подлинно
коммуникативных упражнений. Они создают мотивацию, ставят задачу, ориентируют
в способах ее решения, содержат вербальные стимулы и опоры, вызывают интерес к
предметному содержанию, способствуют достижению коммуникативной цели, а
также

обеспечивают

возможность

обратной

связи»

[13].

Согласно

этой

классификации, выделяются три вида упражнений, в каждом из которых
представлено несколько подклассов:
а) тренировочные (языковые) упражнения (освоение формы языкового
явления, его значения и особенностей использования в устной речи) – этап
автоматизации и отработки навыка для формирования коммуникативных навыков:
1)

имитативные

тренировочные,

2)

подстановочные

тренировочные;

3)

трансформационные тренировочные, 4) переводные тренировочные упражнения;
б) условно-речевые (коммуникативные) упражнения (имитация речевой
коммуникации в искусственных условиях) – этап отработки формы и содержания: 1)
имитативные условно-речевые упражнения; 2) подстановочные условно-речевые
упражнения; 3) трансформационные условно-речевые упражнения;
в) речевые упражнения (речевая деятельность при условии форсированности
навыков): 1) речевые упражнения в аудировании; 2) речевые упражнения в
диалогической и монологический речи; 3) речевые упражнения в чтении с разной
степенью понимания прочитанного; 4) речевые упражнения в продуктивном письме
[13].
Вопрос о логичном построении системы упражнений является наиболее
проблемным, поскольку, чтобы понять, в какой последовательности и в каком
соотношении должны быть представлены упражнения, необходимо учитывать
множество факторов: тип (вид занятия), уровень языковой подготовки студентов,
цели и задачи занятия.
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При работе с видеоматериалами следует придерживаться четырёхступенчатой
модели работы: подготовительный режим (подготовка к работе с информацией),
режим работы с материалом (восприятие информации), режим тренировки
(отработки

материала),

свободная

практика

(креативное

воспроизведение

материала).
6. После отбора видеоматериалов для просмотра со студентами была
апробирована

модель

организация

учебных

заданий

с

использованием

видеоматериалов.
Работа над данными видеолекциями предполагается как в аудитории, так и
самостоятельно, так как в условиях ограниченного аудиторного времени на изучение
иностранного языка времени более чем на две-три видеолекции в семестр в классе
невозможно выделить.
Модель организации как аудиторной, так и самостоятельной работы с
видеоматериалом имеет четырёхступенчатую структуру, и позволяет на основе
блочной подачи материала рассматривать изучение видеопрезентации как изучение
автономной

мини-темы

в

рамках

учебной

программы,

направленной

на

последовательное развитие профессиональной коммуникативной компетенции.
Научные источники предлагают различные сценарии работы с теми или
иными видеофрагментами и видеопрезентациями (например, [14-20]), однако, в
целом, все сценарии работы похожи. Рассмотрим обозначенную модель.
Этап 1. Предпросмотровый (pre-watching). Цель: подготовка к восприятию
лингвистической

и

профессионально-реалистической

видеопрезентации.

Задачи:

изучение

лексики,

информации

активизация

чтения.

в
Как:

предъявление темы на основе печатного текста или наглядного материала

–

контролируемое введение базовой лексики и контролируемое контекстуальное
знакомство с реалиями. Учебные задания: на декодирование и кодирование
информации.
Примеры заданий: 1) вопросы студентам: Что знают по теме изучения? Что
ожидают увидеть в видеоролике? О чем можно догадаться в отношении
видеопрезентации по заголовку и вопросам?; 2) предварительное исследование или
проектная работа, когда студенты получают заранее задание по изучению
определённого материала на тему видео; 3) языковая работа с печатным текстом или
наглядными материалами по извлечению, интерпретации, переводу, контекстному
употреблению профессиональной лексики, а также толкованию реалий.
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Этап 2. Просмотровый (while-watching). Цель: предъявление темы на основе
видеоматериала. Задачи: развитие механизмов извлечения лексики из контекста,
изучение механизмов извлечения содержательной информации из контекста,
активизация аудирования (общего, на детали) и говорения. Как: закрепление ранее
введённой лексики, контекстуальное (познавательное, эвристическое) введение
новой лексики, развитие навыка аудирования, соотнесение ожидаемых реалий с
предъявляемыми. Учебные задания: на декодирование информации из видео и
вынесение суждений.
Примеры заданий: 1) на поиск языковой информации: просмотрите
видеофрагмент и ... (подберите эквиваленты, заполните пропуски, соотнесите,
выберите, запишите, ранжируйте и т.п.); 2) на развитие рецептивных умений:
найдите правильные ответы, определите верность

утверждений, соотнесите

утверждения с видеоматериалом, выстроите в логической последовательности и т.п.).
Этап 3. Послепросмотровый (after-watching). Цель: активизация творческой
речевой деятельности студентов − обсуждение темы в условиях, когда материал для
чтения и видеоматериал используются как опора для тренировки. Задачи:
контролируемое использование лексики, развитие контролируемой монологической
и диалогической устной и письменной речи. Как: отработка лексики, монологическое
и диалогическое контролируемое говорение, письмо. Учебные задания: на
кодирование информации и вынесение суждений.
Примеры заданий: 1) создать мини-презентацию на основе информации из
просмотренного видео; 2) создать аннотацию к видеопрезентации; 3) сымитировать
монолог из видеопрезентации.
Этап 4. Персонализация (personalization). Коммуникативный устный и/или
письменный выход с идентификацией личного мнения и личной реакции на тему и
презентация результатов работы с ней. Цель: активизация речемыслительной
деятельности и развитие производства высказываний в свободном контексте. Задачи:
свободное использование лексики, свободные монологические и диалогические
высказывания.
Примеры заданий: самостоятельная проектная по подготовке презентации на
английском языке по аналогичным русским и английским видеопрезентациям на
тему сопоставления отечественных и зарубежных реалий с точки зрения выявления
культурно-специфических

особенностей

закономерностей.
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Работа

над

одной

видеопрезентацией,

таким

образом,

предполагает

комплексное развитие чтения по специальности, контекстного аудирования,
контролируемого и свободного говорения и письма, а также контролируемую и
эвристическую работу с профессиональной лексикой. Работа над видеопрезентацией
также обеспечивает извлечение и осознание определённого профессионального
содержательного компонента.
Результаты исследования
1. Для просмотра со студентами в аудитории или самостоятельного просмотра
отобраны видеолекции, соответствующие темам учебной программы дисциплины и
соответствующие указанным выше критериями отбора:
– язык видеолекций – уровень Pre-Intermediate/Intermediate (CEFR), что
подходит для студентов первого и второго курсов, владеющим языком на данных
уровнях (по результатам письменного и устного предварительного тестирования
студентов 1 и 2 курсов);
– реальная базовая профессиональная лексика и терминология (знакомство с
международной практикой организации работы IT-компаний, достижениями
компьютерной индустрии);
– представление знаний по предмету и реалий с «нуля»;
– современность (выпущены после 2015);
– монологическая речь профессионального диктора (Standard English) и
монологическая речь непрофессиональных спикеров (English Accents, International
English);
– структурированность на логические блоки;
– профессиональное качество звука и видеомонтажа;
– демонстрация аутентичной информации в динамичной и эмоциональной
манере,

что

делает

процесс

изучения

иностранного

языка

эмоционально

привлекательным.
Итак,

в

образовательном

процессе

можно

использовать

различные

видеолекции про компьютеры и информационные технологии. Какие материалы из
выборки будут просмотрены со студентами, определяет преподаватель и студенты,
так как присутствует элемент вариативности.
2. Использование видеоматериалов в аудиторной и самостоятельной работе
возможно вне зависимости от предметной темы в фокусе изучения, прохождения той
или иной грамматической или лексической темы, или тренировки определенного
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навыка, например, аудирования. Работа с видео сама по себе может предопределить
маршрут того, что будет изучаться или развиваться: контент, лексика, грамматика,
или тренировка говорения.
Рассмотрим пример того, что можно извлечь из конкретного видеоролика,
например, видеовыступления TED Talk “Your brain on video games” (Daphne Bavelier),
какую предметную профессиональную и языковой информацию (видеоконтент
ролика представляет собой демонстрацию работы мозга для различных типов
видеоигр и методику проведения исследовательской работы, представляемую
спикером в монологической форме): 1) предметная информация: исследования по
компьютерным технологиям и по работе мозга, 2) профессиональная лексика по
компьютерным играм и деятельности мозга, 3) грамматика: организация текста
(слова-связки для логических переходов; употребление продолженных времён, 4)
функциональная стратегия проведения презентации, 5)

знаковая информация:

оформление слайдов.
3. Разработана модели организации аудиторной и внеаудиторной работы с
видеовыступлениями.
Апробацию прошли две модели работы с видеоматериалом. Первая модель
характеризуется большим количеством аудиторных видов работы, а вторая –
большей самостоятельной внеаудиторной работой студентов.
Модель 1 аудиторно-внеаудиторной работы с видеопрезентацией.
I. Предпросмотровый этап (предъявление темы, знакомство с реалиями).
Вид работы: внеаудиторная; поисковая; групповая. Задание: Интернетисследование по плану. Контроль: аудиторная мини-презентация.
II.1. Просмотровый этап (по смысловым кластерам, на общее понимание (gist)).
Вид работы: аудиторная, индивидуальная. Задания: задания на извлечение
языковой информации (лексики) и предметной (содержательной) информации по
хэндаутам. Контроль: аудиторное обсуждение ответов.
II.2. После просмотра (первичное закрепление).
Вид работы: аудиторная, индивидуальная. Задания: закрепление лексики и,
структурных элементов монологической и/или диалогической речи по аналогии с
увиденным. Контроль: аудиторное обсуждение ответов, комментарии преподавателя.
III.1. Просмотровый этап (на понимание деталей (for details)).
Вид работы: внеаудиторная, индивидуальная. Задания: задания на извлечение
детальной

языковой

(лексики,

грамматики,
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информации; детальные вопросы по содержанию. Контроль: индивидуальный,
внеаудиторный, с обобщением результатов работы преподавателем в аудитории.
III.2. Послепросмотровый (вторичное закрепление).
Вид

работы:

структурных

аудиторная,

элементов

групповая.

монологической

и

Задания:

закрепление

диалогической

речи.

лексики,
Контроль:

аудиторное представление ответов, комментарии преподавателя и однокурсников
(элементы peer-review).
IV.

Персонализация

(коммуникативный

выход

на

монологическое

и

диалогическое говорение).
Вид работы: аудиторная. Задания: мини-презентация, ролевая игра. Контроль:
взаимоконтроль (peer review), документируемый в ответной форме (assessment form).
Модель 2 самостоятельной внеаудиторной работы c видеопрезентацией.
I. Предпросмотровый этап (предъявление темы, знакомство с реалиями).
Вид работы: внеаудиторная; поисковая; групповая. Задание: Интернетисследование по плану. Контроль: внеаудиторный, групповой.
II.1. Просмотровый этап (по смысловым кластерам, на общее понимание (gist) и
на понимание деталей (for details)).
Вид работы: внеаудиторная, индивидуальная. Задания: задания на извлечение
языковой информации (лексики, грамматики) и предметной (содержательной)
информации

по

хэндаутам.

Контроль:

внеаудиторный,

индивидуальный,

с

обобщением результатов работы преподавателем в аудитории.
IV. Персонализация (коммуникативный выход на монологическое говорение).
Вид работы: внеаудиторная. Задания: мини-презентация с голосовым
сопровождением. Контроль:

взаимоконтроль (peer review), документируемый в

ответной форме (assessment form).
4. Временные параметры включения видеопрезентаций в учебный процесс.
Если проследить временные рамки работы над одним видеоэпизодом, можно
выделить следующие временные схемы.
Схема 1. Аудиторно-внеаудиторная работа, сочетающаяся с освоением
других учебных тем.
Предпросмотровый этап: 1) аудиторная работа – пять-семь минут на
постановку задачи, 2) внеаудиторная работа – одна-две недели на работу над двумятремя мин-презентациями, 3) аудиторная работа – контроль выполнения групповых
мини-презентаций по пять минут на презентацию и по пять-семь минут на
обсуждение каждой.
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Просмотровый (gist) этап: 1) демонстрация видеовыступления эпизодами в
течение семи-десяти минут с одновременным выполнением заданий и десятью
минутами на обсуждение в течение семестра (приблизительно шесть недель в
семестр).
Просмотровый (details) этап: повторный просмотра эпизода в индивидуальном
режиме, выполнение заданий в течение семестра, проверка заданий преподавателем
и комментирование ошибок в индивидуальном режиме, дополнительно аудиторное
комментирование по пять-семь минут.
Послепросмотровый этап: закрепление пройденного материала в течение
семестра по десять-пятнадцать минут, текущая проверка заданий преподавателем.
Этап персонализации: одно занятие в семестр.
Таким образом, на аудиторную работу предлагается затрачивать две-три пары,
то есть до шесть академических часов, суммарного времени в семестр.
Схема 2. Автономная внеаудиторная работа с видеовыступлением.
Предпросмотровый этап: 1) аудиторная работа – пять-семь минут на
постановку задачи, 2) внеаудиторная работа – одна-две недели на работу над двумятремя

мин-презентациями

комменированием,

контроль

в

форме

PowerPoint-презентации

преподавателем

выполнения

с

голосовым

групповых

мини-

презентаций в индивидуальном режиме, 3) аудиторная обратная связь в течение
семи-десяти минут.
Просмотровый (gist) этап: 1) внеаудиторный просмотр видеовыступлений с
одновременным выполнением заданий и выполнением заданий в свободном
режиме, контроль преподавателем выполнения групповых в индивидуальном
режиме, аудиторная обратная связь в течение семи-десяти минут в течение семестра
(приблизительно шесть недель в семестр).
Просмотровый (details) этап: повторный просмотра эпизода в индивидуальном
режиме, выполнение заданий в течение семестра, проверка заданий преподавателем
и комментирование ошибок в индивидуальном режиме, дополнительно аудиторное
комментирование по пять-семь минут.
Послепросмотровый этап: внеаудиторное закрепление пройденного материала
в течение семестра в свободном режиме, текущая проверка заданий преподавателем
в текущем свободном режиме.
Этап персонализации: одно аудиторное занятие в семестр или внеаудиторная
работа с отчётной видеозаписью контролирующего задания.
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Таким образом, на аудиторную работу предлагается затрачивать одну-две
пары, то есть до четырёх академических часов, суммарного времени в семестр.
При анализе учебных планов и количества аудиторных часов, выделяемых на
освоение иностранного языка в университетах в семестр, обнаружено, что аудиторная
работа с видеоматериалами в количестве около шести академических аудиторных
часов составляет от 10% до 20% учебного времени в семестр.
Однако, понедельная самостоятельная работа студентов с видеоматериалом в
течение семестра, сконцентрированная на меньшем разнообразии навыков и умений
(акцент на формирование навыка слушания и овладение лексическим запасом), но
при их более глубоком освоении и при неизменённом объёме эксплицируемых
знаний

(профессиональные

реалии,

профессиональная

лексика,

варианты

английского языка и т.п.) является продуктивной работой с профессиональноориентированным языком. Аудиторное время затрачивается исключительно на
постановку еженедельной задачи и обобщённое комментирование результатов
самостоятельной работы, а также на блиц-контроль. Около двух пар аудиторной
работы с видеопрезентациями в семестр в таком случае составляют до трёх-пяти
процентов до учебного времени в семестр.
5. По результатам просмотра проводилось анкетирование студентов с целью
выявления интереса к просмотру видеоматериалов, работы с ними и их
заинтересованности в данном виде работы.
Анализ данных показал, что более половины опрошенных согласны с тем, что
просмотр видеоматериалов способствует изучению иностранного языка и овладению
профессиональными знаниями, умениями и навыками.
В

качестве

причин

неудовлетворённостью

аудиторной

работой

с

видеоэпизодами студенты обычно называют индивидуальные темпы восприятия
информации на иностранном языке, необходимость разного количества подходов к
просмотру видео для извлечения содержательной и языковой информации,
недостаточный словарный и грамматический запас (особенно, студенты уровня А1),
отвлекаемость на других студентов и невозможность остановить видеозапись в том
месте, где им кажется нужным. В качестве причин неудовлетворенностью работой с
видеолекциями вне аудитории студенты называют нехватку свободного времени в
связи трудовой занятостью в свободное от занятий в университете время или
загруженностью по другим предметам, ленью, неспособностью к самоорганизации
даже при самом высоком интересе к иностранному языку.
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Перед преподавателем стоит задача научить студентов самостоятельно учиться,
самостоятельно ставить цели и задачи и самостоятельно осуществлять контроль
своего прогресса.
Анализ

результатов

контрольных

видов

деятельности

выявил,

что

демонстрация видеоресурсов влияет следующим образом на эффективность
преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка: работа с
видеолекциями

способствовала

в

большей

мере

развитию

языковой

и

социокультурной компетенций, помогла улучшить навык аудирования, но только
рецептивно способствовала развитию говорения. Для развития навыка говорения
нужно последовательно работать над заданиями на тренировку языковой и
предметной информации, связанной с темами учебной программы, последовательно
реферировать к изученному видеоматериалу в многообразии учебных контекстов.
В целом, как показывает эксперимент по последовательной работе с
видеовыступлениями, данная работа демонстрирует положительную реакцию
студентов и их желание в продолжении данной работы. Студенты высказываются
«за» работу с видеовыступлениями вне аудитории и «против» просмотра в аудитории,
что обусловлено индивидуально-личностными характеристиками.
Обсуждение
Преподаватель английского языка в профильном вузе решает важные задачи
знакомства и вовлечения обучающихся в иноязычный профессиональный контекст,
создания такого контекста для того, чтобы способствовать формированию
профессиональной компетентности студентов.
Видеоматериалы,
представления

особенно

моделей

нехудожественные,

профессионального

являются

контекста,

хотя

средством
не

каждый

художественный или документальный видеоматериал на иностранном языке
является

образовательным

видеоматериалом

и доступен

для

включения

в

образовательный процесс.
Контекст информационно-компьютерный представляет собой комбинацию из
языковых, прагматических, социокультурных знаний. Каждый потенциально
образовательный видеоматериал должен быть проанализирован преподавателем с
точки зрения соответствия определённым языковым, содержательным, техническим,
прагматическим критериям включения его в учебный процесс.
Работа

с

видеовыступлениями

строится

по

двум

направлениям:

видеовыступление как источник информации и видеовыступление как инструмент
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овладения иностранным языком. Демонстрация видеоэпизода (в аудитории или
самостоятельный внеаудиторный просмотр) без учебной работы с ним представляет
собой развлекательный элемент учёбы при низкой образовательной эффективности.
Для каждого этапа работы с видеовыступлением разрабатываются учебные
задания, соответствующие этапу деятельности и учебным целям. Учебная работа
должна включать специальные учебные задания, учебные действия, которые
способствуют

пониманию

учащимися

изучаемого

языка,

их

оперированию

иностранным языком, воспроизводству изучаемого языка. Принципами разработки
учебных заданий являются принципы валидности, количества, ориентированности
на успех, интересности.
Для продуктивной работы с видеовыступлениями нужно формировать навыки
просмотра видео и работы с ним, однако здесь есть определённые трудности. Вопервых, недостаточное развитие у студентов навыка аудирования и обыкновенно
отсутствие навыка беспереводного усвоения информации на иностранным языком.
Из всех четырёх видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,
письмо) владение аудированием – единственное, которое может быть осуществлено
лишь на базе беспереводного владения языком. Беспереводное понимание возможно
уже на начальном этапе обучения иностранным языкам, что обеспечивается
многократным прослушиванием иноязычной речи. Во-вторых, понимание речи
одного лица на иностранном языке не обеспечивает понимание речи других лиц,
говорящих на этом же языке. В силах преподавателя с помощью аудиовизуальных
средств и путём подбора актуального, разнообразного материала и упражнений
сделать

трудоёмкий

процесс

обучения

декодированию

иноязычной

речи

привлекательным, способным эмоционально поддерживать мотивацию учащихся и
устойчивый интерес к изучению иностранного языка.
Модель организации как аудиторной, так и самостоятельной работы с
видеоматериалом носит модульную структуру, основанную на четырёх ступенях
познавательной деятельности и механизмах усвоения и отработки материала:
подготовительный этап – активный этап – заключительный этап – свободный этап,
то есть подготовка к восприятию информации, затем «пропускание её через себя»,
далее извлечение и организация информации, и, наконец, преобразование и
воспроизведение информации. В некоторых случаях изучение видеолекции может
рассматривается как изучение автономной мини-темы в рамках учебной программы,
направленной на последовательное развитие профессиональной коммуникативной
компетенции. В работе с видеолекциями и разработке заданий к ним необходимо
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руководствоваться

типологическими

алгоритмами

освоения

информации

и

усложнения речевой деятельности. В условиях ограниченного аудиторного времени
для работы с видеовыступлениями большинство разрабатываемых заданий должны
быть доступны для самостоятельной работы с ними.
Демонстрация одной видеолекции в аудитории и работа с ней может занимать
большое количество аудиторного времени, что неэффективно с точки зрения
учебного тайм-менеджмента. Работа с видеолекциями вне аудитории требует от
студентов повышенного уровня самоорганизации и самоконтроля, которые в данном
случае развиваются как одна из универсальных профессиональных компетенций.
Проработка видеолекции в аудитории позволяет применять большее разнообразие
заданий и направлена на развитие более широкого спектра умений и навыков, тогда
как самостоятельная работа студентов и контролирующая функция преподавателя
подвержены

строгому

регламенту

исполнения

и

характеризуются

меньшей

вариативностью. Работа с видеолекциями вне аудитории не менее эффективна, чем
аудиторная, а в некоторых аспектах и даже более эффективная, в частности, при
работе с развитием навыка аудирования и с работой над профессиональной лексикой.
Студенты заинтересованы в просмотре видеопрезентаций, так как их
привлекает содержание, им интересна смена виды работы относительно учебника, им
нравится реальность и реалистичность информации и языка. Студенты положительно
выступают за самостоятельную работу с видеовыступлениями вне аудитории, так как
у них есть возможность работать с материалом в индивидуальном темпе и при
неограниченном количестве просмотров.
Заключение
В ходе работы были просмотрены видеолекции TED компьютерной тематики
на английском языке и проанализированы их языковое и содержательное
соответствие студенческой аудитории с целью интеграции видеокомпонента в
преподавание иностранного языка на первом и втором курсах.
Выделен набор видеолекций, возможных к включению в образовательный
процесс

для

развития

языковой,

социокультурной,

прагматической,

саморегулирующей составляющих профессиональной компетентности выпускника.
Из данного набора преподавателю предлагается выбрать для работы видеолекции,
которые соответствует его и его студентов желаниям и потребностям.
Изучена зарубежная непереводная научная литература по профессиональноориентированному,

контекстно-

и

контентно-ориентированному
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иностранному языку и на иностранном языке, где видеовыступление рассматривается
не только как инструмент развития языковых знаний и речевых умений, но и как
источник предметной, профессиональной, контекстно-обусловленной информации.
Рассмотрены принципы создания учебных заданий к видеовыступлениям по
этапам предпросмотровый, просмотровый, послепросмотровый и персонализация,
которые

соответствуют

этапам

усвоения

информации,

для

аудиторной

и

внеаудиторной работы, так как без соответствующих заданий просмотр видеолекций
не несёт обучающих и образовательных функций.
Предложены две модели организации учебных занятий с использованием
видеовыступлений: аудиторно-внеаудиторная и внеаудиторная, где вторая признана
более реализуемой, чем первая, из-за меньшей затраты аудиторных часов, однако
требующей строгой самоорганизации студентов и преподавателя. Обе модели
апробированы на студенческой аудитории и признаны эффективно повышающими
мотивацию студентов в изучении иностранного языка, расширяющими знания
профессионального контекста студентами, углубляющими как активный, так и
пассивный лексический запас студентов, развивающими способность к восприятию
информации на иностранном языке на слух, и даже в меньше степени, но
стимулирующими речевую деятельность студентов.
Работа

с

видеолекциями

влияет

на

развитие,

в

первую

очередь,

социокультурной компетенции студентов за счёт углубления понимания современной
профессиональной жизни специалистов в информационно-коммуникационной и
компьютерной индустрии в международном контексте; во-вторых, языковой
компетенции за счёт проработки общепрофессиональной лексики и терминологии; втретьих,

прагматической

компетенции

в

форме

улучшения

восприятия

монологической речи на слух, восприятия стратегий обмена информацией,
мнениями

и

стратегий

осуществления

речевых

актов;

в-четвертых,

самообразовательной компетенцией, так как студенты последовательно и регулярно
осваивают

методы

самоорганизации

учебной

деятельности

по

изучению

иностранного языка в аудитории и вне аудитории. Роль преподавателя при
включении видеолекций в образовательный процесс – это роль наставника и
советника, процесс обучения должен быть студентоориентированным.
Перспективой исследования видится изучение механизмов самоорганизации
студентов в освоении иностранного языка и изучение функции преподавателя как
модератора учебной деятельности, а не традиционного преподавателя-руководителя
и движущей силы учебной деятельности. Необходимо рассмотреть методы
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организации

самостоятельной

работы

студентов

и

учебные

задания

для

внеаудиторной работы, что не исследовалось в данной работе.
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Аннотация. Изучающий английский для специальных целей может
произносить слова четко, строить грамматически правильные предложения и
использовать конкретные термины, но все же может иметь проблемы с общением,
если он или она не следует правилам прагматики, то есть не имеет представления о
речевых актах и речевых функциях и не обладает социолингвистической
компетентностью. Основная задача преподавателя английского языка для
специальных целей – научить студентов говорить, иногда уделяя меньше внимания
грамматической правильности высказываний. Развитие прагматической компетенции
при освоении английского языка очень важно, так как от этого зависит эффективность
межкультурной коммуникации. Целью работы является определение набора
компонентов прагматической компетенции, которые будут преподаваться студентам
негуманитарных специальностей, стратегии того, как преподавать прагматические
навыки и, наконец, как оценивать прагматическую компетентность и прагматические
навыки студентов.
Ключевые слова: английский язык для специальных целей, прагматическая
компетенция, разработка заданий, тестирование, языковое обучение в России
Abstract. A learner of English for Specific Purposes may say words clearly, construct
grammatically correct sentences and use specific terms, but still may have a communication
problem, if he or she does not follow the rules of pragmatics, i.e. does not present
knowledge of speech acts and speech functions, and sociolinguistic competence. The
primary goal of the instructor of English for Specific Purposes is to teach them speaking,
paying less attention to grammatical correctness of the statements. The development of
pragmatic competency during English language acquisition is very important as efficiency of
intercultural communication depends on that. The objective of the paper is to determine the
set of components of pragmatic competency to be taught to students of technical majors in
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universities, to decide how to teach pragmatic skill, and, finally, how to assess pragmatics
awareness and pragmatic skills of students.
Keywords: English for specific purposes, pragmatic competence, task design, tests,
language education in Russia
Введение
Английский является языком международного общения в профессиональных
сообществах мира, и в последние годы возросла концепция межкультурной
коммуникативной

чувствительности

и

прагматической

компетентности.

В

результате, потребность в развитии осведомлённости о культурном разнообразии и
прагматически правильном использовании английского языка получила огромное
внимание. Это требует разработки обучающих программ, направленных на
приобретение прагматических навыков в дополнение к традиционным навыкам
устной, письменной речи, навыкам чтения и аудирования с использованием
словарного запаса и грамматики, связанных с работой.
Исходя из признания английского как мирового языка и осознания географии
его распространения, следует серьёзно задуматься как о языковой культуре
носителей, так и о культурах специалистов, не являющихся носителями английского
языка. Социокультурное и социолингвистическое разнообразие национальностей,
использующих английский язык в профессиональной деятельности в качестве языка
общения, влияет на взаимодействие людей, что делает его критически важным для
понимания того, что подразумевается под дискурсом и прагматикой. Понимание
различных культурных традиций и национальных принципов вербализации
универсальных речевых актов должно быть обязательным при изучении английского
языка для специальных целей.
Цель статьи – представить некоторые идеи о компонентах прагматической
компетенции, которые должны преподаваться студентам университетов в России
негуманитарных направлений подготовки, о способах преподавания прагматики и
оценки достижений студентов.
Методы
В этой статье изучаются исследования по владению языком и его компонентам,
делается попытка наметить, что следует интегрировать в образовательный процесс
для достижения студентами прагматической компетенции, какой должна быть
прагматическая компетентность, как оценивать эффективность модуля обучения
прагматике.
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Прагматическая

компетенция

может

определяться

как

ряд

навыков,

используемых для создания или придания особых языковых значений определённой
ситуации или контексту. В нее включаются: a) стратегическая компетентность, то есть
как пользователи иностранного языка мобилизуют или подстраивают свои языковые
ресурсы для активизации навыков и умений с целью удовлетворения потребности в
общении в контексте и для успешного выполнения задачи общения наиболее полным
или наиболее экономичным способом из всех возможных; б) дискурсивная
компетентность, которая относится к способности комбинировать предложения или
высказывания для создания целостных, законченных текстов; в) функциональная
компетентность, которая относится к осознанию способности использовать правила,
регулирующие

способ,

которым

языковые

структуры

интерпретируются

общепринято или в данном контексте – «языковые функции», – и способы, которыми
эти функции обычно упорядочиваются для создания разговорных структуры
(интерактивных сценариев или схем); г) оценка результатов использования языка в
реальном

мире,

например,

обеспечения

безопасности

или

обеспечения

эффективности. Здесь возникает вопрос о том, что именно преподаватель
английского языка будет преподавать в аудитории, какие категории могут
преподаваться и затем оцениваться.
Прагматика в английском языке для специальных целей основана на слиянии
различных концепций и теорий, например, теории речевых актов, концепции
коммуникативной компетентности, принципа кооперации, теории вежливости.
Теория речевого акта Дж. Л. Остина (J.L. Austin) (1962), а затем Дж. Р. Сёрля
(J.R. Searle) (1969, 1975) касается способов того, как слова могут использоваться для
представления

информации,

а

также

для

совершения

действий.

Здесь

рассматриваются такие типы вербализации, приводящие к выполнению какого-либо
действия, как: локативные (слова используются в их буквальном значении),
иллокутивные (фактическое значение слов появляется в контексте), перлокутивные
(слова используются с целью вызвать некоторый эффект). На эту часть прагматики
особенно важно обратить внимание при изучении того, как выразить одобрение,
неодобрение, жаловаться, не соглашаться, говорить «да» или «нет», убеждать, уделяя
особое внимание прямым и косвенным речевым действиям. [1, 2, 3]
Д. Хаймс (1972) разработал концепцию коммуникативной компетентности, в
которой утверждал, что для понимания собеседника необходимы как грамматическая
точность (включая грамматические структуры и использование слов), так и
правильное

использование

языка

(контекстуальная
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иностранный язык должен освоить, как варьировать свою речь по регистру, выбирать
речевой акт, изменять эмоциональное содержание или избежать определённых слов,
или как «восстанавливать» разговор в случае сбоев в коммуникации. [4]
Принципы П. Грайса (1975) включают принцип кооперации, то есть того, как
слушатели и говорящие должны действовать сообща, чтобы взаимно принимать друг
друга и чтобы быть понятыми определённым образом. Максимами являются
максимальный

показатель

количества

(будьте

настолько

информативными,

насколько это необходимо), максимальный уровень качества (будьте точными и
ясными), максимальный показатель отношения (относитесь к делу), максимальный
характер

(будьте

проницательными).

Понимание

принципа

кооперации

определяется культурными особенностями, но, тем не менее, эти максимы описывают
общепринятые черты успешного общения и могут определять успешность беседы. [5]
Дж. Лич (1983) создал разговорные максимы вежливости: тактичность
(максимальное

внимание

к

чужим

желаниям),

щедрость

(максимальное

преимущество для других), апробация (максимальное одобрение других), скромность
(минимизация самовосхваления), согласие (максимальное согласие), сочувствие
(максимизирование сочувствия к остальным). То, что может считаться вежливым в
одной культуре, может быть совершенно грубым в другой, но при фокусировании на
процессе

интерпретации

воздействия

на

слушателя,

а

не

на

говорящего,

непродуктивная коммуникация может быть исправлена, если следовать этим
принципам. [6]
Результаты
1. Прагматическая компетенция
В университетском курсе английского языка как иностранного целью обучения
межкультурному общению является, предположительно, не приобщение к нормам
целевой культуры, а изучение некоторых универсальных принципов межкультурного
и межъязыкового общения.
Принимая во внимание негуманитарный контекст преподавания, определяем
прагматическую компетенцию изучающих язык как способность надлежащим
образом использовать английский в различных обстоятельствах в родной или не
родной культуре и предполагаем, что следующие компоненты должны быть изучены
в ходе изучения языка:
1) что такое функции языка, например, приветствия и светские разговоры,
согласие, несогласие, реакции на приглашения, задавание вопросов, выражение
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команд, демонстрация предположений, выражение желаний, убеждений, выражение
мнений;
2) как функции языка могут быть выражены прямо и косвенно;
3) как вербализация языковых функций может быть определена регистром,
вмешательством родного языка, типичной парадигмой речевого акта языка иной
культуры;
4) как отличаются вежливость и речевой этикет во всем мире;
5) как эмоции и модальности выражаются во всем мире;
6) как создавать комфортное общение с собеседником с более низким уровнем
владения языком;
7) каковы стратегии исправления ошибок в общении.
Основная цель преподавателя иностранного языка развитие уровня владения
иностранным языком и обучение межкультурному общению. Технически эта область
обучения

в

России

является

зоной

изучения

курсов

по

межкультурной

коммуникации, а не курсов английского языка, но, поскольку мир быстро меняется, и
по мере появления новых требований к эффективному общению на иностранных
языках необходимо пересматривать структуру изучения языка в высших технических
учебных заведениях, расширяя его за счет включения прагматических компонентов
на всех этапах освоения программы и на всех уровнях владения английским языком
студентов.
Русская

традиция

преподавания

иностранных

языков

в

технических

университетах означает, что студенты изучают грамматику, вокабуляр, связанный с
будущей сферой профессиональной деятельности, практикуется чтение технической
литературы, а также навык аудирования, но у российских студентов практически
отсутствуют продуктивные навыки устной или письменной речи из-за того, что они в
большинстве случаев боятся ошибиться. В настоящее время преподаватели
английского языка в России повышают свою профессиональную компетентность и
смещают цели обучения на обучение общению вместо того, чтобы достигать от
учащихся точности грамматики или словарного запаса, хотя преподавание
прагматики, в основном, является terra incognita как для студентов, так и для
преподавателей. Поэтому очень важно начать освоение и применение прагматики на
уроках английского в России с обучения у преподавателей-носителей английского
языка этому предмету.
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2. Стратегии развития прагматической компетенции
Программа английского языка для студентов негуманитарных вузов в России
обычно состоит из трех модулей: общий английский, английский, связанный с
будущей работой, базовые навыки делового общения (деловая переписка и
презентации). Ни один из курсов не способствует развитию прагматической
осведомлённости, поэтому требуется разработка новых учебных материалов.
Без какой-либо формы обучения и практики компоненты прагматической
компетенции не будут развиваться в достаточной степени. Необходимо знать, как
возможно преподавать прагматические компоненты и какие учебные подходы могут
быть наиболее эффективными.
Различные исследователи [7, 8, 9, 10] изучают вопрос о том, как привести
прагматику в аудиторию, но универсальные стратегии обучения прагматике или
наиболее продуктивный тип обучения (индуктивный, дедуктивный, неявный или
явный) еще не определены.
На основе исследований по данному вопросу можно предложить следующие
мероприятия для повышения прагматической осведомлённости и ее тренировки:
1) наблюдение реальных языковых контекстов для выявления намерений
говорящих и определения типа речевого акта;
2)

наблюдение

за

языковыми

инструментами,

используемыми

для

вербализации предложений и намерений говорящего;
3) языковая практика языковых функций путем ролевых игр;
4) языковая практика изменения регистра, изменения тона, дистанцирования
и смягчения;
5) самонаблюдение и экспертная оценка;
6) чтение внеклассной программы по прагматике.
Размышляя об учебных материалах для наблюдения (осведомленности),
можно предложить различные ресурсы, например, монологи и диалоги, извлечённые
из нехудожественных фильмов, художественных фильмов или учебников по
деловому английскому и сопровождающих из ресурсов (Market Leader [11], Business
Result [12], TheBusiness [13]).
Понимание того, как разрабатывать задачи для практики прагматической
компетенции, можно получить на веб-сайте «Обучение прагматике» (Teaching
Pragmatics*) ресурсного центра американского английского (Resource center of
American English) Государственного департамента США, в специализированной
литературе, например «Обучение прагматике» Кэтлин Бардови-Харлиг и Ребекки
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Махан-Тейлор (Teaching Pragmatics. Kathleen Bardovi-Harlig and Rebecca MahanTaylor) [14]; Прагматика: Обучение речевым актам (Серия практических занятий по
Tesol) (Pragmatics: Teaching Speech Acts (Tesol Classroom Practice Series)) [15],
Прагматика: Обучение естественному разговору (Серия практических занятий в
классе) (Pragmatics: Teaching Natural Conversation (Classroom Practice Series)) [16].
В настоящее время целью преподавателя английского языка в российском
университете является разработка учебных программ, включающих прагматическую
компетенцию, задания и упражнения для ее практики, а также материалы для
тестирования овладением прагматической компетенцией.
3. Оценивание достижения прагматической компетенции
Несмотря на то, что исследователи и преподаватели сосредоточили свое
внимание на разработке методов обучения учащихся использованию языка в
коммуникативно- приемлемой форме, не так много методов оценивания способности
учащихся эффективно общаться было разработано и всесторонне апробировано в
эмпирических исследованиях [17, 18, 19, 20].
Наиболее спорные вопросы в методах оценивания заключаются в следующем:
1) что оценивать (рубрики?), 2) что должно быть критерием шкалы градации
(продвинутый пользователь прагматики или удовлетворительный?); 3) как будет
проводиться процесс оценивания (устные тесты, письменные тесты с модулями
чтения, письма, аудирования, сроки проведения тестирования?).
Скромное предположение о том, каким может быть тестирование по
прагматике, приведено в таблице 1 ниже. Предполагается, что тестирование должно
быть письменным и оценённым преподавателем иностранного языка. Часть на
говорение была бы ценным дополнением к письменной части и могла бы быть
исполнена в режиме ролевой игры, хотя формулировки заданий и критериев оценки
или даже самооценки являются предметом дальнейших исследований. В таблице 1
перечислены компоненты прагматической компетенции, которые необходимо
протестировать, и предлагаются возможные тестовые действия для каждого из них.
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Таблица 1. Возможные категории и задачи для проверки прагматической
компетенции
Категория

Языковые функции

Эмоции

Аккомодация

Коррекция

Задания
1. Учащиеся знакомятся с примерами языковых
функций и должны их идентифицировать:
приветствие, светская беседа, согласие-несогласие,
приглашение, команда, выражение мнения,
комплимент.
2. Студентов просят представить запросы, отказы,
извинения, комплименты и предложения, основанные
на ситуациях, которые могут произойти на рабочем
месте.
Студентам предъявляются примеры субъективной
модальности, которые они должны идентифицировать:
сарказм, проявление вежливости, демонстрация
важности, проявление гнева, юмор, критика.
Студенты должны перефразировать диалоги путем: а)
изменения регистра; б) упрощения набора слов и
грамматики; в) трансформация прямого высказывания
в непрямое за счет использования дипломатического
языка в ситуациях, которые могут произойти на
рабочем месте.
Студенты изучают случаи нарушения коммуникации,
замечают сбои коммуникации и предлагают решения
для коррекции коммуникации, основанные на
ситуациях, которые могут произойти на рабочем
месте.

Как можно заметить, такой тест будет проверять способность учащихся
понимать речевые акты и речевые функции, а также способность воспроизводить
речевые акты в симуляции контекста реального мира.
Обсуждение
Чтобы эффективно общаться в международном сообществе студентам,
изучающим английский язык в России, необходимо развить прагматическую
компетенцию, которую можно достичь с помощью практического обучения в
аудитории. Ожидается, что с повышением прагматической осведомлённости
учащиеся приобретут компетенцию, и их знания английского языка улучшатся.
Кроме того, преподаватели английского языка в России должны более глубоко
изучить прагматический аспект языка, разработать материалы по обучению
прагматике, а также разработать учебные планы, включающие прагматические
компоненты курса.
* https://americanenglish.state.gov/resources/teaching-pragmatics

- 154 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

Список литературы
1. Austin J.L. How to Do Things With Words. – Cambridge (Mass.) 1962. – 168p.
2. Searle J. Speech Acts: An essay in the philosophy of language. – Cambridge
University Press, 1969. – 203p.
3. Searle J. Indirect Speech Acts // Syntax and Semantics, 3: Speech Acts (Eds. P. Cole
& J.L. Morgan). – New York: Academic Press, 1975. – Pp. 59–82.
4. Hymes D.H. On Communicative Competence // Sociolinguistics (Eds. J.B. Pride & J.
Holmes). – Baltimore, USA: Penguin Education, Penguin Books Ltd., 1972. – Pp. 269293.
5. Grice P. Logic and conversation // Syntax and semantics, 3: Speech Acts (Eds. P. Cole
& J.L. Morgan). – New York: Academic Press, 1975. – Pp. 41-58.
6. Leech G. Principles of pragmatics. – Routlege, 2016. – 249p.
7. Kasper G. Can pragmatic competence be taught? – Honolulu: University of Hawaii,
Second Language Teaching & Curriculum Center,
1997. – URL:
http://www.nflrc.hawaii.edu/NetWorks/NW06/
8. Kasper G. Data collection in pragmatics research // Culturally speaking: Managing
rapport through talk across cultures (Ed. H. Spencery-Oatey. – London and New York:
Continuum. 2000. – Pp. 316-341.
9. Martínez-Flor A., Uso-Juan E. A comprehensive pedagogical framework to develop
pragmatics in the foreign language classroom: The 6 Rs approach // Applied
Language Learning. – 2006. – Vol. 16. – № 2. – Pp. 39-64.
10. Takimoto M. The effects of deductive and inductive instruction on the development
of language learners’ pragmatic competence // The Modern Language Journal. –
2008. – № 92. – Pp. 369-386.
11. Market
Leader.
3d
Edition.
–
Pearson.
–
URL:
https://www.pearsonelt.com/catalogue/business-english/market-leader.html/
12. Business
Result.
–
OUP.
–
URL:
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/business_esp/business_result_dvd_editi
on/?cc=ru&selLanguage=ru
13. The
Business.
–
Macmillan
English.
–
URL:
http://www.macmillanenglish.com/courses/the-business/
14. Bardovi-Harlig K., Mahan-Taylor R. Teaching Pragmatics. – USA: Office of English
Language Programs of the U.S. Department of State, 2003.
15. Pragmatics: Teaching Speech Acts (Tesol Classroom Practice Series).
16. Pragmatics: Teaching Natural Conversation (Classroom Practice Series).
17. Douglas D. Nobody seems to speak English here today: Enhancing assessment and
training in aviation English // Iranian Journal of Language Teaching Research. – 2014.
– Vol. 2. – №. 2. – Pp. 1-12.
18. Barbosa da Silva T.B. Bringing Pragmatics into the ESL Classroom. – ProQuest LLC,
2013.
19. L. Harding, Language testing, World Englishes and English as a Lingua Franca: The
case for evidence-based change. – Copenhagen: University of Copenhagen, CIP
symposium,
2012.
–
URL:
Retrieved
from
http://cip.ku.dk/english/events/previous_events/ symposium_2012/
20. Cutrone P. Assessing Pragmatic Competence in the Japanese EFL Context: Towards
the Learning of Listener Responses. – Cambridge Scholars Publishing, 2014. – 352p.

- 155 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

УДК 37.026.6
Учебно-познавательная деятельность студентов юридических факультетов
на занятиях по математике
Кормич Елена Витальевна
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин
Российский государственный университет правосудия Крымский филиал
РФ, г. Симферополь
Адживелиева Зейнеб Длаверовна
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин
Российский государственный университет правосудия Крымский филиал
РФ, г. Симферополь
Educational and cognitive activities of students Law Schools in Mathematics
Кormich Elena Vitalyevna
senior teacher of the Department of General education
Russian State University of justice Crimean branch, Russia, Simferopol
Ajivelieva Zeyneb Dlaverovna
senior teacher of the Department of General education
Russian State University of justice Crimean branch, Russia, Simferopol
Аннотация. В данной статье рассматривается значение математического
образования для формирования учебно-познавательной деятельности; развития
личности и профессиональных качеств студентов юридических факультетов. Такой
взгляд будет интересен специалистам в области педагогики; преподавателям
различных уровней образования, уделяющим внимание совершенствованию
образовательного процесса.
Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, математическое
мышление, развитие личности, профессиональные качества
Abstract. This article discusses the importance of mathematical education for the
formation of educational and cognitive activities; development of personality and
professional qualities of law students. Such a view will be of interest to specialists in the
field of pedagogy; teachers of various levels of education, paying attention to improving the
educational process.
Keywords: educational and cognitive activity, mathematical thinking, personality
development, professional qualities
Всеобщая индустриализация изменила социальные, психологические и
экологические условия жизнедеятельности человека. Повысились требования к
информационной культуре. Продуманные алгоритмы и стандарты принятия
решений в однообразных условиях применяются всё реже, а продуманные
нестандартные решения – значительно чаще.
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Новые требования предъявляются и к профессиональному образованию.
Специалист

современного

поколения

не

только

носитель

комплекта

профессиональных знаний, но и личность высокого уровня социализации, с
устойчивым мировоззрением, профессиональным самоопределением на основе
высокого уровня познавательных умений и мотивацией к учебной деятельности,
обладающая способностью к самообразованию и саморазвитию.
На современном уровне развития социальных связей и требований к уровню
профессионализма специалистов любых направлений, в том числе и юридических,
все увереннее выступают такие личностные качества как креативность, критичность
мышления, умение быстро и четко анализировать ситуации и принимать
аргументированные

решения.

Все

эти

качества

наиболее

результативно

вырабатываются на различных этапах математического образования. Формирование
математических знаний и умений способствуют пониманию связей и отношений во
всех сферах деятельности, качественному изменению форм познавательной
активности не только будущего специалиста, но и индивидуума в целом1.
Для реализации выше сказанного необходим целенаправленный процесс
управления познавательной деятельностью обучающихся, активное взаимодействие
участников образовательного процесса. Необходимо создание преподавателем таких
условий обучения студентов, что бы в данном процессе уровень познавательной
активности носил позитивный характер, предоставлял возможность самореализации
каждого студента в учебной деятельности. Преподаватель должен умело и четко
организовать

познавательную

деятельность,

направлять

на

достижение

поставленных целей и задач, контролировать и корректировать с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся2.
Таким образом, актуальной остается проблема поиска и выбора методов и
средств управления познавательной деятельностью студентов в учебном процессе для
дальнейшего успешного изучения дисциплин по выбранной специальности.
Развитие познавательной активности, самостоятельности, инициативности,
творческого отношения к делу диктуется потребностью общества в личности с
активной познавательной позицией, способной к непрерывному образованию на
протяжении всей жизни.
Федеральные государственные стандарты нового поколения определяют
компетентностный подход в образовании. Важным фактором для управления
познавательной деятельностью студентов является выбор технологий и приемов,
способствующих формированию и развитию общих компетенций. Повышения
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качества обучения математике приобретает особое значение. Активные методы
изучения математических понятий и решения задач, оказывает помощь в
формировании знаний, умений и навыков применения этих знания для анализа,
оценки ситуации и принятия правильного решения 3.
Изучение математики решает главную педагогическую задачу - творческое
развитие личности. Деятельность на математических занятиях развивает все
психические процессы человека, и, следовательно, память, кругозор, логику,
аналитическое мышление, пространственное мышление и воображение. Эти качества
в полной мере реализуются в любой области применения накопленных знаний и,
особенно, в профессиональной деятельности юристов 4.
Педагогический опыт показывает, что рационально организованное обучение
математике обеспечивает общее умственное развитие обучающихся. Такое обучение
должно быть целесообразным, адекватным возрастным особенностям и интересам
обучающихся.
Обучение математике на юридическом факультете имеет существенные
отличия от преподавания математики на факультетах естественных, математических
и технических наук.
− Слабая

мотивация

к

математической

деятельности.

Эмпирические

исследования показывают, что достаточно большая часть студентов выбирают
гуманитарные факультеты ВУЗов для того что бы избежать сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Такие
студенты, как правило, имеют низкий уровень математической подготовки,
психологически не готовы изучать математику в университете, не видят смысловой
нагрузки посещения занятий по математике.
− Низкая культура математической речи и письма. Студентам сложно
распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и которые
можно решать средствами математики.
− Отвержение роли математики в профессиональной деятельности юристов.
− Представления о математике как о средстве вычислительных навыков, а не
как о способе тренировки психических процессов человека, в том числе и умственных
способностей.
− Снижение

уровня

подготовки

школьников

в

общеобразовательных

заведениях в целом.
Данная ситуация требует изменений в стратегии и тактике обучения.
Во-первых, меняется отношение и непосредственно к личности преподавателя.
Характерными качествами современного педагога являются целенаправленность,
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активность,

способность

педагогическим

сознанием,

к

саморегуляции,
определенными

обладание

сформированным

психологическими

свойствами,

позволяющими осуществлять деятельность с высокой эффективностью и в рамках
установленных норм. Также, важным элементом является профессиональная
компетентность, определяющая качество работы преподавателя.
Во-вторых, меняются цели и задачи изучения того или иного материала, с
учетом особенностей аудитории. Акценты при изучении учебных дисциплин
переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от
познавательной активности самого студента.
В-третьих, изменились социальные роли во взаимоотношениях между
педагогом и обучающимися. Ранее все действия педагога воспринимались как
единственно верными. На занятиях без проблем можно было транслировать знания,
не беспокоясь о дисциплине. На современном этапе организованность студентов,
стиль взаимоотношений и общий настрой группы полностью зависит от личности
педагога и стилем его руководства. Личность преподавателя, его отношение к
студентам и к своей профессиональной деятельности предопределяет и характеризует
общую атмосферу занятий, общую установку обучающихся на деловой, творческий
подход к учебно-познавательной деятельности. Нередко студенты переносят свое
отношение к личности педагога на отношение к его учебному предмету. Однако если
преподаватель формально относится к проведению своих занятий, то и студенты, беря
с него пример, тоже проявляют безответственность.
Для осуществления принципов и реализации методов учебно-познавательной
деятельности студенты должны четко понимать какой образовательный продукт они
используют и иметь представление о тех моделях реальных предметов или процессов
о которых идет речь в данной конкретной задаче. И если математические задачи,
связанные с абстрактными понятиями, в целом решаются путем перехода от общего
к частному, то есть дедуктивным методом, то при рассмотрении задач юриспруденции
чаще всего направление умозаключений идет от частного к общему. Следовательно,
большая часть таких решений использует индуктивный метод. Поэтому на занятиях
по математике более целесообразно начинать рассмотрение конкретных примеров с
дальнейшим обобщением и переходу к выводам, объединяющим данный конкретный
тип задач. Такой подход позволит выработать у обучающихся определенный
алгоритм действий, способствующий активизации познавательной деятельности.
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Кроме того, начиная рассматривать новую тему, а, иногда, способы решения
определенного класса задач, полезно обсудить ответы на следующие три ключевых
вопроса:
− Зачем?
− Что?
− Как?
Например, тема геометрии: прямые и плоскости в пространстве. Зачем
будущему юристу изучать данную тему? Очень хорошо первоначально сообщить об
исторических истоках возникновения понятий и терминов. Математика – наука
практического применения, положила свое начало из прикладных задач. Далее
необходимо сделать акцент на том, что подходы к решениям формируют
мыслительные навыки. Занятия математикой тренируют умственные способности,
все виды мышления, память, внимание, воображение. Таким образом, математика
является инструментом, а не набором теоретических фактов. Такой подход меняет
узкую направленность понимания предмета и включает мотивацию, то есть
активизирует учебно-познавательную деятельность 5.
При рассмотрении второго вопроса следует обсудить что изучается в данной
теме (какие исходные величины присутствуют в задаче) и какой понятийный аппарат
будет применяться. Объяснить, что требуется полный объем теоретического
материала или, по крайней мере, умение найти его, пользуясь различными
источниками информации. На данном этапе формируется поисковая составляющая
учебно-познавательной деятельности.
Ответом на третий вопрос является выбор способа, алгоритма решения
поставленной задачи. Как будет проходить непосредственно процесс деятельности, в
результате

которой

будет

получена

искомая

величина.

Какая

логическая

последовательность, пути исследования? На данном этапе формируется умение
качественного перебора вариантов, навык применения теоретических знаний в
каждой конкретной, уже не абстрактной, задаче.
Результатом такого метода изучения отдельных тем математики является
творческий подход к выполнению заданий, возникновению мотивационной
составляющей

обучения.

Преподаватель

является

уже

не

носителем

и

«передатчиком» знаний, а модератором учебно-познавательной деятельности
обучающихся. В свою очередь, студенты не слепо следуют за педагогом, воспринимая
все как некую данность, а выходят на новый уровень учебной деятельности. Этот
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уровень

характеризуется

стремлением

к

саморазвитию,

самоконтролю,

самопознанию6.
Для студентов, обучающихся на факультетах юридической направленности
такой подход к активизации учебно-познавательной деятельности особенно актуален.
Будущий юрист, в своей профессиональной деятельности, как никто другой, должен
быть человеком, умеющим рассуждать и доказывать свою точку зрения; имеющим
вариативное мышление; способным рассматривать несколько подходов к решению
юридических задач; быть творчески активным, включаться в познавательную
деятельность не только в период обучения, но и при выполнении служебных
обязанностей7.
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Abstract. This article describes a small project conducted at the Bolashaq Academy
among students-future teachers of a foreign language of the second and fourth courses.
The purpose of the project was to engage students in the daily practice of the English
listening skills. The additional activity was called The Listening Challenge, and student
participation was completely voluntary. The project was conducted remotely, lasted two
weeks and consisted in daily listening to podcasts of different difficulty levels. After
completing The Listening Challenge, students completed a short survey regarding their
impressions of this activity. The project showed that the organization of extracurricular
activities requires a more thorough study in order to find out the optimal degree of
participation of the facilitator, the features of classes that encourage students to participate
actively, as well as the significance of one or another form of assessment.
Keywords: EFL, distance learning, learning, listening skills, extracurricular activities.
Аннотация. В статье описывается небольшой проект, проведённый в
«Академии «Bolashaq» среди студентов-будущих преподавателей иностранного языка
второго и четвёртого курсов. Целью проекта было вовлечение студентов в
ежедневную практику изучения английского языка. Дополнительное мероприятие
называлось The Listening Challenge, и участие студентов было полностью
добровольным. Проект вёлся дистанционно, длился две недели, и задача состояла в
ежедневном прослушивании подкастов разного уровня сложности. После завершения
«The Listening Challenge» студенты ответили на небольшой опрос о своих
впечатлениях от этого мероприятия. Проект показал, что организация внеурочных
мероприятий требует более тщательного изучения, определение оптимальной степени
участия фасилитатора, особенности занятий, которые побуждали бы учащихся
активно участвовать, а также значимость той или иной формы оценивания.
Ключевые слова: EFL, дистанционное обучение, обучение, навыки
аудирования, внеклассная деятельность.

- 162 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

Introduction
Learning a foreign language requires both considerable effort, the devotion of time,
and maximum daily exposure to the language. This last condition may be stated as the most
important one alongside with the seven principles of systematic learning. Without a daily
practice of productive and receptive skills, it is hard to anticipate a proper acquisition of the
language. The process of learning a language is a life-long experience, and success depends
on whether a person is able to persistently seek application and improvement of their skills.
Practice proves that in some cases students know rules of English grammar and
recognize some vocabulary but are not capable of speaking fluently or distinguishing native
speakers' speech. A standard curriculum encompasses systematic training, where
information is given to students first on a general scale, and then deepen into more
complicated aspects on the principle of "+1" and scaffolding. The language material is
practised with the help of exercises, consolidated by creative and control tasks. Each lesson
has its purpose and expected result. However, in most countries where English is learned as
a foreign language the number of contact lessons per week is rather low, from 2 to 5
depending on the institution and specialization. Thus, it seems to be crucial to involve
students into extracurricular activities that can provide everyday exposure to the English
language, reception of it and communication; beyond the limits of formal learning lies a
huge layer of opportunities associated with random assimilation, associations and
memorization of curious and unusual facts. Moreover, the habit of searching for additional
information in one’s professional sphere leads to informal, additional self-education
throughout life. For students-future teachers of a foreign language, we consider this practice
especially important, since they need to maintain a balance between knowledge of the
methodology of teaching a foreign language and knowledge of a foreign language itself.
As a project, an attempt was made to develop in students the habit of accessing
various audio materials in English, which are not language-aimed in nature, but rather
informative, where language acts as a means and not the goal in itself. This project was called
The Listening Challenge. The choice of the audio material source fell on podcasts. Podcasts
are mostly known as a series of audio files created in the manner of radio programs, though
some of podcasts exist as a stand-alone episode. We take the definition proposed by
Richardson who explained podcasts as digital media files distributed through the Internet,
tracked and downloaded through syndication for playback on a computer, mobile
application or an MP3-player [2].
Podcasts have been used in education for various purposes. For example, Catherine
Sutton-Brady et al. in the article “The value of using short-format podcasts to enhance
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learning and teaching” tell that majority of students who were involved in their project
“believe they gained learning benefits from the podcasts and appreciated the flexibility of
the medium to support their learning” [5, p. 219]. Speaking about the advantages of audio
over texts, Durbridge, Lee, Chan, and McLoughlin used audio for learning and teaching long
before podcasts have spread [3; 4]. Sloan S. presents the wide potential of podcasting for
learning, including such possibilities as "to offer a richer learning environment”, “to
facilitate self-paced learning”, and “to allow faculty to offer advanced and or highly
motivated learners extra content” [2, p. 156].
Even in 2012, when podcasting was just developing, Rahimi, M., & Katal, M.
successfully used podcasting for teaching English as a second language by making special
lecture series for learners [6]. Some researchers claim that podcasts are particularly useful
in respect of pronunciation and speaking ability. Fernando Rosell-Aguilar holds to an
opinion that language learning, as well as learning in general, received the same advantage
from podcasting as the Internet had on the quality and resources of learning around the
world in the past [7, p. 473]. Although there are plenty of opportunities to include podcasts
in teaching, we must specify that podcasts are always a complement to the task but not the
aim at itself. According to Maryam et al., podcasting allows work on various language and
learning skills, alongside with different methods that can be applied [8, p. 2]. Creating our
own week-long activity called The Listening Challenge, we tried to create conditions in which
students would need not only to listen to the podcast episodes but also to answer a number
of comprehension questions. As McKinney, Dyck & Luber noticed in their research,
“podcasting can be effective in learning only if the students treat it as lecture sessions and
act similarly, i.e. take notes and listen to the podcasts several times” [9, p. 622].
For the present study podcasts of short and medium-length were applied due to the
fact that shorter episodes require less time and internet traffic to download and consume
[10, p. 221]. Moreover, it has been noticed that some students tend to quit listening if it is
too long for them. In the case of one study among computer science students, participants
stopped listening to podcasts that seemed too long for them - more than 8 minutes [11].
However, we believe that the concept of a “too long” podcast is subjective and depends on
students' ability to concentrate, as well as their interest in the information conveyed in the
episode. Nowadays youngsters and even members of the older generation are unused to
apprehending complicated long texts or audio due to so-called "clip-thinking" or inability to
analyze and, consequently, structure information incoming [1].
Concerning the topic matter of podcasts, preference was given to those podcasts
which were not overloaded with terminology or slang but involved various spheres of
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everyday communication and student life. This helped to maintain the principle of variety,
which, according to Vandergrift & Goh implies listening to a variety of authentic audio texts
on a wide variety of topics [12].
The question of the organization and maintenance of the Listening Challenge was
solved by implementation of Trello.com online platform. This platform is a simple but highly
visual and interactive means that provides space (so-called boards) for organizing projects,
businesses or personal plans. Trello has shown its prospects in the sphere of education.
According to Kalizhanova, Ibrayeva & Ishmuratova (2018), Trello “made possible to regulate
students’ self-work more efficiently due to the interconnection of interactive approach and
such traditional forms as a teacher’s presence and teacher-student collaboration” [13, p. 51].
Unfortunately, the real proof of the pedagogical value of podcasting is limited in the
literature [5, p. 222]. The last fact can be explained by the general situation of evaluation of
achievements in education where teachers have to deal with an overwhelming amount of
side factors and can assess only the practical representation of knowledge received, i.e. set
results and not the cognitive process. In this project, our goal was to create conditions in
which students would consistently devote some time to English-language content every day,
and evaluate the usefulness of the activity individually according to their impression. This
article describes the features of the proposed activity, materials and ways of implementation,
the participation of students of the speciality of teachers of foreign languages and their
feedback.
Methodology
The main objective of this study was to engage students in additional English practice
voluntarily and not as a course assignment. Thus, the students were informed foremost that
participation in the Listening Challenge was optional and that it would not affect their rating
in any way, but only to develop their habit of accessing English information daily and
improve their listening skills.
The study covered students of 2nd and 4th courses in the speciality "Foreign
Language: Two Foreign Languages", whose future profession is the teacher of foreign
languages in educational institutions of various levels, such as schools and colleges.
Regarding the level of English proficiency, these students were ranked from A2 to B2, and
their listening skills varied as well.
Materials of the Listening Challenge were placed on a Trello board that had been
created specifically for this purpose. The board presented the following four lists:
1) Our rules - present the main instructions of the activity, suggested mobile
applications and feedback instructions.
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2) Week 1 - seven digital cards present an episode for the weekday one after another.
3) Week 2 - seven more digital cards present an episode for the weekday one after
another.
4) Survey - a card provides a link to the Google Forms survey which is to help evaluate
students’ impressions of the Challenge.
Such resource as Trello boards allows distant access and maintenance of the activity.
All the materials can be approached via the Internet by the use of a browser or the special
Trello application. Students get push-notifications, leave comments, track their progress
and can reach the teacher, each other, and all the material from everywhere.
The podcast episodes were placed on the board either as web-links or as mp3-files.
One of the disadvantages of podcasts is that they mostly can not be downloaded outside
special applications and sites, they cannot be stored on the phone and, for example, can not
be transferred to friends via a messenger. Often, the only way out is to provide a link to the
website or application where the podcast episode is located.
Podcasts were distributed one episode per day. Thus, the whole Challenge consisted
of fourteen episodes. The episodes were organized in the same order as the days of the week,
which was colourfully indicated with the help of illustrations - so that students would not
get confused.
Moreover, based on the fact that the participants in the activity had different levels of
competence in both English and listening skills, the complexity of podcasts varied. The firstday podcast was the easiest, then the difficulty gradually increased, and the last day podcast
was the most difficult. By complexity, we mean the duration of the episode, its theme, the
clarity of the speaker's speech and its emphasis, as well as the level of vocabulary by CERF.
Here is the list of the episodes which were suggested for listening:
1) Win a prize! - Find out why Di enters so many competitions each year.
2) Lori wants a naked cat - A heated discussion ensues because Lori wants a naked
Sphinx cat and Michael thinks they are ugly.
3) Mind games - a program about projects that shows how human’s mind can be
tricked.
4) Big machines - a dialogue of two villagers helps to learn the vocabulary about
construction machines and processes.
5) Humblebrag - find out what “humblebrag” means with Rob and Feifei.
6) K-pop - in this episode, Andrew and Kassy talk about the ins and outs of K-pop,
and even some slang terms related to this music movement.
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7) California - Suzanne talks with Andrew about her recent trip to the most populous
state in the United States, California.
8) Stop being a student and start being a speaker - Gabby has noticed that there are
2 very different ways of learning: 1 for school and 1 for real life.
9) Climate change report: 'Rich must pay for poor' - Dan and Catherine teach you the
language being used to discuss a news story about climate change.
10) Showing up for English learning success - We look at one the top keys to success
— not just for learning English, but for ANYTHING you aspire to do.
11) Whole Vs. Entire and Does It Matter in English? - Lindsay and Michelle are friends
who are talkative and fun. They chat about the peculiarities of the English language.
12) "Prince Ali" and Why We're All Music Theorists - Fans are not happy with Will
Smith's update of the classic Disney song "Prince Ali" in the live-action Aladdin. Hosts dig
into the properties of tempo and the key to understand why people have such a visceral
reaction.
13) Money Is Valued Differently Depending on How It's Earned - Christie Nicholson
reports that we tend to diminish the value of money earned through questionable means.
14) Motivation conversation with BJ Fogg - Lori talks to Dr BJ Fogg about how to
make the most of the motivation that you have, no matter if it's high or low.
The board was organized in English, however, part of the instructions and rules had
been translated into Russian in case some students of level A2 face difficulties with
navigation in the activity.
The Listening Challenge board has a public status and is available for all internet
users at https://trello.com/b/5LGbI1RG/listening-challenge.
A description was added to each podcast, as well as a checklist of questions to evaluate
comprehension. Students were suggested to answer these questions to evaluate how much
they understood the content of the episode. The questions were both general and more
focused on details. For example:
a) What does Woody Allen do for a living?
b) What would the man who held a cup of ice-coffee for a strange say about the
stranger?
The number of questions for each episode was in the range of three to four, so as not
to overload the students with tasks.
Keeping in mind that some participants have never dealt with podcasts, in a separate
card they were offered various services through which the podcasts could be available. It was
explained that on iOS, the Podcasts program is preinstalled as Apple Podcast. On Android,
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students could listen to the episodes through Google Play Music or by downloading the
Google Podcasts app. Also, all the episodes could be opened in any browser.
After a short briefing, the students were instructed to start the Listening Challenge
activity on following Monday and listen to one podcast each day, as well as check themselves
with the comprehension questions provided. All communication with the teacher was
conducted through the Trello platform. This was to show the degree of students' interest and
their ability to act independently. Initially, 25 people agreed to participate in the project.
After finishing the activity, students completed a small online survey presented as a Google
Form. The survey was conducted anonymously, which ensured the openness of the
responses.
The survey consisted of eight of the following questions (table 1):
Table 1. The survey questions
1
2
3
4
5
6
7
8

Before you participated in the Listening Challenge, how well did you
evaluate your listening skills? On a scale of 1% to 100%, where 100% is
extremely good ...
After the Listening Challenge, how well do you rate your listening skills?
On a scale of 1% to 100%, where 100% is extremely good ...
Did you enjoy listening to podcasts?
Have you used podcasts (in your native language or English) to participate
in the challenge?
Do you think you will continue to listen to podcasts to develop your
listening skills after the challenge?
What did you like during the Listening Challenge? (open question)
In your opinion, what was missing during the Listening Challenge? (open
question)
Do you think you have learned a lot during these two weeks of
participating in the Listening Challenge?

Results
At the start of the challenge, the total number of students submitting to the Trello
board was 25 people. However, the activity of many of them was not reflected on the board.
In the survey, at the end of the Challenge, only ten people took part. Thus, we assume that
out of the initial number of volunteers, less than half, namely ten people, actually
participated in the project from beginning to end.
Most students followed the rules of the activity. There were, however, students who
had not started on Monday, so they caught up with the group by listening to two podcasts
per day. They listened to one podcast every day and for self-control they answered the
proposed questions and post their answers in the commentary. It should be noted that they
were not required to give answers in the comments. The teacher suggested that they give
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their opinion in the comments about the content of the podcast and its complexity. We
understand this behaviour as the students' need to demonstrate their successes and show
the degree of progress in the Challenge.
Most students listened to podcasts in a browser or applications. However, some of
them had difficulties, and the students themselves took the initiative by adding links to
alternative sources. For example, the YouTube channel of a podcast, as is the case with the
release of "Stop being a student and start being a speaker".
Regarding the complexity of podcasts, students rated them differently. According to
the comments on the Trello board, the first podcasts were all recognized as easy, but further
students did not consider all podcasts to be too complicated; those that were at the end of
the second week were considered more difficult. Basically, participants’ opinion was based
on the speed of speech of the podcast’s host and the complexity of the vocabulary used.
The role of the teacher was reduced to the facilitator of the Listening Challenge. He
commented on students' responses, encouraged them to continue listening or listen to an
episode of a podcast one more time if they had encountered some difficulties. The teacher
read absolutely all the comments on the board, gave feedback and also confirmed the
correctness of the answers to the comprehension questions.
The degree of students' activity increased as they progressed in the challenge. It was
obvious that they were not accustomed to participate in the activity where they had little
control from the part of the facilitator and where they did not receive any assessment other
than approval and a sense of work done.
The survey at the end of the challenge gave a rather interesting perspective on the
results of the activity and impressions of students.
Of the ten participants, almost all rated their initial listening skills completely
differently. No one rated their listening skills as 100%, where 100% is a very good level of
listening proficiency. Two people rated themselves at 50%, 60% and 65%, respectively. All
the rest chose a percentage of 30 to 90. After completing the Challenge, half of the
participants rated their English listening skills by 80%. The minimum rating was 60%.
Five out of ten participants had not dealt with podcasts before. 70% of the participants
reported that they would continue to listen to podcasts as a part of their daily life, and 30%
answered "maybe”; no one gave a clear negative answer.
Six students replied that they liked participating in the activity, three rated
participation as “overall, good,” and one participant did not like the activity.
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The answers to the question about what students liked in the challenge converged on
the following points: interesting and relevant topics of episodes for listening; organization
of the process; recognizable vocabulary in podcasts.
Among the drawbacks of the Challenge, students noted the inconvenience of mobile
applications, which can be attributed to their low level as users, since half encountered
podcasts for the first time. Some participants lacked a script to better understand the
complex moments of audio. One student also replied that he/she lacked control from the
teacher.
When asked “Do you think you have learned a lot during these two weeks of
participating in the Listening Challenge?” 60% of students answered “yes rather than no”,
and 40% chose a clear “yes”.
Conclusion
The project was held in a small private university among students-future teachers of
foreign languages. The total number of students at the university does not exceed two and a
half thousand people who are also students of other specialities. This justifies the small
number of participants in the activity. It is likely that if the project was conducted in a larger
university, the scope of the study would increase, and the survey numbers would show
results of different quality. However, we believe that the data obtained allow us to draw some
general conclusions.
Firstly, when organizing additional activity, it is necessary to include elements of
control and evaluation for students so that they see their own results, they can compare them
and receive dopamine in the course of their work. Students with less motivation or a degree
of responsibility tend to not participate in anything outside the curriculum.
In addition, the role of the facilitator should be more active; however, we consider it
necessary to clarify exactly what actions the facilitator should take by another survey among
students.
Students notice the benefits of extra activity and tend to follow instructions to get
results. Almost half of the participants decided to continue listening to podcasts not only
because of the practice of English but also due to the interesting facts that they learned from
the episodes. This emphasizes that the goal of the project was achieved.
In conclusion, based on the knowledge gained, we are going to continue projects with
the organization of additional activity among students in order to increase their number of
high-quality English practices and the application of various skills. We see a clear need to
find out what students consider to be an attractive extracurricular activity.
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор психологического
содержания в проблеме нарушения реализации материнства. Дается сравнение
индивидуально-личностных особенностей женщин с разными типами нарушений
реализации материнства. Определено, что ситуация проблемы реализации
материнства оказывает негативное воздействие на психологическое состояние
женщины. У женщин с нарушением репродуктивной функции проявляются сложности
в эмоциональной и ценностно-смысловой сферах, искажение в женской идентичности
и неблагополучие в межличностных контактах. Для них характерны: депрессивность,
повышенный уровень тревоги, сосредоточенность на желании иметь детей, чувство
вины, внутренняя конфликтность, неустойчивая самооценка, деструктивность в
семейных взаимоотношениях.
Ключевые слова: материнство, реализация материнства, нарушение
репродуктивной функции, женская идентичность.
Abstract. This article presents a theoretical review of the psychological content in
the problem of maternal implementation disorders. The main idea of the article is to show
individually-personal features in women with different experiences of maternal
implementation disorders. The problem situation of reproductive system disease or disorder
has a negative impact on female psychological condition: emotions and values, female
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identity and interpersonal contacts are shown by difficulties in women’s lives. The main
features in women with different maternal implementation disorders are depressiveness,
high level of anxiety; focusing on thought of having a baby; feeling of fault, internal conflict;
unstable self-esteem and destructiveness in family relationships.
Keywords: motherhood, maternal implementation, reproductive system disorder,
infertility, female identity.
Материнство (с психологической точки зрения) представляет собой достаточно
сложное личностное пространство, включающее в себя многоаспектность проявления
ролей и функций в жизни женщины. Несмотря на то, что материнство считается
«естественной функцией» реализации женщины и «заложено» в ней природой, в
настоящее

время

выявляются

различные

формы

или

типы

нарушений

репродуктивной функции, что в свою очередь определяет вопрос о наличии
психологических составляющих в проблеме переживания о несостоявшемся опыте
материнства.
Материнство как отражение половозрастной и личностной идентификации
может быть рассмотрено как некое сочетание физиологических особенностей,
личностного развития и индивидуально-психологических характеристик в аспекте
реализации женщины в период репродуктивного цикла [17 с.48].
Женщины,

не

имеющие

физиологических

проблем

в

реализации

репродуктивной функции в сочетании с психологической готовностью к материнству,
обладают определенными индивидуально-личностными особенностями. К таким
особенностям можно отнести: устойчивое толерантное отношение к жизни,
развернутую и осмысленную жизненную перспективу, умение регулировать
эмоциональное состояние, широкий диапазон эмоционального реагирования.
Нормотипичная в репродуктивном плане женщина занимает взрослую позицию по
отношению к миру и своему окружению [12]. В целом женщины без нарушений в
репродуктивной функции и с положительным опытом реализации материнства
демонстрируют оптимальное отношение к роли женщины и матери. Для них
значимыми оказываются контакты с другими людьми и миром, в структуре личности
женщин

выявляется

осознанность

в

отношении

происходящих

событий

в

окружающей реальности. В образе мира здоровых женщин представлены ценность
семьи и стремление к реализации материнства [24].
На контрасте с индивидуально-личностными особенностями женщин, у
которых

не

выявлено

противоположные

проблем

психологические

в

репродуктивной
характеристики

функции
женщин,

выделяются
не

имеющих

возможность полноценно реализовать материнство. Более подробно представим
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сравнительный анализ данных, полученных исследователями, изучавшими вопрос о
психологии женщин с разными типами нарушений реализации материнства. При
анализе индивидуально-личностных особенностей рассмотрены 4 группы женщин с
нарушением возможности реализации материнства:
1. Женщины,

которые

имеют

трудности

с

зачатием,

бесплодие.

По

определению ВОЗ бесплодие возникает по ряду причин, происходящих в организме
женщины, мужчины, либо обоих партнеров, при этом «беременность не наступает
при регулярной половой жизни без применения каких-либо противозачаточных
средств в течение 12 месяцев при условии детородного возраста супругов» [40]. У
женщин распознают первичное (отсутствие беременности в анамнезе) и вторичное
бесплодие (в анамнезе были беременности), относительное бесплодие, когда
возможность беременности сохраняется, и абсолютное бесплодие. Абсолютное
бесплодие говорит о том, что в женском организме имеются необратимые
патологические изменения, ввиду которых женщина не сможет забеременеть никогда
[29].
2. Женщины с угрозой невынашивания, невынашиванием беременности (или
угрозой

выкидыша).

Под

невынашиванием

беременности

понимается

«самопроизвольное прерывание беременности в сроки от зачатия до 37 недели,
считая с первого дня последней менструации при регулярном менструальном цикле;
прерывание

беременности

в

сроки

от

зачатия

до

22

недели

называют

самопроизвольным абортом (выкидышем)» [14, с.55].
3. Женщины, преодолевающие бесплодие с помощью экстракорпорального
оплодотворения

(ЭКО).

Данный

метод

основан

на

«предварительном

оплодотворении женской яйцеклетки в лабораторных условиях, доведении ее до
определенной стадии развития и последующем внесении эмбриона в полость матки»
[22, с.75].
4. Женщины с бесплодием неясного генеза. Диагноз бесплодие неясного
генеза, «неустановленное», «психогенное», «идиопатическое» бесплодие или
бесплодие неясной этиологии ставится в том случае, если в паре не было выявлены
физиологические (биологические) причины нарушения репродуктивной функции и
результаты медицинских обследования указывают на фертильность у женщины и
мужчины в паре [12, 16].
Стоит

отметить,

в

процессе

анализа

теоретических

и

эмпирических

исследований об индивидуально-личностных особенностях женщин с разными
типами нарушений реализации материнства, было определено, что изучение
- 174 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

психологического содержания в основном направлено на специфику проявления
отдельных аспектов в структуре личности женщин, на наш взгляд, данные
психологические особенности могут быть объединены и описаны по сферам:
эмоциональной, ценностной, переживания идентичности и межличностной. Для
дальнейшего изучения обозначенной проблематики и осмысления психологического
содержания

личностных

особенностей

женщин

выявляется

необходимость

обобщения и структурирования полученных ранее результатов в виде описания
индивидуально-личностных особенностей в каждой из вышеперечисленных сфер.
Соответственно, исходя из результатов исследований, полученных учеными в разные
годы относительно вопроса реализации материнства у женщин, нами была
составлена

таблица

со

специфическим

проявлением

компонент

(сфер),

составляющих психологическое содержание проблем связанных с репродуктивной
функцией (табл. 1).
Таблица 1. Индивидуально-личностные особенности женщин с разным типом
нарушения реализации материнства
Эмоциональный компонент в отношении к проблеме реализации материнства

Женщины с
бесплодием,
обусловленным
физиологическими
причинами

Женщины с угрозой
невынашивания
беременности /
невынашиваемостью

Эмоциональная сфера характеризуется лабильностью в сочетании с
«синдромом ожидания беременности» [1]; отмечаются
прогрессирующие навязчивые страхи и переживание депрессии
[29], несоответствующие ситуации формы реагирования на стресс
(инфантильные, ослабляющие возможность адаптации);
эмоциональная неустойчивость, у женщин выявляется внутренняя
конфликтность, подавленная агрессия разной направленности [4].
Эмоциональная сфера характеризуется нестабильностью
эмоциональных реакций, отмечается сниженность настроения [5].
Отсутствие стабильности в эмоциональном фоне проявляется в
склонности к большим колебаниям настроения, нарастании
интенсивности внешних проявлений эмоциональных реакций и
снижении адаптивности [28].
Для данной группы характерен страх перед родами и повышенный
уровень депрессивности в отношении к будущей беременности (в
связи с опытом невынашивания) [38].
Предикторами депрессивной симптоматики у женщин с
невынашиванием в анамнезе являются: высокий уровень
подверженности стрессу, тревожность, а также отсутствие должной
социальной поддержки и страх повторной неудачи в реализации
репродуктивной функции [34].
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Женщины,
преодолевающие
проблему бесплодия
с помощью ЭКО

Эмоциональная сфера характеризуется переживанием негативных
эмоциональных состояний [18], повышенным уровнем личностной
тревожности [7]. Неустойчивость в эмоциональной сфере
проявляется посредством частой смены настроения. Женщины
характеризуются проявлением повышенной возбудимости,
раздражительности, сложностями в саморегуляции [31].
До прохождения лечения и процедуры ЭКО у женщин выявляется
существенный показатель тревожности и характерно снижение
этого показателя при успешном исходе лечения [35].
Алекситимия может являться предиктором риска повышения
тревожности, депрессивности, и дистресса у женщин,
подвергающихся экстракорпоральному оплодотворению [37].

Женщины с
бесплодием
неясного генеза

Эмоциональная сфера характеризуется лабильностью в настроении,
навязчивыми состояниями и мыслями в связи с неопределенностью
репродуктивного статуса. Неопределенность вызывает истощающее
чувство вины или жесткую рационализацию, что огрубляет
эмоциональные реакции (подавляет эмоции), характерен отказ от
вербализации проблемы [12].
Для женщин данной группы специфичными эмоциональными
реакциями являются: пессимизм и негативная оценка собственной
жизни [24].

Ценностно-смысловой компонент в отношении к проблеме реализации
материнства

Женщины с
бесплодием,
обусловленным
физиологическими
причинами

Ценностно-смысловая сфера характеризуется слабой
удовлетворенностью жизнью, выявляется ориентация на
«неполноценность» и невротическая ограниченность бытия [2].
Снижение мотивации относительно реализации материнства
взаимосвязано со слабой физической адаптивностью, что снижает
качество лечения при бесплодии [23].
Женщины, убежденные в высокой ценности материнства выявляют
проблемы в психологическом благополучии (особенно если
бесплодие и невозможность иметь детей негативно воспринимается
другими людьми) [36].
Возможность забеременеть является основным смыслом и
ценностью жизни без учета других возможностей в самореализации
[21].

Женщины с угрозой
невынашивания
беременности/
невынашиваемостью

Ценностно-смысловая сфера характеризуется неустойчивостью или
несформированностью материнской роли, определено, что страхи и
тревога о будущем своего ребенка, семейном благополучии, а
также неопределенность в структуре ценностных ориентаций могут
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быть основанием развития психосоматических нарушений течения
беременности и родов [6].
Возникновение осложнений в нормальном течении беременности
детерминировано проблемами в ценностно-смысловой сфере
женщин [3, 9], женщины реже демонстрируют позитивные
представления о беременности, для них специфична слабая
мотивация на реализацию материнства [26]. При этом
действительно значимой является ценность ожидания ребенка, что
может способствовать усилению уверенности в себе [28].

Женщины,
преодолевающие
проблему бесплодия
с помощью ЭКО

Женщины с
бесплодием
неясного генеза

Ценностно-смысловая сфера характеризуется наличием
положительных мотивов сохранения беременности, выявляется
истинная направленность на материнство и желание быть матерью,
то есть, выражена психофизиологическая готовность материнству.
У женщин в ситуации ЭКО отмечается сочетание жизненного
смысла в появлении ребенка, озабоченности своим здоровьем и
стремлением соответствовать социальным ожиданиям [15].
При длительном процессе лечения бесплодия может возникать
искажение представлений о материнстве и материнской позиции
при ЭКО: значимым становится результат - появление ребенка,
игнорируется будущий процесс взаимодействия с ребенком и
необходимость проявления заботы о нем. За возможным успешным
завершением беременности не выстраивается перспектива
ценности реализации материнства [32].
Ценностно-смысловая сфера характеризуется отсутствием смыслов,
не обусловленных рождением ребенка, жизнь в данной группе
женщин представляется бессмысленной, у них отсутствует интерес
к различным событиям, слабое представление о цели жизни и
результативности прожитого [27].
Относительно проблемы осмысленности жизни у женщин данной
группы выявляется неготовность к будущему материнству,
экстернальность и антиципационная несостоятельность [24, 25], то
есть, определена несформированная ценностная перспектива
дальнейшей жизни без ребенка.

Переживание идентичности в ситуации проблемы реализации материнства

Женщины с
бесплодием,
обусловленным
физиологическими
причинами

Переживание идентичности характеризуется инфантильностью и
незрелостью, выявляются проблемы и искажение в отношении
полоролевой идентификации. Относительно самооценки в
структуре идентичности для женщин характерна заниженная
самооценка, компенсировано заниженная самооценка [4] или
обнаруживается завышенная самооценка, болезненное отношение
к неудачам, что позволяет компенсировать неудовлетворенность,
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такая самооценка проявляется в болезненном самолюбии,
эгоцентричности и фокусировке на проблеме отсутствия детей [11].
Наличие опыта лечения от бесплодия в самосознании усиливает
чувствительность женщины к изменениям телесных ощущений [10].

Женщины с угрозой
невынашивания
беременности /
невынашиваемостью

Женщины,
преодолевающие
проблему бесплодия
с помощью ЭКО

Женщины с
бесплодием
неясного генеза

Переживание идентичности характеризуется выраженностью
внутреннего конфликта в поступках и действиях, женщины
стремятся к свободе от внутренних противоречий [28].
У женщин данной группы ценность себя как матери и ценность себя
как сексуального партнера находятся в конфликте [3], сфера
телесных ощущений более выражена, чем у женщин, беременность
которых протекает без патологии [9].
Переживание идентичности характеризуется неуверенностью в
себе; усилением переживания долженствования (чувство долга и
принятие ответственности за ситуацию в семье). Также может
проявляться желание активности, устремление к самореализации в
какой-либо деятельности [18].
Ситуация ЭКО существенно влияет на самосознание женщины, что
ведет к изменению отношения к другим людям, супругу, ребенку, у
женщин формируется образ «идеальной матери», что способствует
изменению в поведении для реализации новой роли [15].
Переживание идентичности характеризуется наличием
неготовности к реализации материнства и несформированностью
представлений о материнской роли в структуре гендерно-ролевой
идентичности у женщин; выявляется проблема определения
сексуальных предпочтений и неприятие женской роли [24, 39], что
указывает на наличие дисфункциональных представлений о
женской идентичности [33].

Межличностный компонент в ситуации проблемы реализации материнства
Межличностные отношения характеризуются
неудовлетворенностью отношением окружающих и возникающими
претензиями к другим [11].

Женщины с
бесплодием,
обусловленным
физиологическими
причинами

В ситуации бесплодия проявляется базовое недоверие к
окружающему миру, проблемы с автономностью в отношениях с
другими (сложные отношения с близкими и с собственной
матерью), тенденция к деструктивным отношениям [4]
Женщины оценивают собственный брак и брак своих родителей как
неудачный [13], такие особенности межличностных отношений
могут осложнять проблемы с фертильностью.
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Женщины с угрозой
невынашивания
беременности/
невынашиваемостью

Межличностные отношения характеризуются наличием
конфликтности отношений с собственной мамой в период детства
[26].

Женщины,
преодолевающие
проблему бесплодия
с помощью ЭКО

Межличностные отношения характеризуются неустроенностью
личной жизни или неудовлетворенностью супружескими
отношениями [20].

Женщины с
бесплодием
неясного генеза

Межличностные отношения характеризуются наличием
бессознательного чувства вины и агрессии направленным на
окружающих [27]. Переживание вины, как перед собой, так и перед
мужем и семьей связано с невозможностью реализации себя как
матери, что ассоциируется с неисполнимым женским
предназначением [8].

Таким образом, ситуация проблемы реализации материнства оказывает
негативное воздействие на состояние женщины, у женщин всех групп выявляются
общие индивидуально-личностные особенности, среди которых проблемы в
эмоциональной и ценностно-смысловой сферах. Также невозможность реализовать
материнство детерминирована сложностями в переживании женской идентичности,
отмечается неблагополучие в межличностных контактах. Можно утверждать, что
«материнство» является значимым этапом в жизни женщины, и в некотором смысле
формирует стабильный образ женщины, является условием самореализации в
аспекте оценки себя как женщины. Нарушение репродуктивной функции или
невозможность реализовать материнство является показателем глубокого кризиса
личностной идентичности или травмирующим переживанием, в котором женщина
проживает конфликт между своим «надо быть идеальной» (идеальной женщиной
или идеальной матерью) и реально существующей проблемой, выраженной в
препятствии на пути к достижению статуса матери, что отражается в диагнозе
«бесплодие», «невынашиваемость» и др.
Сравнительный анализ индивидуально-личностных особенностей женщин с
разными типами нарушения реализации материнства позволяет в дальнейшем
проводить диагностику показателей компонентов, которые выявляют наибольшие
трудности в процессе адаптации к травмирующей ситуации. Описанная специфика
индивидуально-личностных особенностей женщин с разными типами нарушений
реализации

материнства

может

быть

основой
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психологической

коррекции

или

«болевых

точек»,

требующих

оказания

психологической помощи.
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Развитие духовно-нравственных ценностей как фактор развития
социальной ответственности курсантов военных вузов
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Development of spiritual and moral values as a factor in the development of
social responsibility of military University cadets
Pedko Michael Andreevich
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of science of Military-air forces «Military-air academy», Russia, Chelyabinsk
Аннотация. Моральные ориентиры есть отражение внутреннего ценностного
столпа человека. Нравственность формирует понимание роли и сущности человека в
обществе, его социальную ответственность, профессиональные направления
развития. С учетом появления понятия «гибкая мораль», сохранение ценностей
выступает приоритетной задачей социальных институтов, в том числе института
военной службы. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты, воздействующие
на нравственные, моральные и социальные ориентиры курсантов военных ВУЗов.
Изучены факторы, оказывающие влияние на уровень социальной ответственности
военнослужащего.
Ключевые слова: развитие, воспитание, социальный институт, ценности,
социальная ответственность, сохранение, факторы.
Abstract. Moral guidelines are a reflection of the inner value pillar of a person.
Morality forms an understanding of the role and essence of a person in society, his social
responsibility, professional development directions. Given the emergence of the concept of
"flexible morality", the preservation of values is a priority task of social institutions, including
the institution of military service. This article discusses some aspects that affect the moral,
moral and social guidelines of cadets of military Universities. The factors that influence the
level of social responsibility of a serviceman are studied.
Keywords: development, education, social institution, values, social responsibility,
conservation, factors
Развитие общества невозможно представить без развития основных институтов
государственности [1]. Военная служба как социальный институт выступает гарантом
суверенности государства и национальной безопасности. Следовательно, от качества
подготовки выпускников военных вузов зависит целостность и независимость
Российской Федерации.
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С учетом требований времени, современный офицер должен обладать не
только высоким уровнем знаний умений и навыков, а также универсальными
профессиональными действиями, но и высоким уровнем духовно-нравственного
развития [3].
С учетом смены ценностей, произошедшей в начале 90-х годов, существует
острая необходимость в поддержании самоидентификации курсантов, как опоры
морально-нравственных

ценностей

общества

[2].

Смена

экономических

и

идеологических формаций влечет за собой изменение ценностной парадигмы,
которая формируется исторически и определяет качество будущего государства и
общества в целом. Потеря идентификационного материала, то есть морального
вектора, влечет за собой смену облика всего исторического наследия. Развитие
современных социальных институтов, основанных на рыночных отношениях,
предполагает рост социальных противоречий, что неблагоприятно сказывается на
социальной активности граждан. В данном контексте проблемным аспектом
выступает

формирование

самоидентификации,

основанной

на

социальной

ответственности и приоритете общественных интересов над личными [4].
С учетом исторически сложившихся условий, армия как социальный институт
является консервативным средством сохранения идентичности ценностей не только
отдельного народа, но и многонационального общества России, поддерживая
законность власти, формируя вектор развития современной молодежи.
Исторический опыт поколений доказывает, что военная служба формирует
только те нравственные ориентиры, которые оптимальны и необходимы для развития
общества

[5].

Военная

служба

включает

в

себя

формирование

военно-

профессиональных, социально-личностных, общекультурных компетенций.
Набор

данных

компетенций

определяет

профессиональный

стандарт

подготовки военного курсанта. Рост технологичности обучения и использование
большого количества материально-технических средств, а также практический опыт
преподавателей

позволяет

количественно

и

качественно

измерить

военно-

профессиональные компетенции.
Общие компетенции и компетенции, связанные с развитием личностносоциального компонента, измерить достаточно сложно. Это связанно с широким
охватом механизмов, которые воздействуют на формирование данного вида
компетенций.
Следует отметить, компетенции формируется с учетом как стохастических, так
и детерминирующих факторов. Учитывая данные подходы к формированию
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личности курсанта, возможно достичь качественного результата, выраженного в
долге перед обществом – социальной ответственностью.
Социальная ответственность курсанта – ни что иное, как выражение долга
перед

Отечеством

и

многонациональным

народом

Российской

Федерации.

Ответственность подразумевает соблюдение не только гражданских обязанностей, но
и восприятия службы через призму гражданственности профессиональной позиции.
Формирование данного компонента личности курсанта неотъемлемая часть
профессиональной ответственности. Таким образом, можно определить системную
связь между профессиональной, и социальной ответственностью военнослужащего.
Механизмы системной связи профессиональной и социальной ответственности
отражаются в результате преемственности военнослужащих.
Курсанты, проходящие обучения сегодня, уже завтра могут стать офицерами и
уже от их моральных ориентиров и духовных ценностей будет завесить степень
исполнения

управленческих

решений,

микроклимат

коллектива,

степень

вовлеченности и профессионализм подчиненных.
Нравственность и мораль понятия схожие, но не тождественные. Под
Нравственными

ценностями

следует

понимать

общечеловеческие,

гуманные

ценности присущие многим профессиям. Мораль – качественное дополнение
нравственности. Расхождения таких понятий заключается в гибкости подходов к их
формированию.
Моральные ценности по своей природе обусловлены эмпирическими,
стохастическими следствиями, в то время как нравственность – детерминантами,
которые

оттачиваются

и

формируется

исторически,

выступая

компонентом

интериоризации. Моральные ценности выступают гибким элементом, исходя из
индивидуальных психологических свойств личности, отпечатков эмоциональных
потрясений и инсайдов. В следствии чего, моральные ценности могут со временем
черстветь, отмирая и заменяясь на более прагматичные ценности.
В свою очередь нравственность – фундаментальная основа личности,
обуславливающая внутренний поведенческий стержень военнослужащего.
Единство данных аспектов формирует духовное начало профессионализма и
дол женственности курсанта. Так, если мораль есть следствие интериоризационных
процессов, нравственность – проявление солипсизма, то есть внутреннего восприятия
объективной действительности.
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Стохастические факторы в свою очередь определяют «переменные», сложно
контролируемые аспекты формирования личности. Однако не следует понимать
данный аспект как не контролируемое явление.
В первую очередь под стохастическим фактором можно понимать аспекты
глубины

восприятия

персонификацию

профессиональной

ответственности

–

и

социальной

ответственность

ответственности,

перед

сослуживцем,

командиром, родителями.
Наряду с этим к таким факторам следует отнести психологические и
эмоциональные переживания, которые испытывает курсант. Сложно оценить и
классифицировать степень воздействия на индивидуума таких факторов, которые
формировались до поступления на военную службу. Однако воспитательная работа и
психологический анализ индивидуальных эмоциональных переживаний в период
адаптивных мероприятий позволяют выявить воздействие данных аспектов. В том
числе, выявление таких аспектов позволяет устранять эмоциональные (в первую
очередь негативные) реакции по средствам устранения или переосмысления
возбудителя психики.
С позиции формирования социальной ответственности, такие факторы можно
использовать как индивидуальные механизмы создания мотивов курсанта, средств
положительно воздействующих на психологический комфорт в процессе получения
образования.
Приоритетным направлением в развитии духовно-нравственных компетенций
в контексте становления социальной ответственности выступают личностнотворческие компетенции. Данная группа компетенций позволяет рассматривать
социальные явления, феномены с позиции анализа и интерпретации, с последующей
рефлексией.
Творчество выступает достаточно сильным инструментом даже в контексте
военной службы как категоричного, консервативного социального института. Такие
компетенции позволяют формировать модели уникальной реакции и стереотипы
поведения,

которые

формируют

эмоциональный

интеллект

курсанта.

Эмоциональный интеллект и его развитие находит отражение в социальном
восприятии действительности. Наряду с этим, подобный аспект формирует умение
находить контакты в обществе, влияет на глубину эмпатии военнослужащего.
Данные аспекты измеримы в перспективной модели воспитания, что позволяет
поэтапно анализировать целостность социальной ответственности.
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятий «воля» и «волевые
качества»,
авторы
описывают
оригинальные
результаты
исследования
сформированности волевых качеств мальчиков и девочек старшего дошкольного
возраста (5 - 6 лет и 6-7 лет) по методике «Образец и правило» (А.Л. Венгер). На
основе изучения сформированности волевых качеств у мальчиков и девочек старшего
дошкольного возраста определены гендерные различия в развитии волевых качеств
старших дошкольников. Согласно полученным результатам нашего исследования,
выявлено, что дошкольники 5-6 лет имеют преимущественно низкий уровень
сформированности волевых качеств, уже к 7 годам у 23% мальчиков и 16% девочек
сформированность волевых качеств достигает высокого уровня. С дошкольниками,
имеющими низкий уровень сформированности волевых качеств, рекомендуется
проводить развивающие мероприятия, способствующие повышению формированию
настойчивости, самостоятельности, целеустремленности.
Ключевые слова: воля, волевые качества, игра, старший дошкольник.
Abstract. The article reveals the content of the concepts of «will» and «volitional
qualities», the authors describe the original results of a study of the formation of volitional
qualities of boys and girls of senior preschool age (5-6 years and 6-7 years) according to
the methodology «Sample and rule» (A.L. Wenger). Based on the study of the formation of
volitional qualities in boys and girls of senior preschool age, gender differences in the
development of volitional qualities of older preschool children are determined. According to
the results of our study, it was found that preschoolers of 5-6 years old have a predominantly
low level of formation of volitional qualities, by the age of 7, 23% of boys and 16% of girls
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have a high level of formation of volitional qualities. With preschoolers who have a low level
of formation of strong-willed qualities, it is recommended to carry out developmental
activities that contribute to the formation of perseverance, independence, determination.
Key words: will, volitional qualities, game, senior preschooler.
В

педагогической

психологии,

психологии

личности,

возрастной

и

дифференциальной психологии общим проблемам воли и волевой регуляции
дошкольников посвящены работы Божович Л.И., Выготского Л.С., Давыдова В.В.,
Коломинского Я.Л., Иванникова В.А., Е.П. Ильина, С.Л. Рубинштейна, Е.О.
Смирновой. Исследования особенностей формирования и развития волевой сферы у
дошкольников необходимы для создания более эффективной воспитывающей и
обучающей среды.
Я.Л. Коломинский определяет волю как форму психического отражения,
сознательное управление человеком своим поведением и деятельностью, которая
проявляется в способности к выбору действий, связанных с преодолением внешних и
внутренних препятствий [5, с. 272].
Волевые качества - это способность человека достигать поставленных целей в
условиях реальных трудностей. Сила, стойкость воли и целеустремленность –
основные волевые качества. Например, для личности такое качество воли, как
целеустремленность является важнейшим свойством, которое будет выражаться в
способности человека реализовывать свои жизненные цели [4, с. 272].
Развитие волевых качеств начинается с детства, когда ребенок понимает, что
определенное волевое усилие способно помочь в достижении поставленной цели и
преодолеть трудности. Интенсивный период развития волевых качеств происходит в
возрасте 3-7 лет. О степени развития волевых качеств свидетельствуют способности
ребенка справляться с поручениями, для достижения которых необходимо
преодолевать препятствия, прилагать определенные усилия [6, с.43].
Волевые качества личности лучше всего формируются в ведущих видах
деятельности: в игре, общении, труде. Каждая игра требует выполнения правил,
которые имеются не только в подвижных, дидактических, но и ролевых играх.
Подчинение им вырабатывает у детей дошкольного возраста выдержку, терпение,
самостоятельность, настойчивость, самоограничение и другие волевые качества.
Поэтому, наблюдая за ребенком в различных играх, можно увидеть развитие его
волевых качеств [1, с.314].
Самостоятельность, инициативность ребенка необходимо поощрять, если
взрослый отмечает, что ребенок очень старается завершить какое-либо дело, при этом
проявляет настойчивость, инициативу и желание. Поощрение является очень
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важным моментом, так как в сознании ребенка дошкольного возраста оно
ассоциируется с его старанием что-либо сделать [7, с.258].
Развитие волевых качеств у детей дошкольного возраста включается в
механизм возникновения психологических новообразований в пределах перестройки
отдельных

функций

(непроизвольная

память,

непроизвольное

восприятие,

например, становятся произвольными). Непроизвольные психические процессы
становятся произвольными [5, с.276].
Важным этапом волевого развития детей является сознательное выполнение
действий по заданию взрослых. Младшие дети еще не воспринимают задание как
инструкцию к обязательному выполнению. Старшие дети могут выполнять волевые
действия независимо от обстоятельств. Этому способствует подчинение мотива «я
хочу» мотиву «надо». Особенно ярко волевая активность проявляется, когда дети
выполняют задания, имеющие характер постоянных обязанностей (ответственные
поручения)[5, с.278].
М.О.Ильина и Н.В. Михайлова проводили исследование по формированию
волевых качеств у старших дошкольников. Согласно полученным результатам, у
старших

дошкольников

большинство

детей

на

констатирующем

старшего

дошкольного

эксперименте
возраста

с

выявлено,

низким

что

уровнем

сформированности волевых качеств - 57%; со средним уровнем - 34% и высоким
уровнем - 9%. Для эффективного формирования волевых качеств ими реализованы
специальные рекомендации, которые помогли повысить уровень формирования
волевых качеств у старших дошкольников:
- перед ребенком необходимо ставить цель, которую он принимает, чтобы
возникло желание ее осуществлять;
- помогать и направлять ребенка к достижению цели,
- приучать ребенка преодолевать трудности,
- воспитывать стремление к достижению результатов, отмечать успехи [3, с.4748].
Высокий уровень произвольно управляемого поведения, умение регулировать
свои действия являются показателем сформированности волевых качеств. Волевая
готовность считается сформированной, если старший дошкольник овладел такой
структурой деятельности и поведения, в которой мотивированно ставится цель,
прикладываются усилия и регулируется собственная активность на пути достижения
поставленной цели [2, с.47-48].
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Описание методики. Методика «Образец и правило» (А.Л. Венгер)
направлена на выявление умения руководствоваться системой условий задачи,
преодолевая отвлекающее влияние посторонних факторов, определение уровня
сформированности волевых качеств. Результаты ее выполнения отражают также
уровень развития наглядно-образного мышления старших дошкольников.
Материалом служит бланк с заданиями. Дошкольникам предлагается по
представленным точкам сделать фигуру по образцу (треугольник, квадрат,
четырехугольник, звезду, ромб), при этом важно соблюдать правило: нельзя
соединять между собой одинаковые точки, т.е. проводить линию нужно между двумя
разными

точками.

Если

какую-то

линию

ребенок

проведет

неправильно,

экспериментатор помогает ее стереть.
Методика проводится с детьми в небольших группах (3-4 человека), либо
индивидуально. По ходу тестирования взрослый следит за тем, как выполняет
ребенок задание, правильно ли он понял инструкцию, стирает линии по просьбе
ребенка. Никакие дополнительные разъяснения детям не даются, все их действия
поощряются (даже в случае неверного решения). Пассивных детей нужно ободрять,
стимулировать, объясняя, что «лучше решить задачу с ошибкой, чем вовсе не
решить», и т. п.
При определении волевых качеств по методике «Образец и правило» баллы
расставляются следующим образом: за каждую из шести задач ставится оценка,
которая может колебаться в пределах от 0 до 2 баллов.
Суммарный балл выводится путем суммирования баллов, полученных за все 6
задач: 0 – 4 низкий уровень, 5-8 баллов – средний уровень, 9-12 баллов – высокий
уровень.
Результаты исследования. В старших и подготовительных группах

МБДОУ "Детский сад № 167 "Колокольчик" г. Чебоксары было проведено
исследование сформированности волевых качеств, мальчиков и девочек старшего
дошкольного возраста, используя методику «Образец и правило» (А.Л. Венгер). Всего
нами было обследовано 85 детей в возрасте 5-7 лет: из них дошкольники 5-6 лет (17
девочек, 24 мальчика), дошкольники 6-7 лет (22 девочки, 22 мальчика).
Остановимся

подробно

на

анализе

представлены в таблицах 1- 2.
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Таблица 1. Результаты сформированности волевых качеств
у мальчиков 5-7 лет
Возраст мальчиков
5-6 лет
6-7 лет
(25 чел)
(40чел)
2 (8%)
9 (23%)
4 (16%)
11(28%)
19 (76%)
21 (53%)

Уровни
Высокий уровень(9-12баллов)
Средний уровень(5-8 баллов)
Низкий уровень (0-4 балла)

5-7 лет
(65 чел)
11 (17%)
15 (17%)
40 (62%)

Согласно представленным результатам в таблице 1 отметим, что предложенное
задание было сложным для детей 5-6 лет, многие ребята не смогли по образцу
воспроизвести фигуру, согласно указанному правилу. Высокий уровень набрали всего
2 мальчика 5-6 лет, средний уровень получился у 4 ребят (16%), основная масса
мальчиков 5-6 лет (76%) набрали до 4 баллов, что говорит о низком уровне волевых
качеств. У мальчиков 6-7лет наблюдается динамика в развитии волевых качеств, о
чем свидетельствуют показатели высокого уровня (23%), средний уровень (28%), но
низкий уровень (53%) остается преобладающим у мальчиков 6-7 лет. Из наблюдений
замечено, что у мальчиков 5-6 лет было много стираний, мальчики торопились,
забывали про указанное правило, соответственно, допускали ошибку и переделывали.
Ситуация лучше обстояла у мальчиков 6-7 лет. Мальчикам данной возрастной
категории это задание не казалось таким сложным. Они внимательно изучали
сначала образец, потом схематично рисовали рядом фигуру, многие опять забывали
про указанное правило, внимание было направлено, наоборот, на одинаковые точки.
В таблице 2 представлены результаты сформированности волевых качеств у
девочек старшего дошкольного возраста.
Таблица 2. Результаты сформированности волевых качеств у девочек 5-7 лет
Уровни
Высокий уровень(9-12баллов)
Средний уровень (5-8 баллов)
Низкий уровень (0-4 балла)

5-6 лет
(28 чел)
3 (11%)
8 (29%)
17 (61%)

Возраст девочек
6-7 лет
(45чел)
7 (16%)
16 (36%)
22 (49%)

5-7 лет
(73 чел)
10 (14%)
24 (33%)
39 (54%)

Если посмотреть на результаты девочек 5-6 лет, мы видим, что высокий уровень
сформированности волевых качеств только у 3 (11%) девочек, средний уровень у 29%,
низкий уровень выявлен у 61% девочек 5-6 лет. Для девочек 6-7 лет данное задание
было не таким сложным, здесь результаты получились такие: высокий уровень – 16%,
средний уровень – 36%, низкий уровень – 49%. Из наблюдений за тестированием
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девочек отмечается тот факт, что девочки более внимательно слушают и стараются
запомнить правило.
Сравнивая результаты мальчиков и девочек, отметим следующие различия:
- у мальчиков происходит резкий скачок в развитии волевых качеств в период
5-7 лет, о чем свидетельствую результаты высокого уровня в возрастной динамике (с
8% до 23%), по сравнению с девочками, у которых тенденция на развитие без резких
перепадов. Возможно, это связано с развитием к 7 годам наглядно - образного
мышления (у мальчиков оно развито лучше) [8];
- у девочек по двум уровням показатели немного выше мальчиков, возможно,
это связано с формированием у девочек таких черт, как аккуратность, концентрация
на объекте, внимательное слушание правила и его выполнения.
Наблюдая за выполнением заданий, мы отмечаем, что у мальчиков и девочек
разная степень включения в процесс - большинство мальчиков быстро начинают
чертить линии, забывая про правила, продолжая рисовать фигуры, вспоминают про
них тогда, когда экспериментатор им напоминает. Задача мальчиков - сделать быстро.
Большинство девочек сначала внимательно изучают точки, проговаривая правило,
стараются не допускать стираний, несколько раз проверяют. Задача девочек – сделать
правильно и аккуратно.
Количественный анализ результатов, полученных в ходе исследования
сформированности волевых качеств у мальчиков и девочек старшего дошкольного
возраста, позволил выделить три группы (общие результаты по мальчикам и
девочкам 5-7 лет в таблицах 1-2):
1. Первую группу составили 17% мальчиков и 14 % девочек, у которых
отмечается высокий уровень сформированности волевых качеств. Эти ребята усердно
и правильно выполняли задания по образцу, вспоминая про правило. Были отмечены
такие проявления в поведении: усидчивость, внимательность, аккуратность.
2. Во вторую группу отнесем старших дошкольников со средним уровнем
сформированности волевых качеств - 23% мальчиков и 33% девочек. Дошкольники не
смогли полностью сосредоточиться на выполнении задания по правилу, отвлекались
на другие точки, не запомнили правило, набрали 5- 8 баллов.
3. Третья группа состоит из 62% мальчиков и 54% девочек, набравших
минимальное количество баллов (от 0 до 4б.), у них отмечается низкий уровень
сформированности волевых качеств. За период выполнения задания у данной группы
детей

наблюдались

эмоциональная
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плаксивость,

отсутствие

желание

выполнить

работу

по

правилу,

большая

отвлекаемость на других детей.
Таким образом, проанализировав результаты сформированности волевых
качеств у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста (5-7 лет) мы увидели,
что к 6-7 годам отмечается динамика в развитии волевых качеств. Кроме этого, уже к
7 годам у 23% мальчиков и 16% девочек сформированность волевых качеств достигает
высокого уровня, но преимущественно у мальчиков и девочек данной возрастной
категории остается пока низкий уровень сформированности волевых качеств.
Согласно

полученным

результатам

нашего

исследования,

необходимо

проводить развивающую работу со старшими дошкольниками, которые вошли в
третью группу (62% мальчиков и 54% девочек), с целью развития волевых качеств для
успешной самореализации в дальнейшей жизни. Поэтому мы считаем, важной
задачей дошкольного учреждения, педагогов и родителей является необходимость
создания благоприятных условий для совершенствования волевых черт личности
ребенка в играх, требующих проявления настойчивости и воли для достижения
поставленных целей.
Итак, для формирования волевых качеств у старших дошкольников огромное
значение имеют игры. В играх дошкольнику предоставляется возможность проверить
свои способности, а так же развивать их. Игры способствуют развитию настойчивости,
самостоятельности, пробуждают стремление к успеху, формируют личностные
качества. Сформированные волевые качества у мальчиков и девочек старшего
дошкольного возраста являются предпосылками успешного школьного обучения и
дальнейшей трудовой деятельности.
Список литературы
1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности /Под ред. Д. И. Фельдштейна/
М.: изд-во «Институт практической психологии», Воронеж. 1995. 352с.
2. Гараева Е.В. Эмоционально-волевая готовность как интегративный компонент
готовности детей к школьному обучению // Педагогическое образование в
России. 2019. №6. С. 125-130. URL: http://elar.uspu.ru/handle/uspu/12676 (дата
обращения: 14.05.2020).
3. Ильина М. О., Михайлова Н. В. Формирование волевых качеств у старших
дошкольников при реализации образовательной области «Физическое
развитие» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018. № 9
(сентябрь). С. 47–56. URL: http://e-koncept.ru/2018/181061.htm (дата
обращения: 14.05.2020).
4. Захарова, И. Н. Волевые качества личности // Молодой ученый. 2019. №
29(267). С. 84-86. URL: https://moluch.ru/archive/267/61647/ (дата обращения:
14.05.2020).

- 194 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

5. Коломинский Я.Л. Развитие волевой сферы ребенка // Психическое развитие
детей в норме и паталогии: психологическая диагностика, профилактика и
коррекция. СПб. 2004. С. 270-280.
6. Лукьянова О.Л., Пасечник О.С. Роль игры в формировании волевых качеств
личности ребенка старшего дошкольного возраста// Научное обозрение.
Педагогические науки. 2019. № 6. С. 43-47. URL: https://sciencepedagogy.ru/ru/article/view?id=2247 (дата обращения: 14.05.2020).
7. Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности у детей дошкольного возраста.
Детская психология. М.: Владос, 2006. 366с.
8. Славутская Е. В. Экспериментальное изучение гендерных различий в развитии
эмоционально-волевых и интеллектуальных свойств младших подростков//
Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87). C.127-129.

УДК 19.00.02
Гендерные особенности интеллектуальной лабильности и успеваемости
у студентов вуза
Гладышев Юрий Владимирович
док. мед. наук, профессор кафедры психологии, педагогики
и правоведения, Новосибирский государственный университет экономики
и управления, г. Новосибирск, РФ
sir.yu-oskar2012@yandex.ru
Gender characteristics of intellectual property lability and academic
performance of University students
Gladyshev Yuri Vladimirovich
doctor of medical Sciences, Professor of the Department of labor Economics
and personnel management, Novosibirsk state University of Economics and management
Russia, Novosibirsk
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования
интеллектуальной лабильности и академической успеваемости студентов НГУЭУ с
учетом гендерных различий. Для решения поставленной задачи использовался
опросник «Интеллектуальная лабильность» и средний балл успеваемости студентов
за два года обучения. Каких-либо отличий между девушками и юношами в

способности к обучению не обнаружено. В целом, у 70% студентов
выявлен высокий уровень способности к обучению. Вместе с тем,
обнаружены гендерные различия между академической успеваемостью и
интеллектуальной лабильностью студентов. Автор предполагает, что обнаруженные
различия, возможно, обуславливаются мотивационной составляющей.
Ключевые слова: интеллектуальная лабильность, гендерные различия,
мотивационная активность.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of intellectual lability
and academic performance of NSUU students, taking into account gender differences. To
solve this problem, we used the questionnaire "Intellectual lability" and the average score
of students for two years of study. There are no differences between girls and boys in their
ability to learn. In General, 70% of students have a high level of learning ability. At the
same time, gender differences were found between academic performance and intellectual
lability of students. The author suggests that the detected differences may be caused by a
motivational component.
Keywords: intellectual lability, gender differences, motivational activity.
Введение. Интеллектуальный потенциал населения, наряду с сырьевым,
демографическим и т.д., является важнейшим ресурсом любого государства [9].
Современный этап формирования нашего общества характеризуется сложными
процессами, которые так же происходят и в высших учебных заведениях, поэтому
развитие интеллектуальных составляющих у студентов, особенно актуально для
настоящего времени. Активность, в том числе интеллектуальная, выступая
суммарной характеристикой личности, зависит от общего психического развития
человека. На сегодняшний день доказано, что чем выше интеллект, тем шире
диапазон проявлений активности индивида. Его активность, равно как и
направленность, устойчивость, организованность определяется мотивацией [2].
Мотивация управляет поведением личности, связывает друг с другом такие ее
основные свойства, как способности, темперамент, характер, эмоции и чувства.
Поэтому, одной из первостепенных задач, которые решаются в рамках ВУЗа,
является: формирование и контроль учебной мотивации студентов.
Учебная мотивация – это один из видов мотивации, включенный в
определенную деятельность, в частности, учебную, которая определяется рядом ее
специфических факторов, таких как:
государственная образовательная система;
организация учебного процесса;
индивидуальные особенности педагога и обучающихся и др.
Мотивационные

факторы

как

доминанты

развития

личности,

его

нравственного и творческого потенциала, являются важнейшими составляющими
становления студента – будущего профессионала [1]. Мотивация, умственные
способности личности, ее ценностные установки, а также знания (теоретические,
прикладные,

экспериментальные),

являются

структурными

компонентами

интеллектуального потенциала человека.
Интеллектуальный потенциал – это прежде всего связь потенций и тенденций,
ресурсов и резервов субъекта с движущими силами интеллекта, с мотивационно - 196 -
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потребностной

сферой

и

общими

способностями

человека

и,

наконец,

с

энергетическим обеспечением творческой продуктивности человека в процессе
деятельности [6 С.84].
Главная цель обучения студентов – аккумуляция знаний, умений, навыков –
для формирования будущего специалиста. И этот процесс требует наличия высокого
уровня интеллекта, который, следует помнить, не дает 100% гарантии, что человек
может достичь определенных результатов в деятельности.
В настоящее время для выявления интеллектуального развития широко
используется его тестирование, которое возникло благодаря попыткам Альфреда
Бине выявить его у учащихся, которым требуется дополнительная помощь в учебе. В
дальнейшем были разработаны новые методики измерения уровня интеллекта. На
сегодняшний день наиболее популярными являются шкалы интеллекта Д. Векслера,
Р. Амтхауэра
В

тест

интеллекта

Векслера

входят

субтесты,

направленные

на

информированность, словарный запас, понятливость, арифметику, подобия, память
на цифры и т.д. По итогам этих субтестов получают три итоговых балла: вербальный,
практического исполнения и общий. Тест Амтхауэра состоит из субтестов, которые
выявляют способности к понятийному мышлению, способности к выделению
разнотипных связей, словарный запас, запоминание вербальной информации,
способности

к

математическим

операциям,

определение

закономерностей,

пространственное воображение. Однако, все эти тесты интеллекта мало эффективны
в качестве маркеров успешности учебной деятельности, поскольку они позволяют
лишь фиксировать определенный уровень умственного развития.
Современная профессиональная среда предъявляет к будущему специалисту
такие требования, как способность принимать быстрые решения и переключаться с
одной задачи на другую. В этом случае, не достаточно определение коэффициента
интеллекта. Необходимо исследование быстроты мыслительных процессов или
интеллектуальной лабильности.
Понятие лабильности (подвижности) нервных процессов - наиболее «молодое»
из всех представлений, которое строится на основе учения И.П. Павлова. Лабильность
определяется как способность нервной системы быстро переключаться между
процессами возбуждения и торможения. В целом, лабильность (подвижность)
нервных

процессов

является

необходимым

условием

успешной

учебной

деятельности. А способности проявляются не в самих знаниях, а в динамике их
приобретения, т.е. насколько быстро и легко человек осваивает конкретную
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профессиональную деятельность [5 С. 48]. Хотя на сегодняшний день и опубликованы
отдельные статьи о взаимосвязи интеллектуальной лабильности и успеваемости
студентов [8], но многие вопросы остаются не раскрытыми.
Цель исследования – определить уровень «интеллектуальной лабильности» у
девушек и юношей 3 курса НГУЭУ и сравнить ее с академической успеваемостью.
Материалы и методы исследования
Для изучения интеллектуальной лабильности была применена методика
«Интеллектуальная лабильность», которая используется для исследования умения
переключать внимание, умения быстро переходить с решения одной задачи
на другую [7 С. 553-559]. Методика состоит из 40 заданий, которые разбиты на
квадраты, в каждом из них необходимо выполнить определенные, очень простые
действия (поставьте в первый треугольник плюс, третий зачеркните и т.д.). Время,
которое отводится на выполнение каждого задания, составляет 3 секунды. Оценка
производиться по количеству ошибок. Нормы выполнения: 0-4 ошибки – высокая
лабильность, хорошая способность к обучению; 5-9 ошибок – средняя лабильность;
10-14 ошибок – низкая лабильность, трудности в обучении; 15 и более ошибок – малая
успешность к обучению. Всего было протестировано 85 студентов 3-го курса (29
юношей и 56 девушек).
Анализ данных тестирования показал, что высокая интеллектуальная
лабильность свойственна 22% студентов (20% - юношей и 22% девушек). Средняя
интеллектуальная лабильность присуща 50% студентов (51% - юношей и 50% девушек). Низкая и малая интеллектуальная лабильность свойственна 28% студентов
(29% -юношей и 28% - девушек).
На втором этапе исследования мы сравнили академическую успеваемость
студента и его интеллектуальную лабильность. В результате сопоставления (средний
балл) было выявлено, что у девушек он составил - 4,42 балла, у юношей - 3,92 балла.
Количество студентов, которые учатся на 4 и 5 и имеют высокую интеллектуальную
лабильность, у девушек составило - 32%, у юношей - только 17%. Количество
студентов, которые учатся на 4 и 5 со средней интеллектуальной лабильностью
составило у девушек 39%, у юношей -26%. Количество студентов, которые учатся на 4
и 5, но при этом имеют низкую интеллектуальную лабильность составило у девушек 22%, у юношей - 15%.
Показано, что у студентов с высоким уровнем академической успеваемости
именно мотивация на успех является основной [3,4].
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Поэтому важно отметить, что процент девушек, полностью реализующих свой
интеллектуальный потенциал, т.е. имеющих высокую и среднюю интеллектуальную
лабильность, и высокие баллы, гораздо выше, чем юношей (соответственно 71% и
43%). Это, возможно, обусловлено преобладанием у них социальных мотиваций
(большая усидчивость, ответственность).
Выводы: таким образом, каких - либо гендерных различий в способности к
обучению у студентов НГУЭУ не прослеживается. В целом, у студентов существует
достаточно высокий уровень способности к обучению, который создает хорошие
предпосылки для его успешности. При этом следует отметить, что около 30%
студентов будут испытывать трудности в обучении, сдаче экзаменов, а в дальнейшем
и карьерном росте при выборе ряда профессии или специальностей, где требуется
высокая

интеллектуальная

лабильность.

Отсутствие

необходимого

уровня

подвижности нервных процессов будет также снижать в целом их интеллектуальный
потенциал.
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Аннотация. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании и
экспериментальной проверке эффективности программы по развитию эмоционального
интеллекта младших подростков. Ведущим методом исследования явился
педагогический эксперимент, направленный на выявление уровней эмоционального
интеллекта у младших подростков. Для этого были определены критерии и показатели
развитости эмоционального интеллекта у младших подростков. В эксперименте
приняли участие учащиеся 6–х классов в количестве 80 человек. Для подтверждения
достоверности данных были использованы методы математической статистики (T –
критерий Вилкоксона, U – критерий Манна–Уитни). Результаты исследования
представлены в виде разработанной программы с применением комплекса психологопедагогических методов. Особое внимание уделено кинотерапии как одному из
эффективных, с точки зрения авторов, методов развития эмоционального интеллекта
в младшем подростковом возрасте.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, младший подростковый возраст,
кинотерапия, психогимнастика, арт-терапия, поведенческая терапия.
Abstract: The purpose of the article is to provide theoretical justification and
experimental verification of the effectiveness of the program for the development of
emotional intelligence in younger adolescents. The leading research method was a
pedagogical experiment aimed at identifying the levels of emotional intelligence in younger
adolescents. For this, criteria and indicators of the development of emotional intelligence in
younger adolescents were determined. The experiment was attended by students of grades
6 in the number of 80 people. Methods of mathematical statistics (Wilcoxon's T – test, Mann
– Whitney's U–test) were used to confirm the reliability of the data. The research results
- 200 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

are presented in the form of a developed program using a complex of psychological and
pedagogical methods. Particular attention is paid to cinema therapy as one of the effective,
from the point of view of the authors, methods of developing emotional intelligence in young
adolescents.
Key words: emotional intelligence, early adolescence, film therapy, psychogymnastics, art therapy, behavioral therapy.
Развитие

эмоционального

интеллекта

человека

становится

одной

из

актуальных проблем современной психологии. Существует множество социальноэкономических факторов, деструктивно влияющих на развитие эмоциональной
сферы, например, ускорение темпа жизни, увеличение эмоциональных нагрузок,
повышение уровня тревожности и т.п.
Учеными доказана связь между эмоциями человека и его мышлением. Так, Л.С.
Выготский отмечал, что «мышление возникает только на инстинктивной и
эмоциональной базе и направляется силами последней» [3, с. 182].
Эмоции имеют первостепенное значение для воспитания в личности социально
значимых черт: гуманности, отзывчивости, сострадания; эмоциональный интеллект
является основой социальной успешности личности.
Способность понимать эмоции, чувства и переживания – свои и чужие
относится к так называемым мягким навыкам, которые важны для людей любого
возраста. Однако, именно в младшем подростковом возрасте эмоциональный
интеллект выступает основой ведущего вида деятельности – общения и его
составляющих (коммуникации, интеракции, перцепции), являясь важной возрастной
потребностью [5, с. 134]. В связи с чем, важным является поиск и разработка
эффективных методов развития эмоционального интеллекта с учетом возрастных
особенностей младших подростков и структуры изучаемого феномена.
Исследование

эмоционального

интеллекта

получило

широкое

распространение в рамках зарубежной психологии.
Существенный вклад в теорию эмоционального интеллекта внес Ховард
Гарднер, который в 1983 г. заявил о «множественном интеллекте» человека, выделив
семь его форм, в том числе эмоциональный, или межличностный интеллект.
На основе концепции Х. Гарднера в 1990 г. психологами Дж. Мейером и
П. Сэловеем был введен термин «эмоциональный интеллект», означающий «группу
ментальных способностей, способствующих осознанию и пониманию собственных
эмоций и эмоций окружающих». Учеными была разработана первая и самая
известная модель эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект в данной
модели состоит из следующих способностей:
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1) способность правильно воспринимать, оценивать и выражать эмоции;
2)

способность

иметь

доступ

и

вызывать

чувства

для

повышения

эффективности мышления;
3) способность понимать эмоции;
4) способность сознательно регулировать эмоции, управлять эмоциями [1, с.
92].
В 1988 г. Рувен Бар-Он впервые ввел обозначение EQ (emotional quotinent) –
коэффициент эмоциональности, по аналогии с IQ – коэффициентом интеллекта. БарОн понимает под эмоциональным интеллектом все некогнитивные способности,
которые позволяют человеку успешно справиться с жизненными ситуациями. Он
выделил пять компонентов эмоционального интеллекта: познание себя, навыки
межличностного общения, способность к адаптации, управление стрессовыми
ситуациями, преобладающее настроение [2, с. 95].
В

отечественной

психологии

изучению

эмоционального

интеллекта

посвящены работы Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна.
Л. С. Выготский говорит о единстве аффективных и интеллектуальных
процессов, которое заключается, во-первых, во взаимосвязи и взаимном влиянии
этих сторон психики на всех этапах развития, во-вторых, в том, что эта связь
динамична, и каждый этап в развитии мышления имеет свой этап в развитии
аффекта. По мнению С. Л. Рубинштейна, мышление уже само по себе является
единством эмоционального и рационального.
В 2004 г. российский психолог Д. В. Люсин предложил новую модель
эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект автор определяет как
способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.
Д. В. Люсин считает, что эмоциональный интеллект тесно связан с общей
направленностью личности на эмоциональную сферу, т.е. с интересом к внутреннему
миру людей, склонностью к психологическому анализу поведения, с ценностями,
приписываемыми эмоциональным переживаниям [6, с. 58].
Эмоциональный интеллект формируется в течение жизни человека и на него
оказывает влияние целый ряд фактов:
− когнитивные способности (скорость и точность переработки эмоциональной
информации);
− представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике
информации о самом себе и о других людях и т. п.);
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− особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, эмоциональная
чувствительность и т. п.).
Анализ теоретических и прикладных исследований в данной области, позволил
сформулировать основные положения нашего исследования:
− Эмоциональный интеллект означает способность человека распознавать
собственные эмоции и эмоции окружающих людей, а также управлять ими.
− Структура эмоционального интеллекта у младших подростков представлена
следующими

компонентами:

Критериями

оценки

данных

когнитивный,

регулятивный,

компонентов

являются:

поведенческий.

сформированность

представлений об эмоциональных состояниях, их причинах и последствиях;
способность контролировать и регулировать интенсивность эмоций; способность
конструктивно выражать эмоции во взаимодействии с людьми. Результатом
оценивания выступает определение уровня эмоционального интеллекта у младших
подростков: низкий, средний, высокий.
− Компонентная структура определяет основные задачи психолога по развитию
эмоционального интеллекта у младших подростков. Во-первых, формирование
представлений об особенностях, причинах и последствиях проявления как своих, так
и

эмоциональных

состояний

других

людей.

Во-вторых,

развитие

навыков

саморегуляции эмоций младшими подростками. В-третьих, обучение младших
подростков конструктивным способам выражения эмоций во взаимодействии с
людьми.
− Условиями эффективного развития эмоционального интеллекта у младших
подростков являются:
а) поэтапное формирование компонентов эмоционального интеллекта с
применением совокупности методов;
б) комплексное использование психологом активных методов развития
эмоционального интеллекта у младших подростков;
в) соответствие методов психологическим и возрастным особенностям
младших подростков, в том числе особенностям эмоциональной сферы.
− Методами развития эмоционального интеллекта у младших подростков
являются: психогимнастика, методы арт-терапии, методы поведенческой терапии,
кинотерапия.
С целью анализа данных положений нами была проведена опытноэкспериментальная работа на базе общеобразовательных организаций г. Кирова. В
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исследовании приняли участие учащиеся 6-х классов в количестве 80 человек: 40
человек в экспериментальной группе и 40 человек в контрольной группе.
Экспериментальная работа проводилась в три этапа:
1 этап – констатирующий эксперимент. Цель данного этапа: разработка
критериально-оценочного аппарата изучения уровня эмоционального интеллекта и
определение уровня эмоционального интеллекта у младших подростков.
2 этап – формирующий эксперимент. На данном этапе была разработана и
реализована программа по развитию эмоционального интеллекта у младших
подростков.
3 этап – контрольный эксперимент. На данном этапе была проведена
повторная диагностика уровня эмоционального интеллекта у младших подростков.
Анализ модели эмоционального интеллекта Д.В. Люсина позволил нам
разработать

критериально-оценочный

аппарат

изучения

уровня

развития

эмоционального интеллекта у младших подростков, состоящий из когнитивного,
регулятивного и поведенческого компонентов, а также соответствующих им
критериев и показателей (табл. 1).
Таблица 1. Компоненты, критерии и показатели развитости
эмоционального интеллекта у младших подростков
Компоненты

1. Когнитивный
компонент

2. Регулятивный
компонент

3. Поведенческий
компонент

Критерии

Показатели

Сформированность
представлений об
эмоциональных
состояниях, их
причинах и
последствиях.

Способность идентифицировать
эмоцию и найти для нее словесное
выражение.
Понимание особенностей проявления
как своего, так и эмоционального
состояния других людей.
Понимание причины, вызвавшую
данную эмоцию, и следствия, к
которому она приведет

Способность
контролировать и
регулировать
интенсивность
эмоций.
Способность
конструктивно
выражать эмоции во
взаимодействии с
людьми.

Способность к снижению
интенсивности отрицательных эмоций.
Умение контролировать внешнее
выражение эмоций.
1. Адекватные эмоциональные
реакции.
2. Проявление отзывчивости и
доброжелательности в отношениях со
сверстниками и взрослыми.

Для выявления и оценки данных критериев и показателей у младших
подростков нами использовались следующие методики:
- Диагностика «Эмоционального интеллекта» (Н. Холл);
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- Опросник эмоционального интеллекта С. Шабанова и А. Алешиной (EISAI).
Таким образом, развитие эмоционального интеллекта у младших подростков –
это процесс, который характеризуется разноуровневым развитием составляющих его
компонентов: когнитивного, регулятивного и поведенческого.
С целью поэтапного формирования компонентов эмоционального интеллекта
нами были использованы следующие методы работы:
– психогимнастика (психотехника) – один из невербальных методов групповой
психотерапии, в основе которого лежит использование двигательной экспрессии в
качестве главного средства коммуникации в группе. Данный метод предполагает
выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с помощью мимики,
пантомимы и различных движений тела. Психогимнастические (психотехнические)
упражнения могут быть специализированными и воздействовать преимущественно
на ту или иную психическую характеристику (например, эмоциональное состояние)
или могут носить более универсальный характер, оказывать более генерализованное
воздействие. Они позволяют подключать для осознания одного и того же
переживания, одной и той же проблемы разные уровни психического отражения. С
целью развития эмоционального интеллекта у младших подростков могут
применяться и другие психологические упражнения, направленные на самопознание,
развитие перцептивных и коммуникативных способностей.
– Методы арт-терапии – включают совокупность техник, основанных на
изобразительном искусстве и творческой деятельности. Главной целью является
художественное самовыражение подростков и снятие эмоционального напряжения.
– Методы поведенческой терапии (релаксационные упражнения, психодрама)
– направлены на овладение способами саморегуляции, научение адекватному
реагированию в трудных жизненных ситуациях.
– Кинотерапия – проективный метод психологической коррекции и развития.
Профилактическое и терапевтическое воздействие фильма на человека определяется
свойством идентификации. Человек, выбирая героя, близкого к нему по характеру
или обстоятельствам, отождествляет себя с ним, проживает вместе с ним его жизнь во
время фильма. Фильм становится картиной, на которую человек может проецировать
свое отношение, чувства и мысли [4, с. 58].
С помощью хорошего кино подросток может «оздоровить» свою душу, найти
ответы на волнующие его вопросы, увидеть новые жизненные горизонты. А иногда
просто вместе со своими друзьями сесть чуть ближе, пытаясь смотреть одни и те же
картины, и дышать одним и тем же воздухом.
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Формы

использования

кинотерапии

могут

быть

разные.

Она

может

использоваться как индивидуально, так и в группе. Групповое использование
элементов кинотерапии характерно для кинотренинга. Кинотренинг предполагает
использование заранее подобранных киносредств и их дальнейшее обсуждение. На
кинотренинге могут использоваться разные приемы кинотерапии [7, с. 122].
Наиболее результативным в кинотренинге является прием «прерванного
показа», который заключается в демонстрации эмоционально насыщенного эпизода
кинофильма и предложении обучающимся разыграть заключительный эпизод
фильма таким образом, как он должен завершиться исходя из их представлений.
После чего учащимся демонстрируют действительный эпизод фильма, происходит
обсуждение.
Нами был подобран ряд кинофильмов, которые можно использовать в процессе
кинотерапии для развития эмоционального интеллекта младших подростков:
− «Это очень забавная история» (2010). Режиссер: Анна Боден, Райан Флек;
− «Белый олеандр» (2002). Режиссёр: Питер Козмински;
− «Учитель на замену» (2011). Режиссер: Тони Кэй;
− «Дорогая Елена Сергеевна» (2011). Режиссер: Эльдар Рязанов;
− «Субмарина» (2010). Режиссер: Ричард Айоаде;
− «Соединённые штаты Лиланда» (2003) Режиссёр: Мэттью Райан Ходж;
− «Хорошая жизнь» (1996). Режиссер: Давид Труэба;
− «Мой папа – Барышников» (2011). Режиссер: Дмитрий Поволоцкий;
− «В ожидании чуда» (2007). Режиссер: Евгений Бедарев;
− «Девочка» (2008). Режиссер: Елена Николаева;
− «Остров спасения» (2007). Режиссер: Галина Яцкина;
− «Мост в Терабитию» (2007). Режиссер: Габор Чупо.
С целью развития эмоционального интеллекта у младших подростков нами
была разработана и внедрена программа, основными задачами которой явились:
1) формирование у младших подростков представлений об особенностях,
причинах и последствиях проявления как своих, так и эмоциональных состояний
других людей;
2) развитие навыков саморегуляции эмоций у младших подростков;
3) обучение младших подростков конструктивным способам выражения
эмоций во взаимодействии с людьми.
Программа включает 12 групповых занятий продолжительностью 40 минут
(табл. 1).
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Технология проведения занятия включает в себя:
− приветствие;
− введение (разминка или беседа, обсуждение цели занятия);
− основная часть;
− рефлексия.
Таблица 2. Занятия программы по развитию эмоционального
интеллекта у младших подростков
№
п/п

1

2

3

4

Тема

Цели

Содержание

Я – подросток.

Создание
психологически
безопасной среды,
создание
положительной
мотивации к
предстоящим занятиям,
начальное
«погружение» в тему
программы.

Приветствие «Рукопожатие по кругу».
Разминка «Искорка».
Психологическое упражнение
«Самопрезентация».
Упражнение на знакомство «Интервью».
Беседа «Подростковый кризис».
Релаксационное упражнение
«Снежинка».
Рефлексия.

Я и мои
эмоции.

Формирование
представлений об
основных
эмоциональных
состояниях, их
причинах и
последствиях.

Полезные и
вредные
эмоции.

Формирование
представлений об
основных
эмоциональных
состояниях, их
причинах и
последствиях.

Как распознать
свои эмоции?

Обучение
распознаванию своих
эмоций, развитие
навыков саморегуляции
эмоций.
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Приветствие «Рукопожатие по кругу».
Беседа «Мои эмоции».
Психологическое упражнение «Словарь
эмоций и чувств».
Психодрама «Мусорная корзина».
Релаксационное упражнение
«Воздушный шарик».
Рефлексия.
Упражнение «Приветствие без слов».
Беседа «Разные стороны эмоций».
Психологическое упражнение «Польза и
вред эмоций».
Психологическое упражнение «Сказка».
Психогимнастическое упражнение
«Эмоции».
Рефлексия.
Упражнение «Приветствие хором».
Беседа «Как я распознаю свои
эмоции?».
Психологическое упражнение
«Чувствую – себя – хорошо».
Рисуночное упражнение «Мое
напряжение».
Психогимнастическое упражнение
«Упрямое зеркало».
Рефлексия.
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Обучение
распознаванию эмоций
окружающих людей.

5

Как распознать
эмоции других?

6

Я умею
распознавать
эмоции других.

7

Все под моим
контролем.

Развитие способности
контролировать
интенсивность эмоций.

8

«Нет» страхам
и тревоге.

Обучение
конструктивным
способам преодоления
страхов и тревоги.

9

«Нет» гневу и
злости.

Обучение
конструктивным
способам выражения
гнева и злости.

Обучение
распознаванию эмоций
окружающих людей.
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Приветствие «Рукопожатие по кругу».
Беседа «Как узнать эмоции других?».
Психологическое
упражнение «Толкалки».
Психотехническое упражнение «Угадай
эмоцию».
Психологическое упражнение «Эмоции
других».
Рефлексия.
Кинотренинг «Я и другие»:
Упражнение «Приветствие
инопланетян».
Беседа «Все об эмоциях».
Рисуночное упражнение «Угадай
настроение».
Просмотр и обсуждение фрагмента
кинофильма «Мачеха».
Релаксационное упражнение «Поплавок
в океане».
Рефлексия.
Кинотренинг «Все под контролем»:
Упражнение «Приветствие на
сегодняшний день».
Беседа «Как контролировать эмоции?».
Просмотр и обсуждение фрагмента
кинофильма «Мост в Терабитию».
Психодрама «Замороженные».
Рефлексия.
Кинотренинг «Нет» страхам и тревоге»:
Приветствие «Рукопожатие по кругу».
Беседа «Что такое страх?».
Рисуночное упражнение «Чего боятся
люди».
Просмотр и обсуждение фрагмента
кинофильма «Мачеха».
Психогимнастическое упражнение
«Полное дыхание».
Рефлексия.
Кинотренинг «Нет» гневу и злости»:
Приветствие «Рукопожатие по кругу».
Беседа «Негативные эмоции».
Просмотр и обсуждение фрагмента
кинофильма «В ожидании чуда».
Рисуночное упражнение «Лист гнева».
Психогимнастическое упражнение
«Звери».
Рефлексия.
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10

«Нет» обиде,
чувству вины и
стыда.

11

«Нет» стрессу.

12

Я справляюсь
со своими
эмоциями.

Обучение
конструктивным
способам преодоления
обиды, чувства вины и
стыда.

Обучение способам
разрядки в состоянии
стресса.

Отработка способов
разрядки негативных
эмоций и состояний.

Упражнение «Приветствие хором».
Беседа «Наши обиды».
Рисуночное упражнение «Геометрия
обиды».
Психологическое упражнение «Письмо
обидчику».
Психологическое упражнение «Копилка
ситуаций».
Рефлексия.
Кинотренинг «Нет» стрессу»:
Приветствие «Рукопожатие по кругу».
Беседа «Что же такое стресс?».
Просмотр и обсуждение фрагмента
кинофильма «Это очень забавная
история».
Психодрама «Скульптура стресса».
Психогимнастическое упражнение
«Напрягись, чтобы расслабиться».
Рефлексия.
Приветствие «Рукопожатие по кругу».
Беседа «Мои эмоции под контролем».
Развивающее упражнение «Пустое
место».
Психогимнастическое упражнение
«Маяк».
Релаксационное упражнение «Луг-лесрека-луг».
Рефлексия.

Для реализации программы экспериментальная группа была разделена на 3
подгруппы, в каждой из которых было проведено 12 занятий. В контрольной группе
данная программа не была внедрена в образовательный процесс.
На контрольном этапе эксперимента была проведена контрольная диагностика
уровня эмоционального интеллекта у младших подростков. Результаты проведенного
мониторинга в контрольной и экспериментальной группах представлены на рис. 1, 2.
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Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Уровни сформированности нравственных чувств
Констатирующий эксперимент

Контрольный эксперимент

Рисунок 1. Динамика развития эмоционального интеллекта
в контрольной группе
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Уровни развития эмоционального интеллекта
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Контрольный эксперимент

Рисунок 2. Динамика развития эмоционального интеллекта
в экспериментальной группе
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Сравнительный анализ результатов, полученных нами в экспериментальной
группе с данными контрольной группы показал, что в экспериментальной группе
число младших подростков с низким уровнем развития эмоционального интеллекта
уменьшилось с 65 до 40%, то есть на 25%, а в контрольной группе с 60 до 50%, то есть
на 10%.
В экспериментальной группе, в отличие от контрольной, произошло
увеличение числа младших подростков с высоким уровнем эмоционального
интеллекта (на 10%).
Проверка

наличия

статистически

значимых

различий

по

изучаемым

признакам в контрольной и экспериментальной группах проводилась при помощи
двустороннего критерия Вилкоксона – Манна – Уитни. Критические значения
статистики критерия рассчитаны на 95% уровне доверия и составили W ( / 2) = 1003,7;
W (1 −  / 2) = 596,3. Расчетное значение статистики в начале эксперимента составило

Т= 813,6, , а в конце эксперимента – Т=1304,5, что говорит о статистически
незначимых различиях экспериментальной и контрольной групп в начале
эксперимента ( W (1 −  / 2) <T< W ( / 2) ) и о наличии значимых различий по
исследуемым признакам в указанных группах в конце эксперимента, причем
показатели в экспериментальной группе стали существенно лучше (T> W ( / 2) ).
Существенность изменений исследуемых признаков в ходе эксперимента в
контрольной и экспериментальной группах проверялось при помощи одностороннего
критерия Вилкоксона на 95%-ом уровне доверия.
Расчетные и критические значения статистики для контрольной группы
составили T=355 и W ( ) =532 соответственно, а для экспериментальной группы
T=690 и W ( ) =532 , что говорит о статистически значимых изменениях изучаемых
признаков в экспериментальной группе (T> W ( ) ) и

незначимых изменениях в

контрольной группе (расчетное значение статистики критерия меньше его
критического значения).
Результаты экспериментальной работы свидетельствуют об эффективности
внедрения программы по развитию эмоционального интеллекта у младших
подростков.
Таким

образом,

проделанный

анализ

теоретических

источников

и

собственного опыта работы показали, что для развития эмоционального интеллекта
младших

подростков

необходимо

поэтапное

формирование

когнитивного,

аффективного и поведенческого компонентов эмоционального интеллекта с
помощью комплексного применения активных методов развития эмоционального
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интеллекта у младших подростков. Особенно актуальным в данном направлении
явился метод кинотерапии, который отвечает психологическим и возрастным
особенностям младших подростков, в том числе особенностям эмоциональной сферы.
В результате проделанной работы была выявлена динамика развития
эмоционального интеллекта, в экспериментальной группе на 25% снизилось
количество испытуемых с низким уровнем развития эмоционального интеллекта. В
ходе реализации программы были замечены качественные изменения в поведении
подростков.

Математические

расчёты

при помощи двустороннего

критерия

Вилкоксона – Манна – Уитни показали значительные изменения в развитии
эмоционального интеллекта у подростков экспериментальной группы.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме
комплектования психологически совместимых летных экипажей с целью обеспечения
безопасности полетов. Авторами обосновывается особая значимость теоретической и
практической подготовки авиационных специалистов к работе в коллективе. Целью
статьи является теоретическое и экспериментальное исследование проблемы
комплектованию сплоченных, психологически совместимых экипажей. В работе
представлены результаты исследования, проведенного по средствам экспресс-теста
А.Н. Белова «Какой у меня темперамент?»; теста определения способов
регулирования конфликтов К. Томаса; опроса о стилях руководства командиров групп
на основе опросника, разработанного В.П. Захаровым и А.Л. Журавлевым,
отражающего различные аспекты взаимодействия руководителя и коллектива;
методики «Социометрия». На основании проведенного исследования были получены
определенные выводы о необходимости ориентации на индивидные характеристики,
личностные качества, квалификацию и мастерство командира и членов экипажа,
стили управления и поведения командира при возникновении конфликта,
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межличностные отношения в коллективе, а также об особой роли психологической
совместимости в обеспечении безопасности полетов.
Ключевые слова: сплоченность летного экипажа, эффективность летного
экипажа, коммуникативное взаимодействие, психологическая совместимость, летчик,
экипаж.
Abstract. The article is devoted to the current problem of recruiting psychologically
compatible flight crews in order to ensure flight safety. The authors substantiate the special
significance of theoretical and practical training of aviation specialists to work in a team.
The purpose of the article is a theoretical and experimental study of the problem of recruiting
cohesive, psychologically compatible crews. The paper presents the results of a study
conducted by means of an Express test of A.N. Belov "What is my temperament?»; to
determine how to manage conflicts. A survey on the leadership styles of group commanders
based on a questionnaire developed by V.P. Zakharov and A.L. Zhuravlev, reflecting various
aspects of interaction between the leader and the team; the "Sociometry" methodology.
Based on the research, certain conclusions were drawn about the need to focus on individual
characteristics, personal qualities, qualifications and skills of the commander and crew
members, management styles and behavior of the commander in the event of a conflict,
interpersonal relationships in the team, as well as the special role of psychological
compatibility in ensuring flight safety.
Keywords: flight crew cohesion, flight crew efficiency, communicative interaction,
psychological compatibility, pilot, crew.
В условиях динамичного развития современных Вооруженных сил Российской
Федерации, особенностью которого является повышение сложности и напряженности
профессиональной деятельности военных летчиков, возникает необходимость
подготовки специалистов, отличающихся высоким уровнем профессионализма,
способных адаптироваться к актуальным условиям и требованиям [1, с. 27]. В этой
связи важным аспектом выступает межличностное взаимодействие пилотов, являясь
сложным, многоплановым процессом установления и развития формальных и
неформальных контактов внутри летного экипажа, порождаемый потребностями в
совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, восприятие и
понимание членами экипажа друг друга, выработку единой стратегии поведения [2,
с. 113].
В процессе взаимодействия членов экипажа с авиационной техникой и друг с
другом разносторонне проявляются личностные качества летчика, психологические
особенности коллектива, их направленность, мышление, чувства, настроение, опыт,
воля, способности и т.д. [3]. Поэтому проблема качественного обеспечения
межличностного взаимодействия в условиях выполнения полетного задания
приобретает

особую

значимость

и

становится

важнейшим

направлением

теоретической и практической подготовки авиационных экипажей [2, с. 112].
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Экипаж самолета представляет собой малую группу, вынужденную находится в тесном
контакте на протяжении долгого времени. Поэтому, одной из важнейших задач является
создание благоприятной психологической обстановки в полете, когда члены экипажа
подвергаются экстремальным физическим, социальным и психологическим нагрузкам [4, с.
189]. В зависимости от его слетанности, взаимопонимания, знания своего места и роли, во
многом определяется его боеготовность и безаварийная летная работа.
В экипаже выполнение задачи по пилотированию, воздушной навигации и
боевому

применению

различными

в

определённой

специалистами,

что

степени

требует

их

дифференцированы

постоянной

между

координации

по

содержанию, последовательности и времени. При этом успешность совместной
деятельности зависит не столько от индивидуальной подготовленности каждого
члена экипажа, сколько от организации взаимодействия, слаженности действий,
соотношения уровня профессиональной подготовленности, психофизиологических
качеств и опыта совместной работы. Поэтому весьма важной сферой изучения
подбора экипажей летательных аппаратов является их исследование в контексте
разнообразных

сфер

профессиональной

деятельности

и

профессиональной

подготовки. В связи с этим предметом исследования являются взаимоотношения,
возникающие в коллективе при профессиональном обучении и совместной
деятельности летных экипажей.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в авиации нарушение
взаимодействия в экипаже занимает ведущее место, так как в основном причинами
авиационных происшествий является «человеческий фактор», т.е. ошибки членов
экипажа. Характер указанных ошибок определен прежде всего "неоптимальным
составом экипажей". Отсутствие совместимости в экипаже может приводить к
нарушению межличностных отношений, возникновению конфликтных форм
взаимодействия,

развитию

астенических

состояний

и

неблагоприятных

психосоматических проявлений [5].
Перспективным

направлением

в

решении

проблемы

комплектования

оптимального состава летного экипажа может стать использование психологической
совместимости в качестве принципа формирования экипажей и условия обеспечения
эффективности и надежности их деятельности в процессе профессионального летного
обучения [6, с. 4].
Комплектование психологически совместимых летных экипажей, обеспечивает
эффективность и надежность функционирования всей авиационной системы.
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Психологическими особенностями любого экипажа многоместного самолета
являются его эффективность и сплоченность.
Под эффективностью летного экипажа понимается качество выполнения
полетных заданий, в особенности наиболее важных его элементов [7, с. 311].
Критериями эффективности служат реальные результаты действий, данные
объективного контроля и норматива документов, регламентирующих летную работу.
Сплоченность – это единство действий, поведения, понимания и оценки
происходящих событий, уровень взаимопривязанности, согласия, взаимопомощи и
поддержки коллег по экипажу [7, с. 311]. В определенной степени сплоченность
влияет на качество деятельности, во многом определяет удовлетворенность работой,
настроение, положительное эмоциональное состояние в период отдыха, побуждая тем
самым желание продолжать летную работу, а также влияет на состояние здоровья и
летное долголетие.
Сплоченность в основном формируют три фактора: личность командира,
квалификация и мастерство членов экипажа, а также их психологическая
совместимость [8].
Первостепенное влияние на сплоченность всего экипажа оказывает личность
командира. Очень важен его авторитет, причем не только в своем экипаже, но также
в авиационном подразделении. Авторитет командира экипажа определяется главным
образом его профессиональным мастерством – техникой пилотирования, умением
выполнять самые сложные полетные задания. О роли авторитета командира следует
всегда помнить при разборе полетов и на других мероприятиях, на которых
присутствует весь личный состав. С этой точки зрения иногда полезнее для дела
разобрать

ошибки

командира

при

выполнении

полетов

или

при

других

обстоятельствах в присутствии только командного состава или даже с ним лично,
чтобы не поколебать веру в него у членов экипажа.
Наряду с летным мастерством, зависящим от уровня подготовки, стажа летной
работы и способностей, большую роль для сплоченности экипажа играют стиль
руководства и черты характера командира.
Стиль руководства – это наиболее типичное поведение командира в его
отношениях с подчиненными. Существуют три основных типа руководства:
- директивный (или авторитарный) стиль – это единоличное принятие
решений, жесткая дисциплина, строгие наказания за промахи и ошибки, требование
все делать быстро, без обсуждений и, тем более, возражений;
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-

демократический

стиль

предполагает

больше

самостоятельности

и

инициативы других, допускает совместное обсуждение решений при этом замечания
и предложения учитываются и, если они полезны, принимаются, дисциплина
поддерживается на основе сознательного отношения к делу, наказания редки;
- либеральный стиль – руководитель идет на поводу у подчиненных,
отсутствуют должная требовательность и дисциплина, проявляются недостаточные
организаторские способности руководителя, что всегда плохо, а в авиационном
коллективе, совсем недопустимо и требует серьезного воспитания или даже замены
командира [7, с. 311-312; 9].
В высокоэффективных и сплоченных экипажах, и в экипажах с низкой
сплоченностью встречается и директивный и демократический стиль руководства.
Стиль руководства командира зависит от его индивидуальных особенностей.
Соответствующие особенности есть и у подчиненных, так одни военнослужащие
предпочитают жесткое директивное управление, другие –эффективнее работают при
демократическом стиле. В зависимости от своих индивидуальных склонностей они
ожидают от командира наиболее приемлемого для них стиля, и, если эти ожидания
не оправдываются, возникает разочарование, внутреннее недовольство и даже
конфликт. Эти особенности необходимо учитывать при комплектовании экипажа.
Стиль руководства зависит и от других обстоятельств. Так, в спокойной
обстановке при подготовке к полету, вполне допустимы оба стиля, а демократический
даже лучше, потому что мелочная опека, подавление инициативы могут вносить
излишнюю нервозность и снижать эффективность работы. В то же время сложная,
напряженная обстановка всегда требует только директивного управления. Если
экипаж хорошо слетан, все давно знают друг друга, жесткое, строго официальное
руководство (директивный стиль) – вовсе не обязательно, но для вновь созданного
экипажа оно вначале необходимо. Словом, тактика управления должна быть гибкой
и отвечать конкретным условиям.
Военный специалист, как социальный объект, характеризуется множеством
врожденных и приобретенных качеств, составляющих ядро профессиональной
компетентности [10, с. 7]. Основными профессионально важными качествами
командира экипажа многоместного самолета являются высокая способность к
коммуникативному

взаимодействию

и

выработке

коллективного

решения,

коммуникабельность и высоко развитое чувство ответственности, которое позволяет
ему ставить перед собой задачи и находить их решение, а также нести ответственность
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за принимаемые решения и осуществляемые действия на основе своих личных и
общепринятых норм и правил [11].
Хорошие взаимоотношения между командиром и остальными членами
экипажа не противоречат служебным нормам взаимоотношений, а дополняют их той
человеческой

теплотой

общения,

которая

во

многом

способствует

тесной

сплоченности [12, с. 403]. Для авиационных экипажей такая теплота и дружба
традиционны, они более необходимы, чем в большинстве других трудовых
коллективах, в силу специфики летного труда. Квалификация и мастерство остальных
членов экипажа определяют его общую подготовленность к выполнению полетных
заданий и эффективность деятельности.
Также основным фактором, формирующим сплоченность коллектива, является
психологическая совместимость лиц, входящих в этот коллектив – это сочетание
индивидуальных особенностей субъектов, при которых наиболее благоприятно
протекает их совместная деятельность и общение.
Имеется два вида совместимости: психофизиологическая и социальнопсихологическая.
Психофизиологическую совместимость определяют индивидуальный темп
работы, зависящий от особенностей темперамента; степень физического развития и
выносливости; устойчивость качества деятельности в напряженной обстановке;
уровень профессиональных способностей, подготовленности и натренированности
двигательных навыков и умений [7, с. 38].
Социально-психологическая совместимость включает общность интересов,
потребностей, мотивации поступков, отношения к деятельности и товарищам,
отношения к жизни; сходство моральных и деловых качеств, определенных
особенностей

характера,

общекультурного

и

интеллектуального

развития.

Социально-психологическая совместимость подразумевает совпадение личных
интересов каждого с коллективными; совпадение самооценки с оценкой командира и
других членов экипажа; притязания на определенную роль и принятие этой роли
остальными. Проявляется все это в отношении к товарищам, в понимании их мыслей,
поступков, их отношения к себе, взаимоуважении, доверии, уверенности друг в друге,
готовности оказать помощь сослуживцу, командиру, не считаясь с собственными
интересами.
Основой комплектования летных экипажей являются поставленные задачи,
штатные должности, квалификация и опыт летного состава, а также сплоченность.
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Нами

было

проведено

эмпирическое

исследование,

в

котором

мы

использовали: экспресс-тест А.Н. Белова «Какой у меня темперамент?»; тест
определение способов регулирования конфликтов К. Томаса; опрос о стилях
руководства командиров групп на основе опросника, разработанного В.П. Захаровым
и А.Л. Журавлевым, отражающего различные аспекты взаимодействия руководителя
и коллектива; методику «Социометрия».
Выборку респондентов составили курсанты Краснодарского высшего военного
авиационного училища летчиков (состав одной учебной группы второго курса – 30
курсантов),

которые

получают

высшее

образование

для

последующей

профессиональной деятельности в подразделениях Воздушно-космических сил.
На основе анализа всех полученных данных мы определили: личностные
характеристики командиров и других членов экипажей, стили руководства
командиров,

уровень

квалификации,

социометрический

статус,

взаимные

предпочтения, микрогруппы и их состав, коэффициент сплоченности коллектива,
степень совместимости членов коллектива, уровень конфликтности. Эти данные
стали фундаментом для распределения наших испытуемых на 6 экипажей по 5
курсантов в каждом. Для дальнейшего удобства прономеруем наши экипажи от 1 до
6. Далее проанализируем эффективность и сплоченность каждого летного экипажа в
отдельности.
Экипаж № 1. Командир обладает директивным стилем руководства, смелый,
склонный к риску, решителен и инициативен, любит делать по-своему и принимать
решения самостоятельно, самоуверенный, упрямый и иногда вспыльчивый. В то
время как экипаж стремится к совместным решениям, не всегда склонен подчиняется
и выполняет указания, осторожно относится к рисковым ситуациям. В спорных
ситуациях экипаж будет добиваться своих интересов. Все члены экипажа имеют
сангвинический тип темперамента, что будет способствовать периодическим
конфликтам в коллективе и низкой сплоченности. Сангвиники будут часто
отвлекаться при выполнении однотипных задач и больше времени и внимания
уделять отношениям в группе, а не выполнению поставленной задачи.
Экипаж № 2. Командир в повседневной практике использует авторитарный
стиль руководства, также обладает спокойным отношением к критике, терпением,
иногда может переоценивать свои способности. Большинство членов экипажа
обладают смешенным типом темперамента сангвиник-флегматик 60 %, меньшинство
40 %, включая командира, сангвиники. Экипаж обладает общительностью,
миролюбивым поведением, большим запасом терпения, а также сдержанностью в
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поведении. Вследствие чего, данный экипаж будет уступать первому в скорости
выполнения поставленных задач, но по уверенности и слаженности от своих
товарищей не отставать. В конфликтных ситуациях экипаж решает ситуацию поразному: в большинстве случаев находят компромисс.
Экипаж № 3. Командира данного экипажа по стилю управления можно назвать
демократом. Члены экипажа очень быстро адаптируются к обстановке, что не
помешает им быстро, без колебаний принимать решения. Экипаж внимательный,
предпочитает действовать по установленным правилам, принимает совместные
решения. В спорах экипаж выбирает соревновательный метод решения проблемы,
лишь иногда прибегает к иным методам. Необходимо отметить, что один из членов
экипажа по темпераменту флегматик 20 %, когда его товарищам присущ
сангвинический темперамент 80 %, но это не помешает экипажу справляться с
поставленными задачами.
Экипаж № 4. Командир решителен и инициативен, любит делать по-своему и
принимать

решения

самостоятельно,

вспыльчивый,

пользуется

либерально-

демократическим стилем руководства, в то время как члены экипажа осторожные,
внимательные, сдержанные. В конфликтных ситуациях и спорах в основном ищут
компромисс или избегают их. Темпераменты в данном экипаже делятся в следующем
отношении: сангвиники – 60 %, флегматики – 20 %, смешанный тип – 20 %. Исходя
из качественных особенностей данного экипажа, он будет добросовестно, с
трудолюбием и чувством личной ответственности действовать в различных
ситуациях.
Экипаж № 5. Командир данного экипажа обладает смешанным типом
темперамента – сангвиник-холерик, в то время как все остальные члены экипажа
исключительно сангвиники. В командной работе преобладает демократический стиль
руководства. Исходя из этого, можно сказать, что командир сдержан в поведении,
обладает большим терпением, но это не лишает его отличного чувства юмора. Экипаж
решительный, активный, проявляет инициативу, находится в полной готовности
оказать поддержку командиру. Спорные ситуации, в основном, решают поиском
компромисса. Сочетание качественных признаков приводят к активному стремлению
к летной работе, общительности и добросовестности.
Экипаж № 6. Командир – холерик, упрямый и вспыльчивый, с директивнодемократическим стилем руководства. Темпераменты в данном экипаже делятся в
следующем отношении: сангвиники-холерики – 40 %, сангвиники – 40 %, холерики
– 20 %. Вследствие такого разнообразия будет непросто построить устойчивое
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взаимодействие в экипаже. Это, возможно, скажется на взаимопонимании и
совместной работе. Экипаж предпочитает избегать конфликтов или же находить
компромиссы. Несмотря на качественные «недостатки», на практике экипаж
показывает отличное взаимопонимание, взаимопомощь, веселость, им присуще
чувство юмора.
Таким образом, для формирования сплоченных и эффективных экипажей
многоместных

самолетов

необходимо

ориентироваться

на

индивидные

характеристики, личностные качества, квалификацию и мастерство командира и
членов экипажа, стили управления и поведения командира при возникновении
конфликта, межличностные отношения в коллективе, а также особую роль уделять их
психологической совместимости.
При рассмотрении вопроса о психологической совместимости необходимо
внимательно рассматривать личностные качества командира и экипажа. Наихудшая
совместимость обнаруживается там, где эти черты резко выражены и одинаковы,
например, и командир, и члены экипажа чрезмерно общительны, даже навязчивы и
бестактны, или наоборот, очень замкнутые, скрытные, склонные к чрезмерно
глубоким и длительным внутренним переживаниям.
Существенным

для

взаимоотношений

отражающее стремление к контактам

является

и общению с

качество

личности,

другими субъектами:

общительность, разговорчивость, активный интерес, внимание к другим лицам,
стремление

самому

поделиться

с

ними

мыслями

и

переживаниями.

Противоположной стороной этого свойства является некоторая замкнутость,
молчаливость, скрытность, любовь к одиночеству.
Желательно, чтобы выраженность таких черт личности, как смелость,
склонность к риску, самостоятельность и инициативность в решениях и поступках, а
также вспыльчивость, упрямство, самоуверенность, доверчивость у командира и
членов экипажа была различной или даже противоположной. Таким образом, если
один любит рисковать, вспыльчив, упрям, излишне самоуверен, то другие должны
быть более осторожны, сдержаны, уступчивы и самокритичны.
Общими для всех членов чертами личности, которые всегда способствуют
психологической совместимости, являются: активное стремление к летной работе,
любовь к авиации и к полетам, общительность, добросовестность, высокое чувство
долга, веселость, чувство юмора, удовлетворенность человека своей специальностью,
сложившимися отношениями в экипаже, и вообще жизнь. Одинаково неприятными
для

других,

независимо

от

должности,
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заносчивость, упрямство, переоценка собственной личности, а также пессимизм,
жалобы на трудности службы и быта, чрезмерное внимание к своему здоровью,
подозрительность, нерешительность, высокий уровень беспокойства.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
следует полностью исключить из практики фамильярность, попустительство, панибратство,
безответственное отношение экипажа к своим функциональным обязанностям и безразличие
к результатам совместной работы. Также большое внимание следует уделять психологической
совместимости летных экипажей, чем будет обеспечиваться необходимый уровень
безопасности полетов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования
психологических границ у детей с задержкой психического развития. Автором
проанализированы определения психологических границ личности и предложено
собственное определение данного феномена. Выделены факторы, влияющие на
формирование психологических границ детей с задержкой психического развития –
личностные особенности данной категории детей (внушаемость, импульсивность,
сниженная познавательная активность) и специфика семейного воспитания.
Ключевые слова: психологические границы, задержка психического
развития, дети с задержкой психического развития, суверенность, функции
психологических границ.
Abstract. This article discusses the problem of forming psychological boundaries in
children with mental retardation. The author analyzes the definitions of psychological
boundaries of personality and offers his own definition of this phenomenon. Special attention
is paid to the factors that influence the formation and development of psychological
boundaries of adolescents with mental retardation.
Key words: psychological boundaries, mental retardation, children with mental
retardation, sovereignty, functions of psychological boundaries.
Согласно

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, итогом освоения обучающимися с задержкой психического развития
коррекционной работы являются личностные результаты [1]. Среди личностных
результатов выделены и те, которые напрямую связаны с формированием и
оптимальным функционированием психологических границ. Например – умение
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта,
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
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просьбу, опасение и др.; в освоение возможностей и допустимых границ социальных
контактов, выработка адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в
умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи; умение применять формы выражения
своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
Исходя из этого, можно сказать, что формирование психологических границ
обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – один из
личностных результатов, которого они должны достигнуть.
В настоящее время психологические границы рассматриваются как:
• система имплицитных правил, регулирующих отношения человека с
окружающими

и

позволяющих

ему

поддерживать

баланс

между

своими

потребностями и потребностями других людей (О.В.Силина) [2];
• функциональный

орган,

который

динамично

развивается

и

трансформируется в результате непрерывного обмена между внешней и внутренней
реальностью, соотносит информацию об их состоянии и на этой основе осуществляет
действие (Е.С.Фоминых) [3];
• степень доступности сознанию внешних и внутренних по отношению к нему
воздействий (Е.В.Рягузова) [4];
• подсистема личности, обеспечивающая ее целостность благодаря способности
удерживать индивидуальную дистанцию в отношениях с собой, с другими и миром
(И.А.Шаповал, Е.С. Фоминых) [5].
Обобщая проведенный анализ, уточним определение психологических границ
– это динамичная подсистема личности, осуществляющая взаимодействие между
внешней и внутренней реальностью, обеспечивающая целостность и оптимальное
функционирование личности.
Какие условия влияют на развитие психологических границ и их оптимальное
функционирование?
Личностные границы возникают у человека не сразу. Первые границы
(телесные) возникают уже в младенческом возрасте. Удовлетворение базовых
потребностей в пище, комфорте, безопасности влияют на прочность границ. Наличие
собственной территории и право на обладание личными вещами способствуют
развитию границ в раннем и дошкольном возрасте. С дошкольного возраста у ребенка
развиваются первые личные дружеские отношения, предоставление права выбора
друзей и приятелей будет способствовать развитию психологических границ, запрет
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играть с кем-либо или, напротив, необходимость общаться с тем, кого предпочитают
взрослые – отрицательно влияет на развитие психологических границ [6]. Таким
образом, уважение права ребенка на обладание личными вещами, территорией,
ценностями,

социальными

связями,

привычками,

удовлетворение

базовых

потребностей в безопасности и комфорте будет способствовать формированию
психологических границ.
Суверенность, как состояние границ психологического пространства личности
– кумулятивное качество, единицей приращения которого является психологическая
ситуация, разрешаемая посредством психологического преодоления. Фрустрация
стремления к суверенности в некотором измерении приводит к замещению этого
измерения другим, к понижению уровня суверенности (депривированности) или его
чрезмерному усилению (сверхсуверенности). В случае гармоничного развития
человек начинает обладать средовыми языками самовыражения, адекватными
измерениям психологического пространства, и пользуется ими согласно контексту
актуальной ситуации. Нормальная суверенность развивается в онтогенезе на
протяжении всего жизненного пути в соответствии с возрастными задачами каждой
стадии [7]. При наличии у индивида каких-либо отклонений в развитии,
формирование психологических границ также будет нарушаться, преломляться через
дизонтогенетическое развитие. Так, еще Л.С.Выготский писал: «Там, где перед нами
развертывается атипичное, уклоняющееся от нормы развитие, те же самые
закономерности, реализуясь в совершенно другом комплексе условий, приобретают
качественно своеобразное, специфическое выражение, не являющееся мертвым
слепком с типичного детского развития» [8].
В каком же комплексе условий развиваются и какое качественно своеобразное
выражение приобретают границы младшего подростка с ЗПР?
Задержка психического развития, как один из самых распространенных
вариантов

дизонтогенеза,

определяется

наличием

минимальных

мозговых

повреждений, дисфункций, замедленным темпом созревания ЦНС, но ведущим в
картине дефекта является недоразвитие эмоционально-волевой сферы и личности.
Основные клинические формы ЗПР по этиопатогенетическому принципу [9]:
ЗПР

конституционального,

соматогенного,

психогенного

и

церебрально-

органического происхождения. Каждый из этих типов ЗПР имеет свою клиникопсихологическую структуру, свои особенности эмоциональной незрелости и
нарушений познавательной деятельности, нередко осложнен рядом болезненных
признаков — соматических, энцефалопатических, неврологических. Во многих
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случаях эти болезненные признаки нельзя расценивать только как осложняющие, так
как они играют существенную патогенетическую роль в формировании самой ЗПР.
Рассмотрим динамику формирования психологических границ в онтогенезе
[10]. Раннее детство: внешняя и внутренняя реальности выступают как неделимая
единица и не дифференцированы; задачи их взаимосвязи решает взрослый,
находящийся на границе контакта. Границы проницаемы, что обуславливает
открытость ребенка внешней реальности и невозможность защититься от ее
воздействий.

Границы

Я

выступают

как

образование,

служащее

целям

самосохранения, но «чувство границ Я» проявляется преимущественно в стрессовых
условиях.
Граница между Я и не-Я первоначально проходит по физическим границам
собственного тела, осознание которого служит основой первичной идентификации
субъекта.

С.К.Нартова-Бочавер

выделяет

следующие

функции

телесности:

установление контакта с собственными потребностями и частями тела; установление
контакта с окружающей средой; обеспечение базового доверия к миру; развитие
субъектности; возможность исследовательской и конструктивной деятельности;
возможность

освоения

территории;

возможность

устанавливать

длительную,

надежную привязанность.
Расширение и обогащение образа Я тесно связано с рефлексией на собственные
эмоциональные переживания и желания, с различением своих игровых фантазий и
реальности, оценки и самооценки и т.д. Начиная с возраста 1-1,5 года, дети
идентифицируют себя со своим именем, откликаются на него и называют им себя, а к
трем годам начинают правильно использовать местоимение «Я», равно как и другие
личные местоимения.
В дошкольном возрасте психологические границы постепенно сужаются за
счет

стремления

преодолеть

симбиотические

отношения,

обособиться

и

сепарироваться от близких. В 4-5 лет возникает нормативное, но еще не осознаваемое
«чувство границ Я», они начинают обеспечивать комфорт и безопасность личности
ребенка.

В

возрасте

6–7

лет

появляется

децентрация

(признание

факта

существования границ Я у окружающих). Границы Я наполняются социальным
смыслом, начинают осознаваться, служат целям коммуникации [11].
Раннее детство и дошкольный возраст – период формирования сфер
суверенности с их функциями: суверенности территории, суверенности личных
вещей, cуверенности социальных контактов; суверенности вкусов и ценностей
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(начало формирования – дошкольный возраст, однако регуляторами поведения
вкусы и ценности становятся лишь у подростков).
Чаще всего ЗПР диагностируется в дошкольном возрасте. Наличие у ребенка
ЗПР обуславливает специфику семейного воспитания, так для матерей детей с
нарушениями в развитии характерно стремление к гиперконтролю и авторитарному
стилю

воспитания,

приветствующему

послушание

и

нивелирующему

индивидуальные усилия и способности ребенка путем строгой дисциплины и
неуважения детской самостоятельности. При наличии интеллектуального снижения
у детей матери обычно стремятся инвалидизировать и инфантилизировать детей, что
негативно сказывается на формировании инициативности детей с ЗПР.
На специфику семейного воспитания накладываются особенности самого
ребенка: недостаточная познавательная активность, недостаточная развитость
обобщенности, предметности и целостности восприятия, отставание в развитии
эмоционально-волевой сферы. Всё это препятствуют возникновению инициативы у
дошкольников с ЗПР и как следствие успешному формированию сфер суверенности
психологического пространства.
В младшем школьном возрасте границы принимают осознанный и социальный
характер, начинают формироваться как личностное образование. Вектор развития
границ Я направляется от внутренней реальности к внешней: они становятся
средством регуляции собственного состояния как механизма адаптации к внешним
воздействиям.
Активно развивается суверенность привычек, прежде всего режимных,
обеспечивающих предсказуемость (снижение уровня неопределенности) среды,
разграничение сфер территориального влияния и права пользоваться одними и теми
же вещами по времени, защиту от фрустраций, связанных с незавершенностью
действия, и обозначение социального статуса через первенство–подчинение.
Пассивность, скованность, безынициативность детей с ЗПР мешает им
обогащать

свою

компетентность.

Кроме

того

они

подвержены

школьной

дезадаптации: испытывают трудности сосредоточения и соблюдения дисциплины,
сложности в усвоении образовательной программы, конфликты с одноклассниками
[12].
В подростковом возрасте происходит символическое обозначение границ:
оформляется

и

активно

выражается

потребность

в

личном

пространстве.

Свойственные подросткам закрытость или ограничение доступа в свой внутренний
мир, нежелание открыться другим (прежде всего взрослому) связаны с осознанием
- 227 -

Мир педагогики и психологии №05 (46) Май 2020

хрупкости собственных убеждений, принципов, а потому стремлением уменьшить
возможные внешние угрозы.
Если родители слишком сильно вторгаются в личную жизнь подростка, не
давая ему иметь «свои тайны», самому выбирать, как поступать в той или иной
ситуации, то пространство будет депривированным. Если же наоборот родители
разрешают подростку абсолютно все, пространство будет являться сверхсуверенным.
Если родители будут давать подростку свободу, возможность самому принимать
решения, но при этом помогать ему в случае трудности, то у подростка будут
формироваться целостные границы, он сможет сам поддерживать свою личностную
автономию.
Эмоционально-личностные особенности подростка с ЗПР – внушаемость,
импульсивность, неспособность к выработке устойчивого социально – одобряемого
жизненного стереотипа к преодолению трудностей, склонность идти по пути
наименьшего

сопротивления,

препятствуют

его

Неуверенность

в

несформированность

достижению
своей

соответствия

компетентности

в

собственных
социальным

новом

статусе

запретов

–

требованиям.
подкрепляется

психотравмирующей для подростка ситуацией, его несостоятельностью в условиях
массовой школы [там же]. Длительная психотравмирующая ситуация, приводит к
невротическим образованиям и вызывает у подростков различного генеза
отрицательное отношение к школе,

нередко толкая

их

на ложные пути

самоутверждения и способствуя формированию у них ряда асоциальных форм
поведения.
Итак, теоретический анализ проблемы формирования психологических границ
детей с ЗПР позволяет сделать следующие выводы:
- формирование психологических границ при задержке психического развития
происходит по тем же закономерностям, что и при нормативном развитии;
- специфика семейного воспитания детей с ЗПР (гиперконтроль или
гипоконтроль, авторитарный стиль воспитания, склонность к инфантилизации)
негативно сказываются на формировании инициативности и также обуславливают
особенности развития психологических границ;
- особенности детей с ЗПР – сниженная познавательная активность,
внушаемость,

импульсивность,

безынициативность

психологических границ данной категории детей.
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