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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день проблемы,
связанные с воспитанием подрастающего поколения, в том числе с недостаточным
уровнем патриотического воспитания. Проанализированы нормативно-правовые
документы, которые подчеркивают важность повышения уровня патриотизма у
подрастающего поколения в системе образования. Показана роль учреждений
дополнительного образования, участвующих в системе патриотического воспитания.
Приведены примеры организаций с эффективной патриотической работой,
рассмотрены формы и методы их работы.
Ключевые слова: подростки, дополнительное образование, патриотическое
воспитание
Abstract. The article deals with current problems related to the upbringing of the
younger generation, including the insufficient level of patriotic education. Legal documents
that emphasize the importance of increasing the level of patriotism among the younger
generation in the education system are analyzed. The role of additional education
institutions participating in the system of patriotic education is shown.
Examples of organizations with effective patriotic work are given, and the forms and
methods of their work are considered.
Keywords: adolescents, additional education, patriotic education
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Введение.

Проблема

патриотизма

и

патриотического

воспитания

подрастающего поколения является сегодня одной из актуальных и важных. Будущее
государства зависит от его граждан, их ценностей, отношения к жизни и стране, их
активной позиции и вовлеченности в деятельность в интересах общества. Важным
субъектом социальных перемен, имеющим большую инновационную силу среди
народа, является молодежь, которая оказывает значительное влияние на все
процессы, происходящие в обществе, является основой его развития [1, с. 165; 2, с. 4950].
В то же время в последние годы в сложившихся социально-экономических
условиях можно наблюдать разобщенность в молодежной среде, антигосударственное
и

асоциальное

молодежных

поведение

подростков,

объединений.

возникновение

Наблюдаются

у

националистических

подрастающего

поколения

антипатриотические настроения, которые вызваны системой ложных ценностей:
потребительством, свободой без ответственности, культом агрессии и силы,
проявлением неуважительного отношения к взрослым и к истории страны, духовной
опустошенностью, отсутствием любви к Отечеству [3, с.20; 4, с. 432-434]. Изучая
причины неэффективности воспитательного процесса, И.В. Тихоновский [4. с 431432] указывает на потерю традиционных форм воспитания, отсутствие нравственных
идеалов, утраты семьи как примера воспитания.
Вышеперечисленные проблемы указывают на кризис духовных ценностей
молодежи [4, с 431-432]. Исследования многих авторов [4; 5, с.199; 6, с. 8-9],
подтверждают

необходимость

формирования

патриотического

сознания

у

подрастающего поколения, развития качеств высоконравственной личности на
основе гражданственности, активной

жизненной позиции, верности

своему

Отечеству, любви к Родине. Для становления патриота, формирования гражданского
и патриотического мироощущения, как отмечает И. В. Тихоновский [4, с. 435-436],
необходимо возвращение российскому обществу нравственных идеалов, четко
определять цель и задачи, направления в области патриотического воспитания.
По мнению Быкова [7, с. 50], «патриотическое сознание, патриотически
ориентированное

мировоззрение,

патриотизм

комплексное

как

патриотические

личностное

убеждения»

качество.

характеризуют

Рассматривая

понятие

«патриотизм», можно определить его как уважение традиций своего народа,
уважение к своему государству, нации, армии, желание к укреплению могущества
своей Родины и преданность ей, гордость за ее достижения, сопричастность с
историей своей страны [7, с. 49-50 ; 8, с. 100].
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Необходимость формирования у подрастающего поколения патриотизма и
гражданственности отмечается

во многих нормативно-правовых документах,

стратегиях развития, проектах.
В

2001-2015

годах

реализованы

три

государственные

программы

патриотического воспитания. После мониторинга была принята 4 программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
[8], где указана цель государственной политики в области патриотического
воспитания – создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, для решения задач национальной безопасности Российской
Федерации, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года определено «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины» [9],
Одна из главных задач в области патриотического воспитания указывается в
Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной

службе

на

период

до

2024

года

–

совершенствование

военно-

патриотического воспитания граждан и повышение мотивации к военной службе
[10].
Важным является то, что о воспитании патриотизма и гражданственности
указывается в ФЗ «Об образовании» (Ст.2), в котором отмечается важный принцип
деятельности образовательных учреждений – воспитание и формирование у
обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, уважения к традициям
народа, к памяти Героев Отечества, правам и свободам человека, любви к
окружающей природе и Родине [11].
Система образования оказывает существенное влияние на воспитательный
процесс, в том числе и на формирование патриотизма. Образовательные учреждения
являются одними из важных социальных институтов развития и воспитания
молодого поколения [12, с. 32-33]. Подчеркивая важность патриотического
воспитания М. М. Симонова и Д. Э. Удалов [12, с. 34-35] отмечают, что при
организации патриотической работы необходимо развивать правовую культуру детей
и подростков; без осуществления патриотического воспитания нельзя сохранить мир
и стабильность развития общества.
-8-
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Для эффективности в области патриотического воспитания необходима
отлаженная работа всей системы образования в различных направлениях: военнопатриотическом, историко-патриотическом, героико-патриотическом, гражданскопатриотическом,

национально-патриотическом,

которая

должна

быть

систематической, целенаправленной деятельностью [13, с.40-41].
В соответствии с принятыми нормативными документами, решениями
федеральных и региональных органов власти в Российской Федерации получили
развитие патриотические организации разного уровня и вида деятельности.
Особое место в системе образования, воспитания и развития молодого
поколения занимают учреждения дополнительного образования (ДОУ), где имеются
условия для формирования и воспитания патриотических чувств и сознания у
молодежи, для творческого совершенствования и самореализации, гражданской
активности [14, с. 39; 15, с.260]. Как отмечают В. В. Хамидулина и Е. А. Казанцева,
эффективность патриотической работы

ДОУ определена «высоким идейно-

политическим смыслом и общественно полезной направленностью мероприятий»
[15, с.260], возможностью использования разнообразных форм по патриотическому
воспитанию.
Среди ДОУ необходимо отметить патриотические клубы, роль которых
заключается в формировании у подростков таких важных качеств как любовь к
Отечеству, малой родине, гражданская ответственность, верность традициям,
воспитание чувства долга, преодоление трудностей [15, с. 262.]
Значительное место в патриотическом воспитании занимают оборонноспортивные и спортивно-патриотические лагеря, где сочетаются подготовка к службе
в армии и спортивная подготовка. У молодого поколения воспитывается активная
гражданская позиция, происходит формирование гражданина и патриота своего
Отечества,

развитие

личностных

качеств,

физическое

совершенствование,

воспитывается правильное отношение к воинскому долгу [16, с. 122-123].
Широкую работу по воспитанию и формированию гражданственности и
патриотизма проводят центры военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе, главная задача которых выполнение обозначенных
нормативными документами целей в области патриотического воспитания среди
молодежи, вернуть престиж российской армии, привитие нравственных ценностей,
традиций российского общества путем вовлечения детей и подростков в различные
мероприятия патриотической направленности. Деятельность центров многообразна:
проведение акции «Георгиевская ленточка», военно-патриотических месячников,
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вахт памяти, дней призывника, уроков мужества, тематических классных часов,
конференций, фотоконкурсов, выставок рисунков и поделок, конкурсов военной
песни и стихов, игр «Зарница» и «Победа», соревнований «Школа безопасности»,
спартакиад школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта,
военно-патриотического квеста «Один день в армии», организация встреч с
участниками исторических событий, походов по местам боевой славы и др. [17, с. 166167; 18; 19].
Таким образом, учреждения дополнительного образования в патриотическом
воспитании подрастающего поколения занимают важное место. Разработка и
применение разнообразных форм и методов в работе, направлений патриотического
воспитания, способствующих развитию патриотизма «через активную практическую
разнонаправленную деятельность», позволяют сформировать у молодого поколения
патриотические мировоззрение, поведение, ориентации, убеждения. Патриотическое
воспитание

–

это

непрерывный

воспитательный

процесс,

способствующий

формированию гражданина и патриота своей страны, развитию у детей и подростков
любви к Родине, чувства верности Отечеству.
Цель

работы

–

изучить

организацию

патриотического

воспитания

Кировского областного государственного образовательного автономного образования
«Региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот» (КОГОАУ ДО
РЦ ВПВ); оценить эффективность проведения патриотических мероприятий среди
воспитанников центра.
Объем и методы исследования. В работе применялись теоретические
методы:

анализ

литературных

источников

и

нормативных

документов;

экспериментально-теоретические методы: анализ деятельности КОГОАУ ДО РЦ ВПВ;
эмпирические методы: анкетирование.
Исследование

проводилось

на

базе

Регионального

центра

военно-

патриотического воспитания «Патриот». В эксперименте участвовали воспитанники
кружка «Юный снайпер» в количестве 30 человек. В рамках исследования были
сформированы экспериментальная группа – воспитанники группы «Юный снайпер»
(ЮС-4) в количестве 15 человек (12 мальчиков и 3 девочки). и контрольная группа –
воспитанники группы «Юный снайпер» (ЮС-6) в количестве 15 человек (13
мальчиков и 2 девочки), Возраст учащихся, участвующих в эксперименте 13-15 лет.
Для выявления уровня патриотического воспитания и оценки эффективности
проводимых

мероприятий

использовалось

анкетирование

в

контрольной

и

экспериментальной группах. Анкета была взята из методического сборника
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«Методика оценки качества и эффективности патриотического воспитания в
образовательной организации» [20, с. 30] и адаптирована под условия эксперимента,
состояла из 26 вопросов, которые позволяли оценить уровень патриотического
воспитания респондентов: отношение подростков к патриотизму, к срочной и
военной

службе,

а

также

к

здоровому

образу

жизни,

выявить

уровень

заинтересованности к истории страны, к экономическим, политическим и
спортивным событиям страны.
В зависимости от ответа на вопрос опрашиваемые получали баллы от 0 до 3,
которые суммировались. По сумме баллов на все вопросы анкеты (индивидуальный
балл) все участники анкетирования делились по уровню патриотизма на четыре
категории: от 0 до 19 баллов – очень низкий уровень; от 20 до 39 баллов – низкий
уровень; от 40 до 59 баллов – средний уровень; от 60 до 78 баллов – высокий уровень.
Анкетирование позволило определить уровень патриотического воспитания в
исследуемых

группах

и

разработать

мероприятия

военно-патриотической

направленности, которые были проведены в экспериментальной группе:
1.

Спортивно-патриотическое

соревнование

«Битва

за

Сталинград»,

посвященное дню воинской славы России 2 февраля 1943 года – день разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. При
проведении данного мероприятия воспитанники были поделены на 2 команды,
одновременно проходившие этапы, связанные с историей Сталинградской битвы.
Цель мероприятия – расширить и проверить знания по исторической битве, а также
развитие физических качеств подростков.
2. «Успешная формула выбора профессии» – форма профориентации на
мотивирование военной службы: объяснялись правила и ошибки при выборе
профессий. Подробно воспитанники познакомились с профессией «военный».
3. Квест-игра с применением практического и эвристического методов «Мы
патриоты», цель которой – расширить и оценить знания о военно-исторических
событиях нашей страны, развитие межличностных отношений. Особенность данной
формы

игры

в

том,

что

она

является

маршрутной

с

практическими

и

интеллектуальными заданиями.
4. Виртуальная экскурсия «Солдатский быт в годы Великой Отечественной
войны» с применением наглядного (демонстрация) и игрового методов. Цель
мероприятия: знакомство с бытовой жизнью солдат во время Великой Отечественной
войны.

Проводилась

экскурсия

с

помощью
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коммуникативных технологий (ИКТ), в частности с использованием мультимедийной
презентации.
5. Спортивно-патриотическое соревнование «День защитника Отечества» в
форме эстафет и беседы. Участники мероприятия представляли 2 команды. В ходе
соревнований

воспитанники

выполняли

практические

задания

(бег

через

препятствие, чистка картофеля) и задания интеллектуального характера (решение
ребусов, кроссвордов, викторин на военно-патриотические темы).
После

проведения

мероприятий

патриотической

направленности

для

выявления изменений в уровне сформированности патриотизма учащихся было
организованно повторное анкетирование в обеих группах.
Для объективности оценки степени достоверности полученных данных
педагогического эксперимента был использован метод математической статистики
U-критерия Манна-Уитни при уровне значимости p≤0,05.
Результаты исследования. Исследование проводилось в течение 4 недель в
период преддипломной практики с 1 февраля по 1 марта 2021 года.
В

начале

патриотического

педагогического
воспитания

эксперимента

Регионального

была

центра,

изучена
который

организация
начал

свою

деятельность с 27 мая 2016 года. Работа Регионального центра организована согласно
целям и задачам, принципам и направлениям деятельности, которые являются
составляющими системы военно-патриотического воспитания молодежи.
Деятельность Регионального центра разнообразна и имеет следующие
направления [21]:
1. Проведение учебных сборов допризывной подготовки. Учебные сборы
являются

обязательной

составной

частью

образовательной

программы

в

соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе». В настоящее
время не каждое образовательное учреждение г. Кирова и Кировской области имеет
возможность проводить данные сборы в связи с недостаточной учебно-материальной
базой, отсутствием квалифицированных преподавателей. В этом случае на помощь
приходит Региональный центр, материальное обеспечение которого для проведения
учебных сборов в полной укомплектованности, оборудование пополняется и
обновляется каждый год. Например, на данный момент имеется современный
пневматический тир, оборудованная полоса препятствий, учебные аудитории
(тактический зал, кабинет медицинской подготовки, кабинет радиационной,
химической и биологической защиты, кабинет Уставов вооруженных сил РФ,
спортивный зал, строевой плац. На занятиях используются макеты различных видов
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оружия, игровой лазертаг-комплект, оборудование для соревнований по лучному и
мечевому бою, метанию ножей, туристические принадлежности, учебная литература,
наглядные пособия. К проведению учебных сборов в КОГОАУ ДО РЦ ВПВ
привлекаются высокопрофессиональные специалисты по всем направлениям
подготовки.
2. В реализацию патриотического воспитания Регионального центра входит
организация и проведение мероприятий разного уровня. Среди ярких и успешных
военно-патриотических проектов Кировской области, реализованных Центром в
2020 году, можно выделить: областные соревнования Кировской области по
«Туармингу» 13 февраля 2020 г. (115 участников); областной смотр-конкурс
знаменных групп Кировской области 13 февраля 2020 г. (136 участников); две
профильные

смены

военно-патриотической

направленности;

участие

во

Всероссийском проекте «Вахта памяти», в рамках которого в 2020 году было
обустроено 108 мест захоронения останков погибших при защите Отечества,
обнаруженных в ходе проведения поисковых работ.
3. Информационно-методическая работа и мониторинг состояния военнопатриотического воспитания. На базе центра проводятся учебно-методические сборы
с преподавателями, осуществляющими подготовку по основам военной службы. В
2020 году прошли обучение 15 человек.
4. Развитие системы патриотических движений. Региональный центр
постоянно

совершенствует

организацию

патриотического

воспитания

и

поддерживает общественные движения, такие как «Поисковое движение России»,
«Юнармия», «Юные инспектора движения».
5. Реализация программ дополнительного образования. Региональный центр
«Патриот» не только ведет работу воспитательного характера, но и образовательного.
Учреждение реализует 5 дополнительных общеобразовательных программ в 17
объединениях

по

2

направлениям

(физкультурно-спортивное

и

социально-

педагогическое). В объединениях (кружках и секциях) центра занимаются дети в
возрасте от 7 до 18 лет в кружках «Юный снайпер», «Боевое самбо», молодежной
телестудии «Доминанта», «Современный мечевой бой», «Шахматы».
Таким образом, Региональный центр «Патриот» ведет многоплановую работу.
Педагогический эксперимент проводился среди воспитанников кружка
«Юный

снайпер».

Целью

данной

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы является формирование знаний, умений и навыков по
стрелковому спорту у подрастающего поколения. В программе занятий данного
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кружка не предусмотрены специальные военно-патриотические и патриотические
мероприятия. В то же время формирование патриотического сознания происходит
через:
– активное изучение и расширение знаний по истории развития российского
оружия, что способствует повышению уровня историко-патриотического воспитания
подростков;
– овладение основами теоретических знаний, практических умений по
обращению с оружием, что позволяет формировать важный навык по стрельбе у
допризывной молодежи;
– воспитание дисциплины, чувства ответственности за порученное дело,
добросовестное отношение к труду и общественной собственности;
– развитие спортивно-технической подготовки и волевых качеств, что
способствует повышению уровня здоровья воспитанников, а также подготовке
молодежи к службе в армии.
Для анализа эффективности проводимых мероприятий с патриотической
направленностью и оценки уровня патриотического воспитания среди групп кружка
«Юный снайпер» было проведено входное анкетирование, по результатам которого
были отобраны контрольная и экспериментальная группы, не имеющие различий по
U-критерию Манна-Уитни.
При входном анкетировании получено, что низкий уровень патриотизма в
экспериментальной группе выявлен у 4 респондентов (26%), в контрольной группе –
у 3 респондента (20%). У данных воспитанников отсутствует желание становиться
патриотами: они мало интересуются историческим прошлым страны, не готовы
участвовать в волонтерской деятельности, приносить пользу окружающим и для
страны в целом, не считают важным заботиться о нашей стране, возникает желание
уехать за границу на постоянное место жительства. Не воспринимают серьёзно и
ответственно воинский долг, и, соответственно, не вызывает интереса служба в армии.
Средний уровень патриотического воспитания выявлен у 8 респондентов (54%)
экспериментальной группы и 9 респондентов (60%) контрольной группы, которые
стремятся быть патриотами: с интересом изучают историческое прошлое страны,
вызывают восхищение и гордость знаменательные события нашей страны, знают
отличительные знаки нашего государства, в случае серьезной опасности, готовы
защищать свою Родину. Однако, они не готовы проходить срочную службу и не
считают, что армия способствует подготовке юношей к существующим опасностям.
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Анализируя результаты анкет, определено, что воспитанников с высоким
уровнем патриотического воспитания в экспериментальной и контрольной группах
было по 3 респондента (20%), которые считают себя истинными патриотами, с
желанием участвуют в мероприятиях и соревнованиях Регионального центра и города
Кирова, заботятся об окружающей среде, оказывают помощь пожилым людям,
уважительно относятся к представителям разных национальностей, чувство гордости
вызывают успехи нашей страны. Кроме проявления ценностного отношения к народу,
к природе, к своему здоровью, воспитанники готовы выполнить важную социальную
и государственную функцию, а именно: готовы проходить срочную службу.
Респондентов с очень низким уровнем патриотического воспитания не
выявлено. Преобладание в группах «Юный снайпер» (ЮС-4) и «Юный снайпер»
(ЮС-6) воспитанников со средним уровнем патриотического воспитания (рисунок)
объясняется тем, что активного развития патриотического воспитания учебным
планом кружка не предусмотрено, и формирование патриотического сознания
происходит косвенно через отдельные темы обучения.
Результаты входного анкетирования показали необходимость проведения
военно-патриотических и патриотических мероприятий среди воспитанников
данных групп.
Исходя из этого, был создан следующий дизайн эксперимента. В контрольной
группе

проводились

занятия,

запланированные

программой

кружка,

а

в

экспериментальной группе – разработанные мероприятия военно-патриотической
направленности. Каждое мероприятие проводилось в первой половине учебновоспитательного занятия кружка и имело не только функцию воспитательную, но и
образовательную.
На

профориентационном

мероприятии

«Успешная

формула

выбора

профессии» воспитанники подробно познакомились с профессией «военный»,
активно задавали вопросы, делились своими мыслями и отношением к военной
службе.
Показателем активности воспитанников в квест-игре стало личностное
переживание, осмысление и оценка своей деятельности.
Виртуальная экскурсия «Солдатский быт в годы Великой Отечественной
войны» позволила подросткам представить нелёгкую жизнь солдат в годы Великой
Отечественной войны: как был одет, чем питался, в каких условиях воевал, чем
занимался в свободное время от боевых действий. Благодаря ИКТ у воспитанников
происходило развитие наглядно-образного
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восприятия, воспитывалось уважительное отношение к защитникам Отечества. В
процессе диалога воспитанники смогли поделиться своими знаниями, получить
ответы на интересующие вопросы.
При проведении спортивно-патриотического соревнования «День защитника
Отечества» каждый участник был заинтересован в победе своей команды, что
характеризует эффективность мероприятия.
Проведенные мероприятия показывают заинтересованность участников по их
активности, стремлении получить новые сведения, высказывании своего мнения и
отношения к обсуждаемым вопросам.
Заключительным этапом эксперимента стало итоговое анкетирование после
проведенных мероприятий для проверки их эффективности, анализ изменения в
уровне сформированности патриотизма воспитанников и сравнение полученных
результатов с исходными.
Повторное анкетирование не выявило изменений уровня патриотического
воспитания в контрольной группе. Получено: низкий уровень имели 3 респондента
(20%), средний уровень – 9 респондентов (60%), высокий уровень – 3 респондента
(20%).
В

экспериментальной

группе

изменения

в

уровнях

патриотического

воспитания выявлено у 6 человек (40%). Низкий уровень имели 13% респондентов (2
человека), средний уровень – 40% респондентов (6 человек), высокий уровень – 47%

Процент респондентов

респондентов (7 человек), что отображено на рисунке 1.
60%

54%
47%*

50%

40%*

40%
26%

30%

20%

20%

13%*

10%
0%

Входное анкетирование

Итоговое анкетирование

Уровни патриотического воспитания
Низкий уровень
Средний уровень
Рисунок 1. Уровни патриотического воспитания в экспериментальной группе
*

–

различия

статистически

значимы

анкетирования (p ≤ 0,05)
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Получено: эмпирическое значение U-критерия Манна-Уитни равно 55,
критическое значение U-критерия Манна-Уитни при заданной численности
сравниваемых групп составляет 64. 55 ≤ 64, следовательно, различия уровня признака
в сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05).
Таким образом, после проведенных мероприятий уровень патриотизма
достоверно повысился в экспериментальной группе (среди воспитанников группы
«Юный снайпер» ЮС-4).
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Анализ литературных источников показал, что забота о подрастающем
поколении страны является одной из первых задач государства, которое обеспокоено
патриотическим

воспитанием

молодежи.

Пропаганда

по

формированию

уважительного отношения к стране, а также воспитание патриотических чувств и
сознания должны быть важным аспектом в жизни подростков, что позволяет
сформировать личность физически и морально сильной, толерантной и преданной
своей стране, подготовить юношей к военной службе, защите Отечества.
2. В формировании патриотического воспитания молодежи значительная роль
принадлежит

учреждениям

дополнительного

образования,

в

том

числе

Региональным центрам военно-патриотического воспитания. В соответствии с
нормативными документами (программой и концепцией по патриотическому
воспитанию граждан РФ) в центрах проводится работа по основным направлениям
деятельности в сфере патриотического воспитания.
3. В то же время воспитанники, получающие дополнительное образование в
условиях

центра,

недостаточно

охвачены

мероприятиями

патриотической

направленности и имеют невысокий уровень патриотизма. Для реализации
патриотического воспитания среди воспитанников данного направления необходимо
более активно вовлекать их в мероприятия патриотической направленности. На
анализе проведенного исследования можно рекомендовать квест-технологии,
виртуальные экскурсии на военно-историческую тематику, формы профориентации
на мотивирование военной службы, спортивно-патриотические соревновании.
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Methods for the development of color communication in the process of
mastering landscape painting
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Аннотация. В статье раскрыто понятие цветовой коммуникации, определены
её основные компоненты, раскрыт педагогический потенциал данного явления. На
основе анализа учебно-методических работ в области педагогики изобразительного
искусства обобщены приёмы развития цветовой коммуникации и описаны варианты
возможных заданий.
Ключевые слова: цветовая коммуникация, художественная коммуникация,
художественное восприятие цвета, цветоведение, методы формирования цветовой
коммуникации.
Abstract. The article reveals the concept of color communication, defines its main
components, and reveals the pedagogical potential of this phenomenon. Based on the
analysis of educational and methodological works in the field of pedagogy of the fine arts,
some methods of developing color communication are summarized and options for possible
tasks are described.
Keywords: color communication, artistic communication, artistic perception of color,
color science, methods of forming color communication.
В

настоящее

время

в

художественном

образовании

актуализируется

необходимость в разработке понятия цветовая коммуникация. В плоскости
профессионально-ориентированного
формирования

у

обучающихся

обучения

навыков
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средствами цвета, а также восприятия образно-смысловой информации через
цветовую символику.
Понятие «цветовой коммуникации» в педагогическом аспекте находится на
стадии научного осмысления.
Рассмотрению цветовой коммуникации с позиции художественной педагогики
посвящены работы Н.В. Виноградовой [2; 3]. Автор отмечает, что рассматривает цвет,
«как неотъемлемую часть бытия человека, обладающую рефлексирующими
(отражающими

эмоции),

коннотативными

(образное,

оценочное)

и

коммуникативными (передача информации, ее средства и восприятия) качествами,
которые не только помогают постичь сущность художественного произведения, но и
понять смысловые значения цвета» [3, с. 56].
Длительное время некоторые аспекты цветовой коммуникация изучались
исследователями в русле художественного восприятия (Е.Я. Басин [1], М.В. Глазова
[4], Н.В. Виноградова [2; 3], В.С. Денисов [4], Н.А. Карева [5], Е.М. Торшилова [8]).
Однако понятие художественное восприятие цвета отражает только навыки,
связанные

со

считыванием

образно-смысловой

информации.

Цветовая

коммуникация более широкое явление и включает навыки передача художественного
замысла средствами цвета.
Также

педагогика

изобразительного

искусства

занимается

вопросами

осмысления методики обучения детей основам цветоведения (Л.Н. Миронова) [7]. К
сожалению, обучения цветоведению в основном связано с технологией смешивания
красок, освоением колористических явлений и понятий, чего также недостаточно для
актуализации механизмов цветовой коммуникации.
Исходя из этого, учащиеся осваивают технологическую сторону работы с
цветом и учатся считывать цветовую символику с полотен живописцев. При этом без
внимания остается вопрос формирования у начинающих художников навыков
передачи авторского художественного замысла средствами цвета, что не в полной
мере реализует коммуникативный потенциал данного явления.
Цветовая коммуникация как педагогическое явление может объединить в
своей структуре указанные выше аспекты обучения учащихся основам теории цвета
(цветоведение и восприятие цвета) и вместить в себя недостаточно реализуемый, но
необходимый элемент художественного образования – использование цвета с целью
коммуникации со зрителем в процессе создания художественного продукта.
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Таким образом, определим компоненты цветовой коммуникации – 1)
цветонаблюдательность и знание основ цветоведения; 2) художественное восприятие
цвета; 3) умение отражать образно-эмоциональную информацию средствами цвета.
Являясь

разновидностью

художественной

коммуникации,

цветовая

коммуникация вбирает в себя её основные свойства и функции. Она также нацелена
на осознание или передачу художественной идеи живописного произведения при
помощи расшифровки или кодировки информации средствами цвета.
На основе выделенных компонентов цветовой коммуникации, а также
определения художественной коммуникации, цветовая коммуникация может быть
определена как передача колористическими средствами ассоциативной, образноэмоциональной

информации,

способствующей

раскрытию

художественного

замысла произведения изобразительного искусства и его осознание на основе
художественного восприятия цвета.
В связи с тем, что понятие цветовой коммуникации как педагогическое явление
находится на этапе осмысления, в учебных пособиях по методике преподавания
изобразительного искусства разделов, описывающих методы, приёмы и задания её
формирования, не представлено. На основе предложенного нами определения,
можно выделить основные направления работы, которые будут способствовать
формированию

навыков

цветовой

коммуникации

у

обучающихся

детских

художественных школ.

Развитие
цветонаблюдате
льности и
формирование
знаний в области
цветоведения

Формирование
умения отражать
образноэмоциональную
информацию
средствами цвета

Развитие
художественного
восприятия цвета

Цветовая
коммуникация у
обучающихся
ДХШ

Рисунок 1. Направления работы по развитию цветовой коммуникации
у обучающихся в ДХШ

Обозначив основные направления работы, мы обратились к поиску и изучению
приёмов формирования указанных качеств. Результаты данной работы приведены
ниже.
К приёмам развития цветонаблюдательности и формирования знаний в
области цветоведения относятся:
1. Задания на словесное творчество:
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«Что бывает…?» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская). Преподаватель
задаёт учащимся вопросы: что бывает зеленым, синим, светлым, ярким и так далее.
Учащиеся должны как можно быстрее, соревнуясь другу с другом, назвать что-то с
названным цветовым качеством.
«Продолжи цепочку» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская). Преподаватель
предлагает учащимся найти слова, сходные по значению с предложенным им словом
и выстроить из них цепочку. Учащиеся стремятся выстроить наиболее длинный
синонимический ряд. Выбранное преподавателем слово должно иметь ассоциацию с
цветом. Приведём пример возможного синонимического ряда – лес – бор – роща –
березняк – дубрава – перелесок – ельник.
«Найди предметы одного цвета» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская).
Преподаватель предлагает учащимся посоревноваться в нахождении предметов
определенного цвета. Каждый участник ищет предметы закрепленного за ним цвета,
побеждает тот, кто сможет увидеть большее количество.
«Цветовая цепочка» (Л.Н. Миронова). Преподаватель предлагает учащимся
вспомнить, каким бывает тот или иной цвет и выстроить цветовую цепочку, то есть
назвать все возможные оттенки цвета. Каждый из учащихся пытается выстроить
самую длинную цепочку оттенков предложенного им цвета. Например, красные цвета
– алый, коралловый, кирпичный, огненный, вишневый и так далее.
«Сколько цветов вокруг тебя?» (Л.Н. Миронова). Преподаватель предлагает
учащимся определить и назвать цвета в комнате, классе, картине, одежде. После того
как цвета будут названы, перед детьми могут быть поставлены следующие задачи:
1) выбрать из них главные, насыщенные, хроматические, ахроматические и так
далее;
2) расположить по порядку от самых насыщенных к малонасыщенным, от
светлых к темным;
3) сравнить данные цвета с цветом какой-либо вещи, растения, предмета.
«Какого цвета утро?» (Л.Н. Миронова). Преподаватель задает детям вопросы,
стимулирующие поиск и запоминание новых цветовых оттенков, расширение
словарного запаса и жизненных цветовых наблюдений, а также творческое
воображение.

Примерами

таких

вопросов

могут

стать

–

Какого

цвета

утро/день/вечер/ночь, зима/лето/осень/весна?
«Почему лягушка зелёная?» (Л.Н. Миронова). Преподаватель предлагает
детям порассуждать, почему то или иное существо, явление или предмет окрашены в
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определенный цвет: петух нарядный, сторожевая собака – жёлто-серая, одуванчик
желтый, незабудка – голубая с желтыми глазками и так далее.
«Цвет твоего настроения» (Л.Н. Миронова). Преподаватель предлагает
учащимся определить своё настроение. Далее они размышляют о том, какого цвета
могут быть грусть, скука, радость и так далее.
«Определи цвет состояния» (Л.Н. Миронова). Преподаватель предлагает
учащимся выбрать пары противоположных состояний и описать их с помощью цвета:
молодое-старое; здоровое-больное; культурное-грубое и другие.
«Определи

тип

колорита

произведения/вещи»

(Л.Н. Миронова).

Преподаватель предлагает учащимся рассмотреть книгу/журнал/репродукцию и
определить

тип

колорита,

степень

его

выраженности,

соответствие

или

несоответствие сюжету или содержанию.
2. Задания на изобразительное творчество.
«Понаблюдай и изобрази» (Л.Н. Миронова). Преподаватель предлагает
учащимся пронаблюдать за каким-либо цветовым явлением природы и выполнить
зарисовку своих впечатлений. Например – «Посмотри, как блестят росинки в траве, и
нарисуй» [7, с. 139].
3. Колористические упражнения.
«Цветовая угадайка» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская). Преподаватель
предлагает учащимся рассмотреть определенный оттенок и угадать исходную пару
цветов, из которых он получен. Далее задание усложняется, и дети угадывают
исходные цвета оттенков, полученных из смешения трёх цветов. В зависимости от
опыта обучающихся исходный набор цветов может быть различным и постепенно
расширяться.
«Смешивание цветов» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская). Преподаватель
предлагает учащимся из определенного (ограниченного) набора красок составить
наибольшее количество оттенков одного цвета.
«Цветные

квадраты»

(А.А. Мелик-Пашаев,

З.Н. Новлянская).

Преподавателю необходимо подготовить не менее двенадцати квадратов различных
цветов и оттенков – светлые и темные, насыщенные по цвету и мягкие, пастельные,
относительно близкие друг другу и резко контрастирующие между собой. Далее он
предлагает учащимся определить «характер», «настроение» каждого из квадратов,
найти близкие и противоположные состояния и так далее.
«Цветовые карты» (Л.Н. Миронова). Преподаватель предлагает учащимся
составить цветовые карты из шести основных красок (красной, желтой, зеленой,
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синей, белой, черной) так, чтобы получились основные типы колорита –
насыщенный, разбеленный, зачерненный, приглушенный, сложный.
4. Творческие задания.
«Силуэт сказочного волшебника» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская).
Преподаватель раздает учащимся силуэты сказочного волшебника и предлагает
раскрасить

изображение.

При

этом

характеризует

волшебника

–

добрый,

благородный и так далее. На другом занятии дети превращают этот же силуэт в злого
волшебника. Так как силуэт в обоих случаях одинаковый, то показать разницу
характеров этих персонажей и своего отношения к ним ребенок может через
выразительность цветового решения. На заключительном этапе работы рисунки
совмещаются, учащиеся размышляют над тем, удалось ли им изобразить характеры
волшебников, насколько ярко проявились отличия двух цветовых решений, смогли
ли они донести свою мысль до зрителя средствами цвета.
«Ковер сказочного волшебника» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская).
Данное задание является продолжением предыдущего. Оно ставит перед собой те же
цели, но в связи с тем, что учащиеся имеют опыт передачи характера в цвете и само
задание не ограничено работой с конкретным изображением, то выполняется детьми
более свободно и результаты получаются наиболее выразительными. «Почти во всех
случаях цветовой облик двух ковров будет явно различным, зрители не смогут их
перепутать» [6, с. 78].
5. Творческие работы.
«Изобрази

одно

явление

в

различных

эмоциональных

состояниях»

(А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская). Преподаватель предлагает учащимся создать
этюдные работы по изображению одного явления в различных эмоциональных
состояниях. Дети должны осуществить свой замысел при помощи цвета. Авторы
задания предлагают следующие темы – «Тревожный закат», «Печальные сумерки».
«Создай пейзаж с помощью предложенных красок» (Л.Н. Миронова).
Преподаватель предлагает учащимся ограниченный набор цветов и задает тематику
пейзажа. Например, с помощью красной, коричневой, желтой, белой, чёрной красок
ученикам необходимо создать пейзаж на тему «Ночь у костра».
К приёмам развития художественного восприятия цвета можно отнести
1. Анализ

произведений

изобразительного

искусства

и

(Л.Н. Миронова).

Преподаватель

считывание

художественного замысла автора.
«Рассмотри

картины»

предлагает

учащимся рассмотреть репродукции картин. На основе колористического анализа
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учащимся необходимо раскрыть художественный замысел автора. В качестве
источника для анализа Л.Н. Миронова предлагает картины П. Кузнецова, А. Матисса,
И. Грабаря, М. Аветисяна, М. Сарьяна.
Приёмами

формирования

умения

отражать

образно-эмоциональную

информацию средствами цвета являются:
1. Творческая работа.
Создание

серии

пейзажей

на

одно

настроение

(А.А. Мелик-Пашаев,

З.Н. Новлянская). Преподаватель предлагает учащимся задумать определенное
настроение, которое они хотели бы изобразить. Дети также должны письменно
охарактеризовать выбранное настроение в 3-4 словах и записать их. Далее учащиеся
определяют 4-5 цветов, которые, на их взгляд, могут передать задуманное ими
настроение. После того как работы будут выполнены, организуется их демонстрация
и обсуждение с другими обучающимися группы. Участники обсуждения должны
определить настроение, которое задумано автором. В случае, если зрители неверно
поймут замысел автора, необходимо обсудить, в чем причина ошибки. «Пусть
художник пояснит свое решение и выслушает критика. Возможно, он убедится, что
недостаточно последовательно и сильно выразил свой замысел. А может быть,
зритель был недостаточно внимателен?» [6, с. 82].
Стоит отметить, что приведенные приёмы не исчерпывают все возможные
варианты работы по формированию цветовой коммуникации. Также необходимо
указать, что в художественно-образовательной практике приемы, направленные на
формирование компонентов цветовой коммуникации, реализуются, в основном,
через задания в области пейзажной живописи («Создай пейзаж с помощью
предложенных красок» (Л.Н. Миронова); «Создание серии пейзажей на одно
настроение» (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская) и другие). Работа по восприятию
и созданию пейзажной живописи актуализирует знания, умения и навыки,
составляющие основу цветовой коммуникации, так как цвет в пейзаже выступает
ключевым выразительным средством.
Благодаря

описанным

приемам

развития

цветовой

коммуникации

обучающиеся учатся обращаться с цветом как элементом художественного языка,
передавать с его помощью не столько внешнее сходство изображаемых явлений,
сколько их внутреннее, духовное содержание через призму своих чувств, эмоций и
эстетическое отношение.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния перспективного
иммерсионного чтения на критическое мышление ребенка. Основываясь на
особенностях технологии иммерсионного чтения показаны направления современных
образовательных тенденций. Сделана попытка выделить распространенные проблемы
в образовательном процессе, возникающих из-за низкого уровня критического
мышления, приведены условия организации учебного процесса, которые
способствуют активации критического мышления. Основное внимание уделено
вопросу о взаимодействии перспективного иммерсионного чтения и формирования
критического мышления ребенка в условиях современной реальности.
Ключевые слова: критическое мышление, образовательный процесс,
перспективное чтение, иммерсионное чтение, анализ информации.
Abstract. This article is devoted to the study of the influence of promising immersion
reading on the critical thinking of the child. Based on the features of immersion reading
technology, the directions of modern educational trends are shown. An attempt was made
to highlight common problems in the educational process arising from the low level of critical
thinking, the principles of organizing the educational process that contribute to the activation
of critical thinking are given. The main focus is on the interaction of promising immersion
reading and the formation of critical thinking of the child in the conditions of modern reality.
Keywords: critical thinking, educational process, perspective reading, immersion
reading, information analysis.
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Методы: наблюдение, описание.
Актуальность нашей статьи обусловлена тем, что в рамках современного
общества ребенок оказывается в среде, которая перенасыщена информацией
различного рода тематики, происхождения и уровня достоверности, поэтому сейчас
особо важен навык фильтрации и анализа огромного количества материала за
наименее кратчайший срок – весомой помощью в данном вопросе является развитие
критического мышления. И одним из способов развития критического мышления
ребенка является технология перспективного иммерсионного чтения.
Целью нашей статьи является определение уровня влияния технологии
перспективного иммерсионного чтения на развитие критического мышления
ребенка. Объект изучения – критическое мышление ребенка. Предмет изучения –
технология перспективного иммерсионного чтения. Говоря о степени изученности,
следует отметить работы Кудрявцевой Е. Л., Мартинковой А.А., Эсауловой Е. В. в РИД
«Технология

перспективного

(иммерсионного)

чтения

с

этнокультурной

доминантой», где описывается проведение образовательных работ с детьми по
выявлению творческих, интеллектуальных, практических умений, знаний, навыков,
проведение иммерсионных работ по развитию социо-компетенций и критического
мышления. А также в работе Кудрявцевой Е.Л., Залепятской Л.В. «Метод «история в
шести словах» (технология перспективного чтения)» показана концептуальная
формулировка на прорабатывание активного и быстрого анализа, восприятия и
дальнейшей передачи информации, «отфильтрованной» посредством работы
критического мышления ребенка.
Нельзя не отметить, что за последние десятилетия значительно поменялись
требования, предъявляемые выпускникам школ. В условиях современной реальности
при выпуске из учебного заведения они уже должны не только обладать обобщенной
суммой знаний и материала, но и располагать навыками критического мышления,
иметь личный деятельностный опыт, способность быстрого реагирования на какиелибо нововведения и преобразования в социальной среде и умение выдвигать,
обосновывать свою точку зрения на обширный круг проблем и явлений. И одними из
самых распространенных проблем, наиболее ярко проявляющиеся в ходе учебного
процесса и возникающих из-за низкого уровня критического мышления являются:
1) пониженный интерес к литературе и отношение к чтению, как к
бесполезному занятию, не несущего какой-либо пользы именно для современного
ребенка – представителя поколения Z, для которого каждое действие должно быть
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совершено из-за извлекаемой из этого действия личной выгоды, так возникает такое
явление, как немотивированный читатель;
2) поверхностное погружение в текст; текст воспринимается учениками не
интегративно,

как

некая

составляющая

реальности, окружающей среды,

а

кумулятивно – текст становится навязываемой ношей, информационным грузом, не
представляющим ценности [3];
3) отсутствие или отрицание возможности координации и регулирования
реальной среды посредством воздействия на неё через текст;
4) вся система образования и концепция восприятия текста построена таким
образом, что современный читатель становится пассивным объектом воздействия
текстовой, звуковой, графической информации.
Российский

исследователь

Кларин

М.В.

утверждает,

что

критическое

мышление представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, которое
направлено на решение того, чему следует верить или какие действия следует
предпринять. А другой ученый Загашев И.О. в своем определении рассматривает
критическое мышление как систему мыслительных стратегий и коммуникативных
качеств,

позволяющих

эффективно

взаимодействовать

с

информационной

реальностью [6]. Исходя из суждений о понятии критического мышления можно
установить тот факт, что одним из важнейших навыков для плодотворного
становления личности является умение, опираясь на свой жизненный опыт и личные
соображения, прийти к какому-либо умозаключению, выводу путем активного
взаимодействия с информационной средой. И тут стоит обратить внимание на то, что
внедрение перспективного иммерсионного чтения в ходе образовательного процесса
нацелено на достижение подобных результатов. Итогом успешного овладения
приемами иммерсионного чтения должна стать – моментальная интеграция
информации как собственного знания в реальную жизнь [2]. В современной
отечественной и зарубежной педагогике уделяется большое внимание проблеме
развития

критического

исследованиями

важность

мышления.
и

Многие

необходимость

ученые
изучения

доказывают
данной

своими

проблемы

в

образовательном процессе. Американские ученые Ричард Пол и Линда Элдер,
психологи, авторы Фонда критического мышления считают, что истоки критического
мышления берут свое начало в философии и учении древнегреческого философа
Сократа. «Сократический метод», форма вопросов и ответов, как способ обучения до
сих пор является одним из известных методов критического мышления. В XVI в труде
английского ученого Ф. Бэкона «Улучшение образования» выявлена проблема отказа
- 30 -

Мир педагогики и психологии: №05 (58) Май 2021

от предрассудков и ложных представлений, так психологи Р. Пол, Л. Элдер говорят о
том, что произведение Ф. Бэкона «Улучшение образования» может считаться одним
из первых трудов по критическому мышлению. Следующая работа, которая была
посвящена данной проблеме – это «Правила для руководства разумом» французского
мыслителя Р. Дэкарта, он настаивает на том, что мышление должно основываться на
вопросах, сомнениях и проверке сомнений опытным путем. А в XX веке автор
известного труда Пауло Фрейре «Педагогика угнетенных» - книги, которая произвела
революцию в западной системе образования, в ней указывается важность такого
аспекта, как развитие критического сознания, мышления необходимого для
отражения мира и сознательной его трансформации. Все научные исследования,
труды привели к тому, что на сегодняшний день критическое мышление становится в
один

ряд

с

навыками

социальной

адаптации,

межличностного

общения,

компьютерной грамотности и относится к наиболее значимым универсальным
способностям, формируемым в ходе обучения [9].
Важнейшими особенностями критического мышления является то, что:
данный вид мышления раскрывает усиление способностей для изучения, возникшей
проблемы, вопроса ситуации; способствует интегрированию всех возможных знаний,
информации о проблеме; воспроизводит поиск решения и гипотезы о возможном
решении

проблемы;

способностей,
объединить

дает

позволяющих
имеющуюся

обоснование

собственной

исследовать

информацию,

проблему,

высказать

позиции,
вопрос

гипотезу,

совокупность

или

ситуацию,

основанную

на

проработанном материале или готовом решении и обосновать свою позицию [9].
Успешность

развития

критического

мышления

определяется,

также

дидактическими условиями, под которыми мы понимаем всю совокупность условий
образовательного процесса, и от которых зависит эффективность обучения данному
типу мышления. Так, к условиям развития критического мышления школьников в
процессе образовательной деятельности следует отнести следующее:
− разработку специального курса и включение в содержание других дисциплин
заданий, проблем, упражнений, направленных на отработку мыслительных умений и
критичности ума;
− наличие диагностических методик определения уровня критического
мышления с учетом возрастных особенностей, способностей и жизненного опыта
учащихся;
−

разработанность

междисциплинарной

критического мышления;
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− преемственность технологий формирования критического мышления
учащихся [8].
На данный момент можно сказать, что человек, который владеет навыком
анализа, синтеза и передачи информации, активно использует технологию
иммерсионного чтения, умеет в обосновании текста осуществлять свои интенции
(искать и обретать в нем свои принципы, идеи, функционализировать его) [7], именно
он в полной мере воплощает в себе черты высокоразвитой личности. Перспективное
(иммерсионное) чтение – это технология системной «упаковки» образовательных
проектных, проблемных и исследовательских кейсов на базе «ключевого» текста с
целью его функционализации для конкретного читателя. Иммерсионное чтение
своей главной задачей ставит собственно развитие всесторонне развитого человека с
прогрессивным критическим мышлением, сама технология – это включение самого
разнообразного

опыта

в

исследовательской,

образовательной,

социальной,

этнокультурной, проблемной, проектной областях в осмысление, преобразование и
диагностику каких-либо явлений, выраженных как в текстовой, так и в анимационной
формах [5]. Данная технология основывается на инклюзивном подходе и
междисциплинарных решениях, опирается на практику смешанного обучения с
учетом уже имеющегося у читателя багажа неформального и информального
образования, использует приемы геймификации (начиная с функционального
прочтения азбуки), брейнрайтинга, mind maps и многие другие приемы [10]. В
образовательном

процессе

иммерсионное

чтение

применяется

на

основе

литературных текстов на русском и коренных языках народов РФ, исторических
(историко-культурных) текстов и текстов о природе, одно из важных преимуществ
заключается в том, что возможно внедрение для любых текстов в любом формате
(анимация,

художественный

и

документальный

фильм,

газетная

статья).

Особенностями данной технологии является то, что:
- технология иммерсионного чтения эргономична, то есть идет от мотивации
познания к мотивации деятельности. До сих пор большинство людей реализуют этот
процесс неосознанно и не могут его автоматизировать (перевести в разряд умений и
навыков) [10];
- технология иммерсионного чтения элементарна. Дается пошаговая структуру
для осознанной автоматизации мотивационных кейсов на основе текста. То есть
оказывается помощь в переосмыслении текста так, чтобы он сам стал мотиватором к
осознанному прочтению и действию [10];
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- технология иммерсионного чтения элективна, каждый доходит именно до
того момента, который необходим им самим, осуществляется самостоятельный
выбор.
Степень влияния перспективного иммерсионного чтения на развитие
критического мышления ребенка можно проследить и в организации учебной
деятельности, следуя основным положениям технологии, важно, чтобы:
- обучение не носило формальный характер, а темы, представленные на
обсуждение вызывали искренний интерес и отклик у детей, включались процессы
функционального внимания, создавались условия для проблемной ситуации и
вопроса, что способствует активации критического мышления;
- суждения, умозаключения учеников воспринимались преподавателем как
объекты, несущие в себе информационную, критическую, научную ценность, так как,
если учитель обесценит какую-либо идею ребенка, занимающую важную роль в его
мировоззрении, системе ценностей – это может стать поводом для возникновения
преград в развитии критического мышления;
- в процессе обучения формировалось понимание того, что в условиях
современного

общества

один

из

результативных

рычагов

воздействия

на

окружающую среду – это текст, любое явление, предмет насыщены информацией об
его характеристиках, обладателе, условиях возникновения и при понимании всего
этого ребенок получает доступ к моделированию и классификации ситуаций,
нацеленных на проработку критического мышления;
- включение в образовательный процесс графического материала (таблиц,
анимаций, рисунков, схем) и приемы геймификации (игровые технологии) [5],
необходимые для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс мышления,
который невидим для глаза, проследить ход мыслей, определить ступени зарождения
какой-либо мысли и достижение умозаключения.
Также нельзя исключить и тот факт, что иммерсионное чтение легко
адаптируется к конкретным задачам конкретной целевой аудитории и при
включении технологии перспективного иммерсионного чтения как один из способов
развития критического мышления, то можно достичь следующие результаты:
- способность к четкому планированию последующих действий для достижения
определенного результата;
- умение адекватно воспринимать и анализировать идеи другого человека [4],
если они не соответствуют каким-либо собственным принципам или соображениям,
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не подвергать их сразу же тотальному отрицанию, а провести тщательный
структурный разбор;
- в ходе работы уметь обнаруживать и формулировать собственные ошибки и в
дальнейшем учитывать прошлые ошибки для того, чтобы не допускать их в будущем;
- навык четкого, структурированного построения рассуждений, плана
изложения идеи;
- умение приходить к компромиссному решению, если в ходе работы возникают
противоположные

точки

зрения,

необходимо,

чтобы

принятое

решение

воспринималось, как равноценный синтез их суждений [1];
- способность выделения и распознавания основных моментов, главного
смысла в текстах, различать, если появляется в этом необходимость, аналитические,
художественные и критические основания от других материалов, улавливать границы
обоснованной объективной аргументации от уже субъективных, носящих сугубо
личный характер материалов.
Обобщая все выше сказанное, стоит выделить благотворное влияние
иммерсионного чтения на становление и развитие критического мышления ребенка.
Такой целостный подход к данному виду мышления позволяет расширить понятие
разнородной взаимосвязанности реальной личности и современного реального мира,
помочь провести работу над дестереотипизацией мышления, деклиширования
мировосприятия и прийти к здоровому гибкому мышлению.
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Аbstrасt. Thе аrtiсlе еmphаsizеs thе impоrtаnсе оf соntrоl аt diffеrеnt stаgеs оf
lеаrning а fоrеign lаnguаgе. It justifiеs thе nееd fоr оbjесtivе аssеssmеnt аnd mаrk during
trаining, sinсе thеrе is а сlоsе rеlаtiоnship bеtwееn аssеssmеnt аnd thе fоrmаtiоn,
mаintеnаnсе аnd strеngthеning оf mоtivаtiоn in mаstеring а fоrеign lаnguаgе. It is
соnсludеd thаt аn оbjесtivе, соmprеhеnsivе аssеssmеnt is аn impоrtаnt mоtivаting
inсеntivе fоr thе studеnt аnd аn еffесtivе tооl in thе tеасhеr’s аrsеnаl.
Kеywоrds: соntrоl, аssеssmеnt, mаrk, mоtivаtiоn, mаintеnаnсе аnd strеngthеning.
Аннотация. Подчеркивается важность контроля на разных этапах изучения
иностранного языка. Обосновывается необходимость объективной оценки и отметки
во время обучения, поскольку существует тесная взаимосвязь между оцениванием и
- 35 -

Мир педагогики и психологии: №05 (58) Май 2021

формированием, поддержанием и укреплением мотивации при овладении
иностранным языком. Делается вывод, что объективная, комплексная оценка является
важным мотивирующим стимулом для студента и действенным инструментом в
арсенале педагога.
Ключевые слова: контроль, оценка, отметка, мотивация, поддержание и
укрепление.
Thе nееd tо imprоvе vаriоus typеs оf соntrоl fоr а rеliаblе аnd оbjесtivе аssеssmеnt
оf thе rеsults асhiеvеd by studеnts is оnе оf thе mоst disсussеd tоpiсs in pеdаgоgy, еspесiаlly
whеn tеасhing а fоrеign lаnguаgе. Сurrеntly, duе tо thе fiеrсе соmpеtitiоn in thе lаbоr
mаrkеt, thе nееd fоr highly quаlifiеd spесiаlists whо саn соmmuniсаtе in а fоrеign lаnguаgе
is stеаdily inсrеаsing. Hоwеvеr, wе dо nоt livе оnly tо sоlvе есоnоmiс prоblеms. Nо lеss
impоrtаnt аrе thе еduсаtiоnаl tаsks. Tоdаy, studеnts hаvе аmplе оppоrtunitiеs tо trаvеl fоr
еxсhаngе studiеs аnd rесеivе еduсаtiоn in еduсаtiоnаl institutiоns in diffеrеnt соuntriеs. It
is nаturаl thаt hеrе thеrе is suсh аn impоrtаnt quеstiоn оf аssеssmеnt, hоw high-quаlity is
thе trаining оf studеnts in tеrms оf lаnguаgе. Thе prоblеm оf еvаluаtiоn hаs bееn аnd is оnе
оf thе mоst impоrtаnt соmpоnеnts оf thе еduсаtiоnаl prосеss аt аll stаgеs оf tеасhing а
fоrеign lаnguаgе. With thе hеlp оf mоnitоring аnd еvаluаtiоn, а numbеr оf diffеrеnt
funсtiоns аrе pеrfоrmеd: tеасhing, prеdiсting, diаgnоsing, dеvеlоping, аnd, оf соursе,
еduсаtiоnаl [2]. Thеrе is nо dоubt thаt thе quаlity оf соntrоl аnd еvаluаtiоn dеpеnds оn thе
furthеr dеsirе tо соntinuе studying аnd, аs а rеsult, thе еntirе rеsult оf trаining. Tо put it
аnоthеr wаy, аssеssmеnt is оnе оf thе mоst impоrtаnt mеаns оf mоtivаting studеnts whеn
lеаrning а fоrеign lаnguаgе аt аll stаgеs оf trаining. If wе соmpаrе thе mеаning оf thе
соnсеpts: "sсоrе" аnd "mаrk", it bесоmеs оbviоus thаt thеy аrе nоt idеntiсаl. Thе mаrk is а
pоint indiсаtоr thаt is sеt by stаtе stаndаrds in оrdеr tо indiсаtе thе dеgrее оf knоwlеdgе оf
еасh individuаl studеnt. Еvаluаtiоn саn bе саllеd а vеrbаl dеsсriptiоn оf thе rеsults,
diligеnсе, аspirаtiоn, еffоrts оn thе pаrt оf thе studеnt, оftеn thе аssеssmеnt is оf а dеtаilеd
nаturе. Thе mаrk shоuld fоllоw frоm thе sсоrе, but nоt thе оthеr wаy аrоund. Mаrking
shоuld bе а nаturаl rеsult оf thе prосеss оf mоnitоring аnd еvаluаting studеnts ' skills. Thе
mаrk is mоst оftеn а quаntitаtivе сhаrасtеristiс, whiсh is еxprеssеd by thе tоtаl аmоunt оf
pоints, summеd up frоm thе sсоrеs оf еасh оf thе сritеriа оf thе соntrоllеd skill. Hеrе yоu
саn idеntify sеvеrаl prоblеms thаt а tеасhеr mаy fасе:
- hоw tо сrеаtе а diаgrаm thаt wоuld сlеаrly аllоw yоu tо rеflесt thе аssеssmеnt;
- hоw tо bе fаir whеn еvаluаting studеnts;
- hоw tо еvаluаtе studеnts ' skills in vаriоus typеs оf spеесh асtivity;
- hоw tо find аn individuаl аpprоасh tо thе studеnt;
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- hоw tо еxpаnd thе еvаluаtiоn vесtоr frоm thе fосus оn еxtеrnаl соntrоl tо imprоvе
lеаrning асhiеvеmеnts( lеаrning оutсоmеs), аs wеll аs tо inсrеаsе thе intеrеst (mоtivаtiоn)
оf studеnts in lеаrning а fоrеign lаnguаgе [5].
If wе fоllоw thе mеаning оf suсh tеrms аs "соntrоl", "vеrifiсаtiоn", "еvаluаtiоn" in
Russiаn didасtiсs, wе will find thаt thеy аrе оftеn usеd аs synоnyms аnd соmplеmеnt еасh
оthеr. With rеgаrd tо thе vеrifiсаtiоn оf lеаrning оutсоmеs оr соntrоl, thеsе tеrms аrе usuаlly
соnsidеrеd аs pеdаgоgiсаl diаgnоstiсs. Аssеssmеnt in didасtiсs is usuаlly undеrstооd аs thе
prосеss оf соmpаring thе lеvеl thаt thе studеnts mаnаgеd tо асhiеvе with thе rеfеrеnсе idеаs
dеsсribеd in thе сurriсulum. Rеgаrding thе prосеss itsеlf, thе аssеssmеnt оf knоwlеdgе,
skills аnd аbilitiеs is саrriеd оut during thе соntrоl оr vеrifiсаtiоn оf thе lаttеr. Thе
соnvеntiоnаlly ассеptеd rеflесtiоn оf thе аssеssmеnt is thе mаrk, whiсh is usuаlly еxprеssеd
in pоints [9].
In ассоrdаnсе with thе dеfinitiоn mеntiоnеd in "Pеdаgоgy" еditеd by P. I. Pidkаsisty,
"vеrifiсаtiоn аnd еvаluаtiоn оf lеаrning оutсоmеs is thе prосеss оf idеntifying аnd
соmpаring thе rеsults оf еduсаtiоnаl асtivitiеs аt а pаrtiсulаr stаgе оf trаining with thе
rеquirеmеnts sеt by thе сurriсulum, lеаrning gоаls, аnd stаtе еduсаtiоnаl stаndаrds. It is
еxprеssеd in thе fоrm оf а mаrk (in pоints) оr а vеrbаl vаluе judgmеnt оf thе tеасhеr.
Vеrifiсаtiоn аnd еvаluаtiоn inсludе thе dеfinitiоn оf lеаrning gоаls аnd оbjесtivеs,
rеquirеmеnts fоr lеаrning оutсоmеs аt еасh stаgе оf thе lеаrning prосеss; sеlесtiоn оf соntrоl
tаsks, еxаmplеs, аnd thе wаy tо еxprеss thе rеsults оf thе сhесk. Аll соmpоnеnts оf
vеrifiсаtiоn аnd еvаluаtiоn аrе intеrrеlаtеd аnd shоuld bе соnsidеrеd in unity" [8, p. 227].
In his dissеrtаtiоn rеsеаrсh, V. S. Аvаnеsоv, mаking rеfеrеnсе tо thе sсiеntifiс wоrks
оf N. D. Nikаndrоv, L. I. Ruvinsky аnd I. I. Kоbylyаtsky аnd оthеrs, suggеsts соnsidеring
соntrоl nоt оnly in thе sесtiоn оf didасtiсs, but аs а pоssibility оf mаnаging thе еduсаtiоnаl
prосеss [1].
Fоr thе nоrmаl implеmеntаtiоn оf аny humаn асtivity, mоtivаtiоn is nесеssаry. It is
оf pаrtiсulаr impоrtаnсе fоr lеаrning, аnd in thе prосеss оf lеаrning а fоrеign lаnguаgе аt
еасh оf thе individuаl stаgеs, its rоlе is vеry lаrgе. Psyсhоlоgists trаditiоnаlly distinguish
bеtwееn еxtеrnаl аnd intеrnаl mоtivаtiоn. Whеn lеаrning а fоrеign lаnguаgе, еxtеrnаl
mоtivаtiоn is bаsеd оn thе impоrtаnсе аnd intеrnаtiоnаl rесоgnitiоn оf thе Еnglish
lаnguаgе, оn imprоving соmpеtitivеnеss in thе lаbоr mаrkеt, еtс. Intеrnаl mоtivаtiоn оf I.
А. Zimnyaya sсhооl is аssосiаtеd with thе еffесtivеnеss оf еduсаtiоnаl асtivitiеs, with thе
sаtisfасtiоn оf thе nееd tо imprоvе thе rеsults оf асtivitiеs [6].
Е. Dеаsy, R. Ryаn, R. Frаnkin in thеir wоrk writе аbоut intеrnаl mоtivаtiоn аs а dеsirе
tо find sоmеthing nеw fоr thе аppliсаtiоn аnd furthеr dеvеlоpmеnt оf thеir оwn аbilitiеs, fоr
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rеsеаrсh аnd lеаrning. Rеsеаrсh bеhаviоr, in thеir оpiniоn, impliеs а subjесtivе аssеssmеnt
оf а pеrsоn's skills in rеlаtiоn tо sоlving thе tаsks оr situаtiоns fасing him.
Psyсhоlоgy hаs nоt yеt соmе tо а соnsеnsus in undеrstаnding whаt mоtivаtiоn is in
еssеnсе аnd whаt its rоlе is in rеgulаting humаn bеhаviоr. M. А. Bеzbоrоdоvа in hеr аrtiсlе,
аnаlyzing thе diffеrеnt dеfinitiоns оf mоtivеs, соnсludеs thаt fоr mоst аuthоrs thеy аrе
unitеd in thе mаin thing, nаmеly, in undеrstаnding thе nееd-bаsеd nаturе оf mоtivеs. Thе
аuthоr соmеs tо thе fоllоwing соnсlusiоn: "Соnsidеring mоtivаtiоn аs thе mоst impоrtаnt
spring оf thе prосеss оf mаstеring а fоrеign lаnguаgе, еnsuring its еffесtivеnеss, it is
nесеssаry tо kееp in mind thе fоllоwing: mоtivаtiоn is thе sidе оf thе subjесtivе wоrld оf thе
studеnt, it is dеtеrminеd by his оwn mоtivеs аnd idеаs, thе nееds thаt hе is аwаrе оf. Hеnсе
аll thе diffiсultiеs оf mоtivаtiоn frоm thе оutsidе. Thе tеасhеr саn оnly indirесtly influеnсе
it, сrеаting thе prеrеquisitеs аnd fоrming thе grоunds оn thе bаsis оf whiсh thе studеnts
hаvе а pеrsоnаl intеrеst in thе wоrk. Thе tеасhеr shоuld imаginе thе еntirе аrsеnаl оf
mоtivаtiоnаl tооls, аll typеs аnd subtypеs оf mоtivаtiоn аnd thеir rеsеrvеs." [4, p. 157].
Suсh аn impоrtаnt issuе in trаining аs соntrоl is еxtеnsivе аnd multidimеnsiоnаl.
Hоw wеll it will bе sоlvеd оftеn dеpеnds оn thе еntirе еffесtivеnеss оf trаining аnd thе
pеdаgоgiсаl prосеss аs а whоlе. Thаt is why thе еduсаtiоnаl prосеss must bе built in suсh а
wаy thаt mееting thе nееds in thе prосеss оf lеаrning а fоrеign lаnguаgе brings studеnts jоy
аt еасh stаgе. Thеsе nееds соrrеspоnd, ассоrding tо thе соnсеpt dеsсribеd by thе
psyсhоlоgist S. T. Grigоryаn, tо suсh typеs оf intеrnаl mоtivаtiоn аs: соmmuniсаtivе,
linguistiс-соgnitivе аnd instrumеntаl. Ассоrding tо S. T. Grigоryаn, thе соmmuniсаtivе typе
оf intеrnаl mоtivаtiоn shоuld bе соnsidеrеd аs thе mаin оnе, sinсе hе dеsсribеs
соmmuniсаtivеnеss аs thе first аnd nаturаl nееd оf studеnts in thе prосеss оf lеаrning а
fоrеign lаnguаgе. Hоwеvеr, еvеn if thе dеsirе tо соmmuniсаtе in а fоrеign lаnguаgе is
prоnоunсеd оn thе pаrt оf studеnts, it is thе аbоvе typе оf mоtivаtiоn thаt is mоst diffiсult
tо rеtаin аnd mаintаin.
Thаt is why thе аssеssmеnt shоuld bе rеаlistiс, it shоuld bе bаsеd оn а соmpаrisоn
with thе studеnt's еаrliеr асhiеvеmеnts аnd rеsults, sinсе соmpаring thе prоgrеss mаdе by
thе studеnt rеlаtivе tо himsеlf is muсh mоrе аpprоpriаtе thаn а simplе соmpаrisоn bаsеd
оn stаndаrds аlоnе. It is this аssеssmеnt thаt соntributеs nоt оnly tо thе prеsеrvаtiоn, but
аlsо tо thе inсrеаsе оf thе mоtivаtiоn оf lеаrning, а pоsitivе sеlf-pеrсеptiоn. An important
goal of the correct assessment should be the creation and strengthening of feedback between
the student and the teacher. This wоuld givе thе tеасhеr thе оppоrtunity tо mоtivаtе thе
studеnt, dеvеlоp his dеsirе tо lеаrn, аnd stimulаtе knоwlеdgе. It wоuld аlsо sеrvе аs аn
impеtus fоr furthеr sеlf-imprоvеmеnt оf studеnts, аllоwing thеm tо indеpеndеntly еvаluаtе
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аnd оbjесtivеly аnаlyzе thе асhiеvеmеnts аnd rеsults оf thеir еduсаtiоnаl асtivitiеs. Thе
аssеssmеnt аnd thе mаrk shоuld bе usеd аs а mеаns tо еnсоurаgе thе studеnt tо wоrk
асtivеly, in оthеr wоrds, thе mаrk shоuld bе usеd аs а pоwеrful mоtivаting tооl.
Е. V. Bаnshсhikоvа writеs: "Аny аssеssmеnt thаt а studеnt соnsidеrs fаir, nо mаttеr
whеthеr it is pоsitivе оr nеgаtivе, аffесts thе mоtivеs, bесоmеs аn inсеntivе fоr thеir
асtivitiеs аnd bеhаviоr in thе futurе. Еvаluаtiоn is а pоwеrful mеаns оf еduсаtiоn thаt аffесts
thе dеvеlоpmеnt оf thе individuаl аs а whоlе. Соnsеquеntly, thе аssеssmеnt аffесts аll аrеаs
оf thе сhild's lifе, rеgulаtеs his rеlаtiоns with оthеrs, аnd hеlps tо mаkе plаns fоr thе futurе.
Thе impасt оf thе аssеssmеnt bесоmеs bеnеfiсiаl if thе studеnt hаs соnfidеnсе in thе
tеасhеr, whеrе thе tеасhеr's pеrsоnаlity, еxpесtаtiоns, gеnеrаl pоsitiоn, stylе оf
соmmuniсаtiоn with thе сlаss, аnd аbility tо сrеаtе аn аtmоsphеrе оf psyсhоlоgiсаl соmfоrt
plаy а dесisivе rоlе" [3].
Аll оf thе аbоvе is аlsо truе fоr studеnts studying а fоrеign lаnguаgе. If thеrе is а lасk
оf suссеss, it will inеvitаbly lеаd tо а dесlinе in mоtivаtiоn, аnd thаt, in turn, will nеgаtivеly
аffесt lеаrning асtivitiеs. Оn thе оnе hаnd, thе аssеssmеnt оf thе lеаrning prосеss itsеlf, аnd
оn thе оthеr hаnd, its rеsults, shоuld hеlp thе tеасhеr tо сhооsе thе mоst еffесtivе mеthоds
аnd mеаns оf tеасhing thаt соuld stimulаtе thе dеvеlоpmеnt оf studеnts, thеir furthеr
prоgrеss in lеаrning а fоrеign lаnguаgе.
Е. T. Kоstоusоvа in hеr rеsеаrсh соnсludеs thаt аn еquаlly impоrtаnt tаsk оf а fоrеign
lаnguаgе tеасhеr is tо еxpаnd thе zоnе оf еxtеrnаl mоtivаtiоn in vаriоus wаys. Оn thе оthеr
hаnd, thе tеасhеr shоuld fосus оn thе intеrnаl mоtivаtiоn оf thе studеnt, his сurrеnt tаsks
аnd nееds; dеvеlоp аn intеrеst in а fоrеign lаnguаgе [7, p.29]. Thе mоst impоrtаnt quеstiоn
thаt еvеry tеасhеr nееds tо find аn аnswеr tо аt thе stаgе оf knоwlеdgе соntrоl, rеgаrdlеss
оf whаt subjесt thеy tеасh, inсluding fоrеign lаnguаgе tеасhеrs – is "Hоw tо оbjесtivеly аnd
impаrtiаlly еvаluаtе а studеnt withоut bеlittling his humаn dignity, hоw tо mаkе аn
аssеssmеnt nоt оnly tеасhing аnd еduсаting, but аlsо, tо а lаrgе еxtеnt, mоtivаting fасtоr?".
Whеn wоrking with studеnts, it is nесеssаry tо usе аll typеs оf соntrоl fоr visuаl аnd
оbjесtivе аssеssmеnt аnd mаrking:
1. Intrоduсtоry, whiсh аllоws yоu tо аssеss thе lеvеl оf knоwlеdgе оf studеnts, gеnеrаl
еruditiоn. Tо dо this, yоu саn usе tеsting, соnvеrsаtiоn, quеstiоnnаirе, оbsеrvаtiоn.
2. Сurrеnt, whiсh аllоws yоu tо аssеss thе dеgrее оf dеvеlоpmеnt оf еduсаtiоnаl
mаtеriаl оn а spесifiс tоpiс, еduсаtiоnаl unit, fоr whiсh diаgnоstiс tаsks аrе wеll suitеd,
nаmеly: survеys, tаsks аnd prасtiсаl wоrk, vаriоus typеs оf tеsting.
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3. Соrrесtivе, whiсh аllоws yоu tо idеntify аnd еliminаtе gаps аnd shоrtсоmings. Tо
dо this, yоu саn оffеr thе usе оf rеpеаtеd tеsts, аs wеll аs individuаl соnsultаtiоns thаt аllоw
yоu tо implеmеnt аn individuаl аpprоасh tо thе studеnt.
4. Thе finаl оnе, whiсh mаkеs it pоssiblе tо аssеss thе dеgrее оf соmplеtiоn оf thе
tаsks. Hеrе, diffеrеnt typеs оf rеаding, trаnslаtiоn, аnnоtаtiоn, tеsting, аnd оthеr typеs оf
tаsks аrе usеd tо еvаluаtе diffеrеnt аspесts.
In fоrеign lаnguаgе сlаssеs, frоnt-linе аnd individuаl wоrk аllоws studеnts tо еvаluаtе
thеir knоwlеdgе. With а frоntаl survеy, yоu саn аssеss thе stаtе оf knоwlеdgе оf аll studеnts
in еасh grоup in а shоrt pеriоd оf timе. Аn individuаl оrаl survеy аllоws yоu tо аssеss thе
соrrесtnеss оf thе аnswеr in tеrms оf соntеnt, its соnsistеnсy, indеpеndеnсе оf judgmеnts,
thе lоgiс оf thе соnstruсtiоn оf thе stаtеmеnt, thе сulturе оf spеесh оf еасh studеnt. This
fоrm is usеd fоr сurrеnt аnd thеmаtiс ассоunting. Аn оrаl survеy is саrriеd оut аt еасh
lеssоn, whеrе thе соrrесt аssеssmеnt оf studеnts' knоwlеdgе plаys аn impоrtаnt rоlе.
Соntrоl in writing аllоws yоu tо еvаluаtе thе knоwlеdgе оf а lаrgе numbеr оf studеnts аt thе
sаmе timе in а shоrt timе. Studеnts' writtеn wоrks аrе соnduсtеd in thе fоrm оf соntrоl,
vеrifiсаtiоn аnd indеpеndеnt wоrks, tеsts. Mоrе аnd mоrе оftеn, wе bеgаn tо usе tеsts tо tеst
оur knоwlеdgе. Thе tеst аllоws yоu tо quiсkly аnd rеlаtivеly simply, in еquаl соnditiоns fоr
аll tеst subjесts, tо mаkе аn аssеssmеnt. Аt thе sаmе timе, it is vеry impоrtаnt nоt tо stоp
оnly оn sеtting pоints fоr thе соmplеtеd tеst, but tо аnаlyzе its rеsults, giving а dеtаilеd
аssеssmеnt оf thе rеsult. А сrеdit оr еxаm is соnduсtеd tо dеtеrminе thе асhiеvеmеnt оf thе
finаl lеаrning оutсоmеs оn а pаrtiсulаr tоpiс by еасh studеnt. Аt this stаgе, tоо, yоu shоuld
nоt limit yоursеlf tо just sеtting а pоint mаrk. This stаgе is vеry impоrtаnt in tеrms оf
mоtivаtiоn аnd rеquirеs spесiаl аttеntiоn frоm thе tеасhеr.
If wе tаlk spесifiсаlly аbоut thе prосеss оf tеасhing fоrеign lаnguаgеs within thе
univеrsity, wе саn соnсludе thаt it is а fоrеign lаnguаgе, bеing оnе оf thе fеw humаnitiеs in
thе training сyсlе, thаt hаs аll thе оppоrtunitiеs tо sоlvе nоt оnly pedagogical, but аlsо а
whоlе соmplеx оf еduсаtiоnаl tаsks fоr thе fоrmаtiоn оf thе pеrsоnаlity оf futurе
prоfеssiоnаls. Thе аssеssmеnt, in turn, must bе еffесtivе аnd соmprеhеnsivе. It shоuld bе
bаsеd оn оbjесtivе indiсаtоrs, аllоw yоu tо mаkе thе prосеss оf dеtеrmining thе finаl mаrk
fоrmаlizеd, prоvidе fееdbасk, аs wеll аs thе systеm shоuld bе flеxiblе еnоugh. Аll this will
stimulаtе mоtivаtiоn tо lеаrn а fоrеign lаnguаgе, whiсh, in turn, will imprоvе thе quаlity оf
trаining оf spесiаlists.
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Специфика развития математического мышления и некоторые аспекты
применения учебных моделей в дидактике математики
Репринцева Галина Анатольевна
канд. психол. наук, заведующий лабораторией кафедры
естественно-математического и технологического образования
Белгородский институт развития образования, РФ, г. Белгород
The specifics of developing mathematical thinking and some aspects of the
application of didactic models in teaching mathematics
Reprintseva Galina Anatolyevna
Cand. Sci. (Psych.), Head of the laboratory of the Department
of natural-mathematical and technological education
Belgorod Institute of Education Development, Russia, Belgorod
Аннотация. В статье анализируются проблемы развития математического
мышления школьников в логике перехода от эмпирического мышления к
теоретическому и обсуждается роль учебных моделей, используемых в преподавании
математики в школе. Высказывается мнение о необходимости дальнейших
исследований в данном направлении с учетом возрастных и индивидуальных
возможностей обучающихся и логики развития математических понятий во
взаимосвязи алгебры и геометрии. По мнению автора, «визуализация»
алгебраических объектов в геометрических структурах может позволить школьникам
«свободнее»
оперировать
математическими
понятиями,
«четче
видеть»
закономерности и их взаимосвязи. Для содействия переходу от эмпирического
мышления к уровню теоретического требуется предоставить такие средства обучения,
которые бы позволяли выполнять с ними исследовательский действия достаточной
степени обобщенности и научности, что возможно при использовании именно учебных
моделей, выступающих заменителями объекта изучения и отражающими
существенные свойства математического объекта в определенной логике:
вещественная (материализованная) модель – знаково-символическая (графическая)
модель – знаковая (описательная) модель.
Ключевые слова: математическое мышление, учебные модели, обучение
школьников математике, связь алгебры и геометрии, дидактические принципы.
Abstract. The article analyzes the problems of the development of mathematical
thinking of schoolchildren in the logic of the transition from empirical thinking to theoretical
thinking and discusses the role of didactic models used in teaching mathematics at school.
The opinion is expressed about the need for further research in this direction, taking into
account the age and individual capabilities of school students and the logic of the
development of mathematical concepts in the relationship between algebra and geometry.
According to the author, the «visualization» of algebraic objects in geometric structures can
allow students to «more freely» operate with mathematical concepts, «more clearly see»
patterns and their relationships. To facilitate the transition from empirical thinking to the
level of theoretical thinking, it is necessary to provide such teaching tools that would allow
performing research actions with them of a sufficient degree of generality and science,
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which is possible when using named models that act as substitutes for the object of study
and reflect the essential properties of the mathematical object in a certain logic: a real
(materialized) model – a sign-symbolic (graphic) model – a sign (descriptive) model.
Keywords: mathematical thinking, didactic models, teaching school students
mathematics, the connection between algebra and geometry, didactic principles.
Исследования

математического

мышления

традиционно

актуальны

в

контексте подготовки обучающихся на разных уровнях образования, о чем
свидетельствует анализ диссертационных исследований 1995 - 2021 годов: изучаются
психолого-педагогические условия развития математического мышления учащихся
основной школы (Д.Д. Рыбдылова, 1997; О.В. Охтеменко, 2001; Т.А. Безусова, 2006),
студентов вузов (М.А. Незнамова, 2003), старшеклассников (Н.В. Ширяева, 2006;
Е.Н. Барашко, 2014) [1-6]. Исследуются отдельные компоненты математического
мышления обучающихся: логическое мышление школьников (Е.А. Хотченкова, 2006;
В.Н. Моисеева, 2010), эвристическое и логическое мышление старшеклассников
(Н.П. Алешина,

2008),

комбинаторное

мышление

младших

школьников

и

подростков (Л.В. Евдокимова, 2006), конструктивно-логическое мышление студентов
(С.Ю. Купчинаус, 2006), эвристическое мышление студентов (М.М. Фоминых, 2006)
[7-12].
Математическое мышление понимается авторами как составная мышления
«вообще», которая приобретает специфические черты, в связи с оперированием
особыми предметами познания – математическими конструктами разной степени
сложности и разного уровня абстрагирования. «Самым низким уровнем абстракции
является конкретная вещь, воспринимаемая органами чувств (данный шарик, именно
этот термометр …). Более высоким уровнем абстракции является понятие родовой
сущности

вещи

(«термометр

вообще»).

Следующий

уровень

соответствует

использованию в своих рассуждениях идеализированных моделей (капельная модель
ядра). Наибольшую степень абстрактности имеют математические модели (число 5,
прямой угол, график колебаний)» [13]. Поэтому закономерно исследователями
(Р. Атаханов, 1992; Д.Д. Рыбдылова, 1997 и др.) подчеркивается роль перехода от
эмпирического мышления к теоретическому мышлению в процессе развития
математического мышления и становления его продуктивности (самостоятельности и
творчества

субъекта

математической

деятельности)

[14;

1].

Исходя

из

вышесказанного, особого внимания, с нашей точки зрения, заслуживает работа
А.Ю. Шварц «Роль чувственных представлений в овладении математическими
понятиями»

(2011),

в

которой

подчеркивается
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сопровождения визуализации при преподавании математики для грамотной
реализации принципа наглядности [15].
Описывая психолого-педагогические условия развития математического
мышления, исследователи указывают на важность выбора учебных моделей,
описывающих объективную реальность с точки зрения математической науки, и их
соответствие

возрастным

познавательным

возможностям

обучающихся,

подчеркивают значимость исследований и экспериментирования в процессе
освоения содержания математического понятий и закономерностей для развития
продуктивного мышления. Авторы единодушны в том, что от дидактического
мастерства педагогов зависит характер учебно-исследовательской математической
деятельности учащихся и, соответственно, достигнутый образовательный результат.
При этом необходимо учесть особенности не только одаренных детей, но и тех, кому
требуется индивидуальная помощь в освоении математического учебного материала
(акцент на особое внимание к отстающим обучающимся представлен в Концепции
развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации в декабре 2013 г.).
В условиях информационного общества и возрастающей учебной нагрузки
значительная часть обучающихся испытывает трудности в освоении математики в
школе, о чем свидетельствуют результаты опросов и контрольных срезов [16];
трудности вызывают задачи, требующие понимания, интерпретации, распознавания
стандартных вопросов в измененной формулировке. Проблема, с нашей точки
зрения, в значительной степени связана с теми учебными моделями, которые
используются в преподавании математики и стратегиями их использования в учебноисследовательской

деятельности

(либо

игнорировании

таких

стратегий

с

преимущественной опорой на применение мнемонических приемов в обучении
школьников).
Какими же характеристиками должны обладать учебные модели? Учебная
модель отличается от модели, используемой в научном познании; учебная модель по
Салминой Н.Г.: 1) есть заменитель объекта изучения; 2) находится в определённом
отношении соответствия изучаемому объекту; 3) работая с ней учащиеся получают
новые знания, которыми они не владели раньше, хотя эти знания не новые
(объективно). Н.Ф. Талызина уточняет: «Выбор той или иной модели определяется
целью обучения…, между моделью и моделируемым предметом должно быть
взаимно-однозначное соответствие в отношении тех свойств, которые составляют
объект усвоения» [17, с.18]. Развитие ясности и гибкости математического мышления
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требует формирования базовых знаний, интегрирующих алгебру и геометрию в
исторически

сложившихся

тригонометрия.

смысловых

«Визуализация»

«концентрах»,

алгебраических

таких

объектов

как,

в

например,

геометрических

структурах позволяет «свободнее» оперировать математическими понятиями, «четче
видеть»

закономерности

и

их

взаимосвязи.

Чтобы

обеспечить

понимание

математических закономерностей и развить умение выявлять их при решение
практических задач, необходимо подобрать такие математические модели, которые
были

бы,

с

одной

стороны,

лаконично

отражали

существенные

свойства

математических объектов, с другой стороны, позволяли осуществлять определенные
алгоритмы действий, направленных на раскрытие математических закономерностей,
связанных с изучаемым объектом. Таким образом, в применении учебных моделей
прослеживается реализация дидактических принципов научности, наглядности и
активности.
На уровне дошкольного образования и начальной школы учебные модели –
это, прежде всего, вещественные (материализованные) и знаковые (образносимволические)

модели,

имеющие

взаимно-однозначное

соответствие

с

математическим понятием в отношении его существенных свойств, которые
позволяют детям открывать новое (субъективное новое знание об изучаемом
явлении). В основной и старшей школе учебные модели – это структуры, которые
могут

быть

предметом

учебного

исследования

и

обладают

минимальной

«чувственной» составляющей. На каждом из этапов математического образования
учебная модель конструируется, исходя из дидактических задач. Для содействия
переходу от эмпирического мышления к уровню теоретического должна быть
выдержана логика «развития» учебных моделей: вещественная (материализованная)
модель – знаково-символическая (графическая) модель – знаковая (описательная)
модель.
Таким образом, эффективность преподавания математики зависит от
собственно математического содержания учебного материала и учебных моделей,
применяемых в учебно-исследовательской деятельности.
Остановимся более подробно на проблеме развития математического
мышления школьников, обучающихся в основной школе, при освоение ключевых
понятий тригонометрии.
В настоящее время в сети Интернет можно найти много различных
видеоуроков и текстов, рассказывающих, например, о том, что такое синус угла, при
этом часто термин используется в упрощенном или искаженном значении, а примеры
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приводятся столь скудные, что у школьника складывается неверное представление об
этом понятии: синус угла заменяется «синусом острого угла в прямоугольном
треугольнике» и предлагаются мнемонические приемы для заучивания значений
синуса 30°, 45°, 60°. В методике математики преобладает позиция с введением
понятия синуса острого угла в прямоугольном треугольнике, предусматривающая
расширение понятия синуса для произвольного угла через использование
тригонометрической окружности (при этом тригонометрическая функция y=sin(x)
изучается

отдельно

и

не

всегда

грамотно

соотносится

школьниками

с

тригонометрическим кругом). При таком варианте ознакомления с понятием синуса
угла для школьников сложно выявить связь между разными определениями одного
понятия, объем разрозненной информации оказывается велик и сложно поддается
обобщению. Кроме того, приемы визуализации, применяемые в учебной литературе
и видеоуроках часто не учитывают требование вариативного представления
прямоугольных или произвольных треугольников на чертежах к задачам, обучающим
вычислять или использовать для решения синус угла; а однотипные чертежи
приводят к формированию ложного стереотипа у обучающихся.
Целесообразно, на наш взгляд познакомить школьников с более емким и
широким понятием синуса угла, предложенным А.Д. Александровым в 1982 году
(рис.1.). «В препринте «Треугольники» А.Д. Александров пишет: «Каждому углу
сопоставляется число, называемое синусом этого угла и определяемое следующим
образом.
На одной из сторон угла от его вершины откладывается произвольный отрезок
c, и из его конца опускается перпендикуляр h на другую сторону угла или на ее
продолжение. Отношение этого перпендикуляра к отрезку c и называется синусом
данного угла. Оно зависит только от величины угла и обозначается sin A, если угол
или его величина (градусная или иная мера) обозначена A.
То, что каждому углу, каждой величине угла A сопоставлено определенное
число sin A, означает, что задана функция величины угла. Синус есть функция
величины угла» (Венгер, 2002) [18].
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Рисунок 1. Варианты построений для определения (вычисления) синусов
острого и тупого углов
Вычисление синуса одного угла несколькими школьниками позволит прийти к
выводу о погрешностях вычисления и необходимости доказательства того, что
величина синуса угла не зависит от выбора точки на стороне угла (соответствующая
теорема легко может быть доказана через определение площади произвольного
треугольника [18]). Благодаря использованию широкого понятия синуса угла
применительно к произвольному треугольнику и одновременному введению термина
«функция»

появляется

возможность

интегрировать

алгебраический

и

геометрический подходы и обеспечить «широкое поле» для исследований и развития
мышления школьников. Построения, выполняемые на сторонах угла, и приводящие,
в случае острого угла, к появлению прямоугольного треугольника, в котором
вычисляется отношение противолежащего углу катета и гипотенузы, изначально не
имеют заранее предопределенной ориентации на плоскости, т.к. точка для
откладывания перпендикуляра выбирается на луче произвольно; это позволяет
избежать стереотипности в построении чертежей к задачам по данной теме.
Итак, «целенаправленное формирование теоретического типа мышления
становится возможным, как показывают исследования В.В. Давыдова, В.В. Репкина,
Л.К. Максимова, В.П. Андронова и др., в условиях специально организованной
учебной деятельности» [14]; изучение математического мышления традиционно
связано с определением условий становления теоретического математического
мышления как высшего уровня его развития, при этом дальнейшей разработки
требует, на наш взгляд, проблема проектирования учебных моделей, используемых
при преподавании различных тем учебного предмета «Математика». Важно
реализовать дидактические возможности интеграции алгебры и геометрии в
контексте дидактических принципов наглядности и активности для обеспечения
доступной школьникам самостоятельности и творчества. Как подчеркивает А.Ю.
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Шварц, «чувственные представления в математике отражают свернутый опыт
предметных действий с пространственными объектами. В сознании конкретного
индивида изображение неотрывно связано со способами его использования и
восприятия. Именно это включение знаково-символической модели в активную
деятельность субъекта и порождает чувственные представления»; соответственно от
свойств учебных моделей и их соответствия возрастным и индивидуальным
возможностям

обучающихся

в

значительной

степени

зависит

качество

математического образования школьников. Разработка данной проблематики
представляется в эвристичной в деятельностной парадигме: изучение содержания
учебных действий школьников при использовании различных учебных моделей в
преподавании математики.
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Аннотация. В данной статье подчеркивается важность умения публичного
выступления для младшего школьного возраста. Тема актуальна в современных
условиях. Об этом свидетельствуют и требовaния ФГОС. Рaзвитие нaвыков публичных
выступлений зaнимает более вaжное место в содержании обрaзования, чем может
покaзаться на первый взгляд. В современном мире, в котором живут и рaзвиваются
ученики, как никогда aктуальны проблемы открытости, толерaнтности,
коммуникaтивности. Именно через общение лежит путь к жизненному и
профессионaльному успеху для большинствa нынешних школьников. Умение публично
выступaть, является одним из вaжных кaчеств, тесно связaнных с эмоциональным
развитием, умением находить контакт с людьми, заинтересовывaть. В статье
рассматривается проблема поиска соответствующих способов и приёмов развития
умения второклассников выступать на уроках литературного чтения. Изучается
проблема расширения словарного запаса. Раскрывается работа по развитию и
формированию публичных навыков второклассников.
Ключевые слова: публичное выступление, младший школьный возраст,
коммуникативные навыки, речевая деятельность, классный руководитель, страх перед
публичным выступлением, словарный запас.
Abstract. This article highlights the importance of public speaking skills for primary
school children. The topic is relevant in modern conditions. This is evidenced by the
requirements of the Federal State Tax Service. The development of public speaking skills
occupies a more important place in the content of education than it may seem at first glance.
In the modern world, where students live and develop, the problems of openness, tolerance,
and communication are more relevant than ever. It is through communication that the path
to life and professional success lies for the majority of today's schoolchildren. The ability to
speak publicly is one of the important qualities that are closely related to emotional
development, the ability to find contact with people, to interest. The article deals with the
problem of finding appropriate ways and techniques for developing the ability of secondgraders to speak at literary reading lessons. The problem of expanding the vocabulary is
studied. The work on the development and formation of public skills of second-graders is
revealed.
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Ранний школьный возраст является одним из самых важных этапов в жизни
каждого человека. Именно в этот период ребенок приобретает первый в жизни
социальный статус – статус ученика.
Многие трудности связаны с переходом в начальную школу, классным
коллективом и, конечно же, первым учителем. Классный руководитель – незнакомый
человек, вызывающий страх, новые одноклассники тоже чужие. Не имея времени на
адаптацию, нужно начать общаться с ними, давать ответы на уроках и говорить перед
всем классом. Все эти действия могут привести к тому, что ребенок боится публичных
выступлений. Задача учителя – помочь ребенку преодолеть этот страх и
сформировать свои навыки публичных выступлений.
Публичные выступления – это универсальное учебное действие. Они включают
в себя возможность подготовить значимую часть, представить ее аудитории и
оставаться на публике с уверенностью.
Оратор должен уметь готовить речь на определенную тему, уметь излагать
материал, устанавливать контакт со слушателями, отвечать на вопросы, быть готовым
к любым неожиданностям. Ученика следует не только учить готовить выступление, но
и представлять его, взаимодействовать с аудиторией, отвечать на вопросы,
удерживать внимание и достигать определенной цели воздействия [2, стр. 38].
В современном мире, школьник, первый год, как правило, часто сталкивается с
необходимостью выступать перед публикой на конференциях, в исследовательских
работах и т. д. В ФГОС НОО подчеркивается, что младший школьник должен
выбирать языковые средства, подходящие для успешного решения проблем. [5].
Трудности, возникающие у младших школьников в публичных выступлениях,
зависят от мышления ребенка, его речи, словарного запаса, коммуникативных
навыков и способности отвечать на вопросы слушателей. Кроме того, существует ряд
причин, которые связаны с этими трудностями: недостаточный опыт публичных
выступлений; психологические особенности ребенка; недостаточная подготовка
навыков интонационного оформления высказыания [5].
Теоретические знания, полученные в результате анализа психологической и
педагогической

литературы,

позволили

нам

начать

экспериментальное

исследование, направленное на развитие способности второклассников публично
выступать на уроках литературного чтения.
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Для изучения уровня развития способности к публичным выступлениям мы
использовали методику «Дорога домой» (модифицированный вариант техники
«архитектор-строитель» А. Г. Лидерс).
Для оценки поведения ребенка во время выступления использовалась
методика И. А. Петрова, где был выявлен уровень владения основными нормами
построения устной речи; способность интонировать речь и устанавливать контакт со
аудиторией; способность использовать невербальные средства.
Навыки у большинства второклассников формируются на среднем уровне, что
указывает на недостатки в успеваемости и необходимость развития публичных
выступлений.
Формирующий

этап

исследовательской

работы

проводился

в

экспериментальной группе школьников во время уроков литературного чтения.
Целью учебного эксперимента было создание педагогических условий для развития
способности второклассников публично выступать на уроках литературного чтения.
На уроках важно грамотно организовать познавательную деятельность
учеников, чтобы не только разнообразить уроки и пробудить интерес учеников к
предмету, но и сформировать постоянную мотивацию к образованию в целом. Решить
эту проблему можно, создав условия для активной позиции ученика в процессе
обучения.
Именно на уроке литературного чтения формируются основные навыки
публичных выступлений. Ученики сталкиваются с необходимостью выступать перед
классом с монологическим повествованием, чтением стихотворения, групповым
выступлением и чтением ролей.
Школьники приходят к выводу, что словарный запас человека зависит от
степени чтения, грамотности, внутренней культуры, что современному человеку
необходимо постоянно пополнять свой словарный запас.
Чтобы

создать

благоприятные

условия

для

развития

способности

второклассников публично выступать на уроках литературного чтения, мы
используем следующие способы и методы:
Активно использовали форму групповой работы. Цель групповой работы –
вовлечь каждого ученика в процесс усвоения учебного материала. Тема урока: А. Г.
Барто «Веревочка».
Второклассники с низкими способностями к обучению в группах говорили
реже, не решались сказать ответ. А те, кто обладал высокими способностями к
обучению, старались быть активными, полезными в общей работе. Эта работа
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объединялась в группы, ребята научились находить общий язык и преодолевать
трудности общения.
Опыт применения формы групповой работы в учебном процессе наглядно
показывает, что такая форма работы создает максимально комфортные условия для
общения учащихся, позволяет им выстраивать субъективные отношения между
собой, между учениками и учителем, что активизирует обратную связь, формирует
навыки выступления перед публикой. Именно групповые формы работы являются
эффективным

средством

развития

коммуникативных

умений

учащихся,

способствуют формированию адекватной самооценки ребенка и, следовательно,
самореализации его «я».
Следующей формой в классе литературного чтения было чтение по ролям.
Тема: С. Я. Маршак «Кот и лодыри».
Использование этой формы контроля позволило решить важную задачу:
обучающиеся, которые контролировали друг друга, постепенно контролировали себя
и становились более внимательными. Это объясняется тем, что внимание, будучи
внутренним контролем, формируется на основе внешнего контроля. Работа в парах
или группах способствует организации общения, так как каждый ребенок имеет
возможность поговорить с заинтересованным собеседником, высказать свою точку
зрения, уметь вести переговоры в атмосфере доверия. Групповая поддержка вызывает
чувство безопасности, и даже самые застенчивые и тревожные дети преодолели страх.
И это очень важно при публичных выступлениях.
Следующий шаг – рассказать стихотворение. Тема: С. В. Михалков «Мой
щенок».
Во время выступления многие ученики испытывали дискомфорт, стеснение
перед одноклассниками, забывали текст. С такими учениками была проведена
индивидуальная работа – работа над артикуляцией, репетиции, упражнения на
преодоление скованности. Есть те, кто справился с выступлением в отличной,
художественной и выразительной манере, рассказывая стихотворение.
Последний метод на уроке способствует обучению и развитию навыков
публичных выступлений. Тема: С. В. Михалков «Мой секрет» и «Сила воли».
Мы, организуя проектную деятельность, создавали такие условия для
второклассников, в которые погружались в процесс выполнения творческого задания.
Для

решения

поставленной

задачи

младшие

школьники

ознакомились

с

материалами справочников и энциклопедий. Совместная работа в разных ситуациях
формирует дискуссионные навыки учеников, формирует умение узнавать взгляды
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одноклассников, умение формулировать свое мнение понятным для всех способом,
приводить веские аргументы.
Результатом

проекта

стала

публичная

демонстрация

произведения,

сопровождаемая устным сообщением, в котором четко изложены сведения об авторе,
его биографии, сборнике стихов. Мы выяснили, какие трудности были обнаружены
при реализации и как они были преодолены. После выступления студенты ответили
на вопросы.
Поэтому наша задача – научить детей выражать свои мысли, работать четко, не
бояться публичных выступлений, быть внутренне готовыми к возможным
проблемам, связанным с проектом.
В конце формирующего этапа эксперимента был проведен заключительный и
контрольный этап. Цель контрольного этапа состояла в том, чтобы повторно
диагностировать и сравнивать оценки контрольной и экспериментальной групп. Для
диагностики

уровня

самооценки

использовалась

методика

наблюдения

за

поведением во время публичного выступления (по методике И. А. Петрова).
Повторная методика, основанная на методике И. А. Петрова, показала, что во
2-м классе (экспериментальная группа) мы наблюдали переход от низкого к среднему
уровню и от среднего к высокому.
На этапе контроля высокий уровень навыков публичных выступлений остался
неизменным. Средний и низкий уровни изменились.
После проведения занятий на стадии формирования уровень развития
способности

к

свидетельствует

публичным

выступлениям

положительная

динамика

значительно
развития

этих

повысился,
навыков

о
у

чем
детей

экспериментальной группы.
Это означает, что в процессе чтения литературного творчества, развитие
умения говорить на публике, будет более эффективным, если используются
различные формы и методы, чтобы развивать способности говорить на публику у
учащихся начальной школы на уроках; создавать ситуации, стимулирующие,
побуждающие школьников, развивать способности говорить на публике; применять
различные виды заданий на уроках, упражнения для предотвращения развития
страха публичных выступлений.
Систематическая работа в публичных выступлениях на уроках и в свободное
время

позволяет

подготовить

учеников

к

успешной

общественной

жизни,

сформировать умение говорить в разных речевых ситуациях. Оттачивание навыков
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публичных выступлений не только помогает сформировать мнение окружающих, но
и влияет на развитие мышления в целом.
Поэтому страх публичных выступлений – сложная, часто непреодолимая
проблема на пути формирования одного из приоритетных направлений в развитии
гармоничной личности учащихся – коммуникативной культуры ученика начальной
школы. Работа по устранению такого рода страха должна проводиться комплексно и
систематически, совместными усилиями учителя, родителей, психолога и самого
ребенка.
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Внеситуативно-познавательное общение со взрослым у детей с умственной
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Задумова Наталья Павловна
канд. пед. наук, доцент кафедры логопатологии, Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет, РФ, г. Санкт-Петербург
nataly777.05@mail.ru
Non-situational and cognitive communication with an adult in children with
mental retardation: study and formation
Zadumova Natalya Pavlovna
Cand. Sci. (Ped.), аssociate professor at the Department of Logopathology
St. Petersburg State Pediatric Medical University, Russia, St. Petersburg
Аннотация. В статье освещены особенности коммуникативно-речевого
поведения детей с легкой и с умеренной умственной отсталостью в условиях
внеситуативно-познавательного общения со взрослым (по М.И. Лисиной) с точки
зрения соотношения инициативных и реактивных реплик в диалоге, а также
различных коммуникативных типов высказываний (сообщений, вопросов и т.п.).
Исследование позволило выявить достоверные различия в актуализации детьми с
разной степенью умственной отсталости реактивных высказываний, отражающих
активную ответную позицию в диалоге со взрослым, реплик сообщающего и
объясняющего характера, а также эгоцентрических высказываний. Различия в
употреблении учащимися с легкой и умеренной умственной отсталостью вопросов, не
достигая уровня статистической значимости, касаются специфики содержания и
языкового оформления. С учетом выявленных нарушений определены задачи и
приемы работы по формированию вербальных средств общения у детей с умственной
отсталостью в рамках внеситуативно-познавательной формы общения со взрослым:
уточнение представлений о предметном и социальном мире; обогащение
осязательных, обонятельных, вкусовых ощущений, зрительного и слухового
восприятия; усвоение устойчивых речевых оборотов (т.н. «речевых формул») и т.п.
Ключевые слова: внеситуативно-познавательное общение, вербальные
средства общения, диалог, реактивное высказывание, инициативное высказывание,
сообщение, вопрос, легкая умственная отсталость, умеренная умственная отсталость.
Abstract. The article highlights the features of the communicative and speech
behavior of children with mild and moderate mental retardation in the conditions of nonsituational and cognitive communication with an adult (according to M. I. Lisina) in terms of
the ratio of initiative and reactive cues in the dialogue, as well as various communicative
types of statements (messages, questions, etc.). The study revealed significant differences
in the actualization of reactive statements by children with different degrees of mental
retardation, reflecting an active response position in a dialogue with an adult, replicas of a
reporting and explanatory nature, as well as egocentric statements. Differences in the use
of questions by students with mild and moderate mental retardation, without reaching the
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level of statistical significance, relate to the specifics of the content and language design.
Taking into account the identified violations, the tasks and methods of work on the formation
of verbal means of communication in children with mental retardation within the framework
of an extra-situational and cognitive form of communication with an adult are defined:
clarification of ideas about the objective and social world; enrichment of tactile, olfactory,
taste sensations, visual and auditory perception; assimilation of stable speech turns (socalled "speech formulas"), etc.
Keywords: non-situational-cognitive
communication,
verbal
means
of
communication, dialogue, reactive utterance, initiative utterance, message, question, mild
mental retardation, moderate mental retardation.
Вводная часть и новизна. Генезис коммуникативной деятельности в сфере
отношений «ребенок – взрослый» предполагает последовательное овладение
ребенком ситуативно-личностной (до 6 мес.), ситуативно-деловой (6 мес.–3 года),
внеситуативно-познавательной (3–5 лет), внеситуативно-личностной (5–7 лет)
формами общения [1]. Внеситуативно-познавательное общение заключается в
совместном обсуждении событий, явлений и взаимоотношений в предметном мире
на фоне специфического умственного, «теоретического» сотрудничества ребенка со
взрослым.

Познавательные

мотивы

общения

детерминируют

возникновение

контекстной речи, характеризующейся относительной автономностью от наглядной,
чувственно воспринимаемой ситуации, с одной стороны, и усложнением структурносемантической

организации

высказываний,

вариативностью

используемых

лексических единиц – с другой [2]. Таким образом, механизм перехода от ситуативной
речи к контекстной (внеситуативной) лежит в сфере развития форм отражения и
систематизации знаний о мире.
Данные ряда исследований свидетельствуют о том, что коммуникативноречевые возможности детей с умственной отсталостью варьируются в достаточно
широком диапазоне – от использования экспрессивной речи до реализации
комплекса вербальных и невербальных средств в процессе диалогического
взаимодействия [3, 4]. Учащимся с данной формой психического дизонтогенеза
свойственны трудности реплицирования, проявляющиеся в слабости реализации как
инициативной,
репертуара

так

и

ответной

коммуникативных

коммуникативной

типов

высказываний;

позиции;
широкое

ограниченность
использование

невербальных средств общения вследствие доминирования форм взаимодействия,
свойственных раннему этапу становления коммуникативной деятельности в
младенческом и раннем дошкольном возрасте (ситуативно-личностное и ситуативноделовое общение) [4]; ограниченность понимания жестов, выражающих состояния и
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желания,

что

отражает

нарушение

реализации

когнитивного

компонента

коммуникации [5].
К значимым факторам, детерминирующим повышение коммуникативной и
познавательной активности детей с интеллектуальной недостаточностью, относят
поддержку взрослым инициативы ребенка и чувствительность к его сигналам,
создание адекватной когнитивным возможностям ребенка коммуникативно-речевой
среды [6]. В соответствии с этим, специально организованная коррекционнологопедическая работа, направленная на обогащение и усложнение содержания
общения, формирование коммуникативных мотивов и средств их выражения
обеспечит активизацию речевой деятельности детей с умственной отсталостью.
Данные о методике исследования. Исследование вербальных средств
общения детей с умственной отсталостью на фоне внеситуативно-познавательного
общения со взрослым осуществлялось в рамках экспериментальных ситуаций
асимметричного взаимодействия: 1) участие в беседе на тему «Собака в жизни
человека»; 2) совместное рассматривание книги познавательного содержания. В
процессе беседы с ребенком, ознакомления с содержанием книги экспериментатор
сообщал новые сведения, давал необходимые пояснения, реагировал на все
обращения собеседника. Речь ребенка записывалась на диктофон.
В

констатирующем

эксперименте

принимали

участие

68

детей

с

интеллектуальной недостаточностью. Экспериментальную группу составили
34 ребенка (учащиеся первых-третьих классов) в возрасте 9-13 лет с
нарушением интеллекта, диагностированным по МКБ-10 как умеренная умственная
отсталость (F71). Контрольную группу составили 34 ребенка в возрасте 6-11 лет с
легкой умственной отсталостью (F70).
Экспериментальная
собственных

данных или

часть,

анализ,

сравнение

обобщение

теорий.

В

и

разъяснение

первой

ситуации

коммуникативного взаимодействия ребенку предлагалось продемонстрировать
собственные знания о предмете диалога («Собака в жизни человека»). Дети с
умеренной

и

легкой

умственной

отсталостью

обнаружили

неодинаковые

возможности в плане как языкового оформления высказываний, так и активности в
ходе вербального взаимодействия. Характерной для учащихся с умеренной
умственной отсталостью была невысокая заинтересованность в общении со взрослым,
проявляющаяся

в

нерегулярной,

избирательной

реакции

на

инициативы

экспериментатора, сосредоточенности на собственном поведении в ходе контакта.
Можно предположить, что это связано с недостаточностью осознания себя как
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рассказчика в процессе взаимодействия, источника информации для собеседника,
свойственной детям данной группы.
Математико-статистический анализ результатов исследования с применением
t-критерия Стьюдента свидетельствует о наличии достоверных различий показателей
(р<0,001), отражающих употребление детьми экспериментальной и контрольной
групп реактивных высказываний (4,5 в ЭГ и 12,6 в КГ), высказываний-сообщений (5,4
в ЭГ и 13,2 в КГ). Так, дети с легкой степенью умственной отсталости
продемонстрировали более высокие (по сравнению с учащимися с умеренной
умственной

отсталостью)

возможности

в

плане

поддержания

вербального

взаимодействия и осуществления реплицирования в диалоге. Необходимо отметить,
что активная ответная позиция в ходе развертывания диалога, отражающая
реализацию коммуникантом роли слушателя, интерпретируется как подтверждение
его готовности к речевому общению.
Во второй ситуации коммуникативного взаимодействия вниманию ребенка
предлагалась детская книга, содержащая яркие красочные иллюстрации. Отмечено,
что практически все дети, участвовавшие в исследовании, охотно приступали к
рассматриванию иллюстраций. Вместе с тем, осуществление данного вида
деятельности протекало по-разному в группах, включающих детей с умеренной и
легкой умственной отсталостью. Для 41,2% учащихся с умеренной умственной
отсталостью характерным являлось быстрое истощение внимания в процессе
рассматривания картинок, кратковременность и неустойчивость первоначального
интереса, повышенная отвлекаемость. Кроме того, части детей данной группы (11,7%)
было свойственно совершение неспецифических манипуляций (бросание книги и
др.), что свидетельствует о несформированности познавательной потребности,
заинтересованности

в

получении

впечатлений

и

собственно

адекватных

представлений о книге как источнике информации. Отметим, что такие реакции были
единичны в группе детей, имеющих легкую умственную отсталость (5,8%).
В целом, лишь 32,2% учащихся с умеренной умственной отсталостью
проявляли заинтересованность в общении со взрослым, продуцируя реактивные,
реже – инициативные реплики. Сосредоточенность на собственном поведении,
наблюдаемая у 26,4% детей данной группы, выражалась в избирательной,
нерегулярной

реакции

на

обращения

экспериментатора,

продуцировании

аутокоманд («Так, листай. Аккуратно листай…»). Такое поведение чаще было
свойственно испытуемым с шизоформным синдромом, эписиндромом в общей
картине интеллектуального дефекта.
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В ходе развертывания диалогического взаимодействия с целью реализации
коммуникативных интенций испытуемые с умеренной и легкой умственной
отсталостью продуцировали высказывания, характеризующиеся принадлежностью
различным

коммуникативным

типам

(классам).

В

результате

математико-

статистического анализа с использованием t-критерия Стьюдента были выявлены
значимые различия (р<0,001) в употреблении детьми высказываний сообщающего
(4,6 в ЭГ и 9,2 в КГ) и объясняющего (0,06 в ЭГ и 0,5 в КГ) характера, что обусловлено
различной степенью нарушения познавательной деятельности, круга знаний и
представлений об окружающем у детей с умеренной и легкой умственной
отсталостью.
Достоверные различия характеризуют и показатели, касающиеся реализации
детьми экспериментальной и контрольной групп как инициативных (2,5 в ЭГ и 4,6 в
КГ), так и реактивных (3,6 в ЭГ и 7,8 в КГ) реплик в диалоге со взрослым (р<0,001).
Более низкие возможности учащихся с умеренной умственной отсталостью при
продуцировании указанных типов высказываний препятствуют развертыванию
вербального взаимодействия со взрослым собеседником, свидетельствуют о слабости
«познавательных» мотивов общения.
Наконец, учащимся с умеренной умственной отсталостью в большей степени,
чем детям контрольной группы (р<0,001), были свойственны высказывания
эгоцентрического характера (3,6 в ЭГ и 1,6 в КГ), не имеющие коммуникативной
направленности и, соответственно, отнесенности к адресату.

В целом, это

свидетельствует о реализации детьми некооперативных (центрированных) тактик
коммуникативного поведения.
Часть детей (20,6%) с легкой умственной отсталостью в ходе беседы
обнаруживала способности к аргументации собственного мнения, высказыванию
предположений,

передаче

впечатлений

и

представлений

об

окружающей

действительности. Для этих детей характерным являлось продуцирование реплик,
представленных комплексом синтаксических конструкций, отражающих временные,
пространственные, определительные, причинно-следственные, целевые отношения
(«А что, мост построили, чтобы люди не падали под колеса. Нельзя там ходить, а
то машина задавит» и т.п.). Это свидетельствует о большей сформированности у
детей с легкой умственной отсталостью представлений о предметах и явлениях
реального мира.
Нами

не

было

обнаружено

достоверных

различий

в

использовании

испытуемыми вопросительных высказываний. Однако, актуализация данных
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высказываний детьми с умеренной и легкой умственной отсталостью отличается
качественным своеобразием. Учащиеся, составившие экспериментальную группу,
чаще продуцировали высказывания, направленные на получение информации о
наименовании объектов, действий (56% от общего количества вопросительных
высказываний). Стереотипность выбора синтаксических средств оформления
данного типа реплик свидетельствует об ограниченности круга синтаксем,
необходимых для выражения пространственных, временных, определительных и др.
значений («Это как?» [в значении куда], «Что она стоит?» [почему стоит] и др.).
В то же время, вопросы детей с легкой умственной отсталостью отличались
достаточным разнообразием как в содержательном отношении, так и в плане
языкового оформления («А рака можно погладить? А его можно есть? А он
вкусный?), что обусловлено более высоким уровнем когнитивного и речевого
развития детей указанной группы.
Вместе с тем, способности к постановке вопросов, касающихся причинной
(«Почему машина без мигалки едет?»), целевой («Зачем у рака это [раковина]?»,
(«А

зачем

эти

стрелки

[о

разметке

на

автодороге]?»)

обусловленности,

встречающиеся у 26,5% детей с умеренной умственной отсталостью, свидетельствуют
об их потребности в получении новых знаний, разъяснении и уточнении имеющихся
представлений, потенциальных возможностях учащихся в плане познавательного
общения со взрослым.
Обобщая вышесказанное, отметим, что дети с легкой и (особенно) с умеренной
умственной

отсталостью

испытывают

затруднения

при

реализации

коммуникативной роли слушателя в диалоге со взрослым. Вместе с тем, обнаружено,
что включение во взаимодействие незнакомого материала (красочных книг,
иллюстраций)

способствует

активизации

речевой

деятельности

детей,

продуцированию различных типов высказываний – сообщений, объяснений,
вопросов.
Учитывая, что недостаточность познавательной активности детей с умственной
отсталостью
социальным,

связана

с

дефицитом

практического

миром,

по

природным

работа

общения

формированию

с

предметным,

внеситуативно-

познавательного общения со взрослым предполагает: 1) знакомство детей с
различными

материалами,

их

свойствами

и

назначением;

2)

обогащение

осязательных, обонятельных, вкусовых ощущений, зрительного и слухового
восприятия; 3) уточнение представлений о предметном мире, явлениях живой и
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неживой природы. В целом, это способствует усложнению содержательной стороны
речи.
Процесс формирования представлений об окружающем направлен на
овладение детьми познавательными установками «Что это такое?», «Что с этим
можно делать?», «Зачем это нужно?», «Какой он (она, оно)?», «Почему он (она, оно)
такой (-ая, -ое)?». При этом педагог ориентирует детей на овладение умениями
дифференцировать объекты по ряду признаков, усвоение словесного обозначения
данных признаков, качеств. С этой целью целесообразно использовать специальные
упражнения, направленные на формирование у детей с умственной отсталостью
следующих понятий:
а) глубокий – мелкий: переливание жидкости из одной посуды (глубокой
кружки, тарелки, ведерка) в другую – мелкую; сравнение глубины луж, ручьев,
впадин, ям и др.;
б) тихий – громкий: сравнение звучания музыкальных игрушек (барабана,
погремушки и т.п.), бытовых приборов (телевизора, пылесоса, телефона, часов),
громкой и шепотной речи;
в) легкий – тяжелый: подбрасывание вверх резинового мяча и воздушного
шарика; наполнение одинаковых пластмассовых ведерок сухим и мокрым песком и
др.;
г) мокрый – сухой: сравнение сухой и влажной земли в цветочных горшках при
поливе цветов, сухого и мокрого после дождя асфальта во дворе и др.
д) быстро – медленно: сравнение скорости перемещения по аналогичной
твердой поверхности двух заводных машинок; сравнение времени, затрачиваемого
при выкапывании ямок в земле большой и маленькой лопаткой, питье сока с
помощью тонкой «соломинки» и без нее и др.
Организуемые таким образом занятия способствуют не механическому
заучиванию детьми с умственной отсталостью отдельных слов и оборотов, а
активному осмыслению и отображению в речи практического опыта, приобретаемого
в различных видах деятельности.
Эффективным для стимуляции познавательной активности детей с умственной
отсталостью является и совместное со взрослым рассматривание картинок, анализ их
содержания и практическое усвоение на этой основе устойчивых оборотов, целых
высказываний,

неоднократно

воспроизводимых

в

повторяющихся

ситуациях

познавательного общения («Был день, и на небе светило яркое … солнце». «Зима. На
улице лежит … снег». «Мальчик заболел и позвал … доктора». «Девочка взяла веник
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и начала … подметать пол» и др.). Выполнение данных упражнений нацелено на
осмысление

ребенком

семантических,

логических,

грамматических

правил

построения речевого высказывания. В процессе коррекционно-логопедической
работы было замечено, что многократное воспроизведение детьми усвоенных
высказываний

(т.н.

речевых

«формул»)

сопровождалось

эмоционально-

положительными реакциями, обусловленными «узнаванием» знакомых персонажей,
действий и качеств, готовностью к их словесному обозначению.
Выводы и рекомендации. Особенности познавательной деятельности детей
с умственной отсталостью, дефицитарность высших корковых функций, слабость
аналитико-синтетической деятельности оказывают отрицательное влияние на весь
процесс речевого

и коммуникативного развития, овладение многообразием

коммуникативных намерений и средств их языкового выражения. Недостаточность
коммуникативно-речевых навыков у детей с умственной отсталостью (особенно в
случае умеренной степени снижения интеллекта) обнаруживает себя в слабости
поддержания начавшегося вербального взаимодействия со взрослым и реализации
ответной позиции в ходе диалога, ограниченном использовании высказываний
вопросительного характера, отражающих познавательную активность. Работа по
формированию коммуникативных мотивов и средств их выражения в рамках
внеситуативно-познавательного общения со взрослым, нацеленная на обогащение
представлений детей об окружающем, расширение и актуализацию словаря,
овладение

различными

типами

синтаксических

конструкций,

усвоение

кооперативных тактик взаимодействия, способствует речевому, когнитивному и
личностному развитию учащихся с умственной отсталостью.
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И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УДК 371
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативной
компетентности учителя физической культуры, которая связана с потребностью
теоретического и практического обеспечения ее совершенствования и недостаточной
разработанностью этого вопроса в педагогической науке. Авторами подобраны
диагностические средства, разработаны критерии и проведен констатирующий
эксперимент с целью оценки уровня коммуникативной компетентности учителя
физической культуры.
Ключевые слова. Учитель физической культуры, коммуникативная
компетентность, мотивационный, операционно-деятельностный, информационносодержательный компоненты коммуникативной компетентности
Abstract. The article deals with the problem of developing the communicative
competence of a physical education teacher, which is associated with the need for
theoretical and practical support for its improvement and the lack of development of this
issue in pedagogical science. The authors selected diagnostic tools, developed criteria, and
conducted a ascertaining experiment to assess the level of communicative competence of a
physical education teacher.
Keywords. Physical education teacher, communicative competence, motivational,
operational-activity, information-content components of communicative competence
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В настоящее время в современном образовании происходят значительные
изменения, связанные с поиском подходов, средств и методов улучшения качества
предоставления образовательных услуг. Современному обществу необходимы
компетентные специалисты в сфере педагогики, которые владеют современными
научными знаниями, исследовательскими умениями и знаниями, а также высоким
уровнем педагогического мастерства. В этой связи к подготовке современного учителя
предъявляются

высокие

требования,

которые

предполагают

высокую

эрудированность, образованность и уровень культуры [1; 2].
Несмотря на наличие достаточного количества исследований, связанных с
изучением

становления

культуры,

можно

профессионального

заключить,

что

мастерства

проблема

учителя

развития

физической

коммуникативной

компетентности учителя физической культуры изучена недостаточно. Предлагаемые
технологии и разработки не обеспечивают решения задачи развития ее у учителей
физической культуры. Отсутствуют специальные исследования по данной проблеме.
Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена социальным заказом
на учителей с высоким уровнем культуры и коммуникативной компетентности и
недостаточным вниманием ее развития в процессе подготовки специалистов в
высшей школе, системы повышения квалификации и самообразования [3; 4].
Целью исследования явилось изучение и анализ уровня сформированности

коммуникативной

компетентности

учителя

физической

культуры.

Для

достижения данной цели был проведен констатирующий педагогический
эксперимент,

целью

которого

явилось

определение

исходного

уровня

сформированности коммуникативной компетентности у учителей физической
культуры. В констатирующем эксперимента участвовали 8 учителей физической
культуры из следующих школ: МКОУ Сицкая СШ, МКОУ СШ №4 имени В. В.
Клочкова, МКОУ Чкаловская СШ №5 Нижегородской области.
Нами была разработана диагностическая карта оценки испытуемых, которая
конкретизировала

компоненты

коммуникативной

оценивающих ее методик (таблица 1).
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Таблица 1. Диагностическая карта эксперимента
Компонент
коммуникативной
компетенции

№

Используемые методики

1

Мотивационный компонент

2

Информационносодержательный

3

Операционно-деятельностный

Модифицированная анкета «Мотивы
обучения» (автор Серегина Т.П.) [5].
Авторская анкета «Взаимоотношение с
окружающими»
Тест В.Ф. Ряховского, Тест «Оценка
самоконтроля в общении» (автор
М.Снайдер).

В процессе анализа научной и методической литературы было выявлено, что
базовыми компонентами коммуникативной компетенции будущих педагогов
являются

мотивационный,

операционно-деятельностный,

информационно-

содержательный компоненты. Для оценки каждого из них были подобраны
соответствующие методики и в результате определения уровня наличия каждого
компонента у учителя, предполагалось определить уровень коммуникационной
компетентности

учителя

физической

культуры,

принимающих

участие

в

эксперименте.

Приведем

пример

разработанных

критериев

уровня

развития

мотивационного компонента коммуникативной компетенции. В качестве
критериев нами были определены такие показатели, как: потребность установить
отношения

сотрудничества

с

обучающимися,

потребность

проявить

сопереживания и сочувствия ученику, потребность оказывать помощь, заботу и
поддержку учащимся. Уровни развития каждого выделенного критерия
мотивационного компонента коммуникативной компетенции представлены в
таблице 2.
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Таблица 2. Уровни развития мотивационного компонента коммуникативной
компетенции учителя физической культуры
Критерий
коммуникационного
компонента

Высокий
уровень

Средний уровень

Низкий
уровень

Потребности
установить тесные
отношения и
сотрудничество с
обучающимися

Учитель
заинтересован в
установлении
доброжелательн
ых отношений с
обучающимися,
постоянно
ощущает
готовность
принять его
позицию

Учителю интересны
позитивные
взаимоотношений с
обучающимися, но
он не всегда
проявляет
готовность
налаживать тесные
контакты с
обучающимися

Учителю не
интересен
процесс
налаживания
контактов с
обучающимися,
не может
воспринять их
как
равноправных
объектов
общения

Потребность в
проявлении
сопереживания и
сочувствия
обучающемуся

Учитель на
высоком уровне
владеет
навыками
эмоционального
самовыражения,
нуждается в
обмене
впечатлениями и
обучающимися

Учитель испытает
некоторые
затруднение в
выражении своих
чувств,
эмоциональных
переживаний
обучающимся

Учитель не
считает
необходимым
показывать
собственные
переживания по
отношению к
обучающимся

Учитель понимает,
что важно
оказывать помощь
и поддержку во
взаимоотношениях
с обучающимися,
но не всегда готов
ее оказать

Учитель
убежден, что
оказывать
помощь и
поддержку
обучающимся
не обязательно

Учитель в любой
Потребность оказывать момент общения
помощь заботу и
с обучающимися
поддержку
готов оказать
обучающимся
необходимую
помощь

Для выявления уровня мотивационного компонента, который входит в
коммуникативную

компетенцию,

были

обобщены

результаты

диагностики,

результаты которой представлены в таблице 3. Учителя, которые набрали 3 балла,
имеют высокий уровень развития мотивационного компонента коммуникативной
компетенции. Данные учителя, в процессе общения с обучающимися стремятся
установить доброжелательные отношения, в этой связи можно заключить, что им
присуща высокая культура эмоционального самовыражения. Учителя, которых мы
отнесли к данной группе стремятся обмениваться впечатлениями, чувствами, они
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эмоционально восприимчивы и готовы помогать обучающимся в процессе обучения
и в процессе организации мероприятий внеучебной работы.
Таблица 3. Результаты исследования уровня развития мотивационного
компонента коммуникативной компетентности
Показатели уровня
развития
коммуникативной
компетенции
Мотивационный
компонент

Уровень
развития
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Учителя физической
культуры Нижегородской
области
63%
31%
6%

Учителя, которые набрали 2 балла, обладают средним уровнем развития
мотивационного

компонента

коммуникативной

компетенции.

Характеризуя

учителей данной категории, можно заключить, что такие учителя не всегда готовы
сотрудничать с учениками, часто затрудняются демонстрировать открыто свои
эмоции и чувства, эмоционально сопереживать обучающемуся, однако они осознают
важность взаимопомощи, поддержки, но не знают и не владеют знаниями как
передать данные чувства.
Учителя, которые были отнесены к низкому уровню развития мотивационного
компонента коммуникативной компетенции, набрали по одному баллу. Данные
учителя не заинтересованы в установлении доброжелательных контактов с
обучающимися и не воспринимают обучающегося как полноправный объект
общения. Также о них можно сказать, что эти учителя не считают нужным показывать
собственные эмоциональные переживания по отношению к школьникам.
Педагоги по физической культуре, которых мы отнесли к низкому уровню
считают, что не обязательно поддерживать и заботиться об обучающихся, а также
установление тесного сотрудничества с учениками не является необходимым в работе
учителя. Такие учителя не проявляют эмпатию по отношению к обучающимся и не
осуществляют поддержку в различных учебных и внеучебных ситуациях общения с
ними. То есть можно сказать, что в данной ситуации общения присутствует
определенная дистанция между педагогом и учащимся.
По

итогам

коммуникативной

комплексной
компетенции

оценки

уровня

определялся

развития

общий

компонентов

уровень

развития

коммуникативной компетенции учителя физической культуры. Общие показатели по
каждому из выделенных компонентов в процессе анализа данных определяют тот
уровень коммуникативной компетенции, который имеется у учителей физической
культуры. Применяемый нами комплекс методик позволил выявить уровень
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развития коммуникативной компетенции у учителей на основе определения для
каждой реально возможной комбинации баллов, представленных в таблице 4.
Таблица 4. Комплексная оценка компонентов коммуникативной компетенции
учителя физической культуры
№
учителя
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Величины измерений в баллах
Величина в
Величина в Величина в Величина в
баллах 1-го
баллах 2-го баллах 3-го баллах 4-го
показателя
показателя показателя показателя
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
3
1
3
1
1
3
1
1
3
3
1

Комплексная
оценка в
баллах
1
1
2
2
1
3
1
2

Результаты диагностики дают основание говорить об общем начальном уровне
развития коммуникативной компетенции (таблица 5).
Таблица 5. Результаты исследования уровня развития коммуникативной
компетенции у учителей физической культуры
Уровень развития коммуникационной
компетентности
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Таким

образом,

констатирующего

результаты

эксперимента

Учителя физической
культуры
64%
30%
6%

диагностики,

показали,

что

проводимой

базовый

уровень

в

рамках
развития

коммуникативной компетенции у учителей физической культуры подготовки не
вполне соответствует требованиям, предъявляемым современному педагогу, в
контексте имеющей место гуманистической парадигме современного образования. В
связи с чем, были сделаны следующие выводы:
− учителя физической культуры, понимая, что успешная педагогическая
деятельность часто зависит от умения учителя осуществлять педагогическое
взаимодействие с учеником, не всегда готовы к собственным личностным
изменениям;
− у педагогов наблюдается поверхностный уровень знаний о процессе
педагогического общения, о составляющих коммуникативного действия;
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− педагогам необходимы рекомендации и дополнительная помощь в процессе
целенаправленного развитии коммуникативной компетенции.
Обобщая результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, стоит
отметить, что данные контрольной группы учителей, которые прошли диагностику
соответствуют в большей степени среднему и низкому уровню развития компонентов
коммуникативной компетенции. Сделанные нами предварительные выводы явились
основанием для того, чтобы продолжить исследование, связанное с разработкой
технологии

совершенствования

коммуникативной

компетентности

учителя

физической культуры.
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Methods for the development of aesthetic empathy in the process of studying
abstract painting
Avetisyan Anna Armenovna
Student, Federal State Autonomous Educational Institution
higher education, «Tyumen State University», Russia, Tyumen
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 раскрывается понятие эстетической эмпатии и её роль в
становлении творческой личности учащихся детской художественной школы.
Предложена авторская трактовка данного термина в опоре на определения,
существующие в современной педагогике и психологии искусства. Определены и
сформулированы направления работы по развитию компонентов эстетической
эмпатии с учащимися. На основе теоретического осмысления методов развития
эстетического восприятия и формирования художественной грамотности, отобраны и
обобщены методы развития эстетической эмпатии. Разработана классификация
данных методов: методы, основанные на взаимодействии ребенка с абстрактным
искусством и методы творческого подражания. Описаны и систематизированы
варианты возможных заданий по их реализации с учащимися младшего школьного
возраста в детской художественной школе.
Ключевые слова: эстетическая эмпатия, абстрактная живопись, метод
творческого подражания, метод анализа абстрактной живописи, метод творческих
работ.
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Abstract. The article reveals the concept of aesthetic empathy and its role in the
formation of the creative personality of students of children's art school. The author's
interpretation of this term is proposed based on the definitions that exist in modern
pedagogy and psychology of art. The directions of work on the development of the
components of aesthetic empathy with students have been determined and formulated. On
the basis of theoretical understanding of the methods for the development of aesthetic
perception and the formation of artistic literacy, the methods for the development of
aesthetic empathy were selected and generalized. A classification of these methods has
been developed: methods based on the interaction of a child with abstract art and methods
of creative imitation. Described and systematized options for possible tasks for their
implementation with students of primary school age in a children's art school.
Keywords: aesthetic empathy, abstract painting, the method of creative imitation,
the method of analyzing abstract painting, the method of creative work.
В

современной

художественной

педагогике

как

на

документально-

регламентирующем (ФГТ), так и научно-методическом уровнях подчеркивается
необходимость развития способности к эстетическому восприятию мира и искусства,
которая, в свою очередь, расширяет художественно-творческие возможности
обучающихся в детской художественной школе (А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский
и другие).
Полноценное эстетическое восприятие мира и искусства возможно при условии
сформированности эстетической эмпатии (Е.М. Торшилова).
В

данной

статье

мы

обратимся

к

рассмотрению

эмпатии

не

как

психологическому феномену, а как к эстетической категории. Значимый вклад в
развитие данного понятия внесли представители как зарубежной психологии
искусства (Т. Липпс, К. Гроос, И. Фолькельт, В. Вундт), так и отечественной
(М.М. Бахтин,

Л.С. Выготский,

А.А. Мелик-Пашаев).

В

трудах

указанных

исследователей еще не сформулировано понятие «эстетическая эмпатия», но они
стремятся объяснить природу эстетических явлений через эмпатию и разрабатывают
смежные с ней явления и теории.
Впервые термин «эстетическая эмпатия» вводит в научный обиход Е.Я. Басин,
определяя его как «процесс идентификации реального Я автора и художественной
формы» [1, с. 92]. По мнению автора, отправной точкой для эстетической эмпатии
является художественная форма. Он отмечает, что, художественная форма –
носительница, выразительница сложно организованного и обогащенного образного
содержания [1, с. 92].
На современном этапе изучение эстетической эмпатии продолжается в работах
таких авторов, как Н.В. Бутенко [2], М.М. Ковальзон [3], Т.И. Петухова [5],
Е.М. Торшилова [6], Ю.С. Янцен [7] и других.
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Например, Е.М. Торшилова под эстетической эмпатией понимает – особое
«эстетическое чутьё» и чувство формы, которые проявляются «в восприятии и оценке
человеком и произведения искусства, и продукта любой деятельности, и своего и
чужого поведения, общения и речи» [6, с. 35]. Также чувство формы выступает
базовой способностью творческой личности, готовой к воплощению художественного
образа средствами выбранного искусства. Ю.С. Янцен, считает, что эстетическая
эмпатия представляет собой «способность к постижению художественного образа,
диалогу между эмоциональным миром произведения и внутренними переживаниями
личности» [7, с. 107].
Обобщая данные трактовки и определения других, указанных ранее авторов,
можно предположить, что в современной психологии и педагогике искусства под
эстетической эмпатией понимается:
- вчувствование в художественный образ, объект, вызывающий эстетическую
реакцию;
- способность к постижению художественного образа, диалогу между автором и
зрителем;
- готовность к воплощению творческого замысла и образного содержания в
художественной форме, которая является продуктом творческого воображения.
На основе этого определения можно выделить направления художественноэстетической работы, которая будет способствовать развитию эстетической эмпатии у
обучающихся:
− развитие способности к сопереживанию эмоционального состояния, которое
воссоздает произведение искусства;
− развитие способности к сочувствию, которое проявляется в переживании по
поводу чувств другого (автора или лирического героя произведения);
− развитие способности к воплощению личных эмоций, чувств и задуманного
художественного образа в творческой деятельности.
Обозначив основные направления работы, мы обратились к поиску и изучению
методов развития указанных способностей. Анализ учебно-методических работ в
области

педагогики

художественного

образования

(А.А. Мелик-Пашаева,

З.Н. Новлянской, Б.М. Неменского, Е.М. Торшиловой) позволил определить и
обобщить некоторые методы развития эстетической эмпатии и описать варианты
возможных заданий.
В связи с тем, что одной из наиболее эффективных форм развития эстетической
эмпатии является изучение абстрактной живописи (Е.М. Торшилова), то осветим
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методы, которые основаны на взаимодействии ребенка с абстрактным
искусством. Ими являются:
1. Метод анализа абстрактной живописи. Данный метод может быть
реализован в процессе выполнения следующих заданий:
− Задание на чтение абстрактной формы (Е.М. Торшилова). Преподаватель
предлагает учащимся рассмотреть репродукции абстрактных живописных полотен и
рассказать что это или на что похоже? Учащиеся должны не просто опознать
изображение, а что-то «вообразить», приблизившись к понимаю художественного
образа, который задумал автор работы [6, с. 37-38].
− Задание на переименование абстрактной картины (Е.М. Торшилова).
Преподаватель предлагает рассмотреть репродукцию абстрактной картины, а затем
выбрать из трех возможных названий то, которое наиболее отражает замысел автора.
Названия отбирались по принципу – «одно описательно-сюжетное, второе
эмоциональное, но противоположное художественному образу полотна и третье, ему
соответствующее» [6, с. 40-41]. Оценивалось стремление учащихся прочувствовать
эмоциональное содержание картины и выбрать название на основе этих впечатлений,
а не на основе угадывания сюжетности.
− Задание
абстрактного

на

типа

выявление

отношения

(Е.М. Торшилова).

к

непривычному

Преподаватель

изображению

предлагает

учащимся

рассмотреть репродукцию абстрактной картины и дать ей название. Оценивается
способность

учащегося

прочувствовать

эмоционально-образное

содержание

картины, придумать на основе сопереживания творческое название данной картины,
которое отразит художественный замысел автора. Зачастую дети стремятся
обнаружить сюжетность или отрицают существование художественного замысла,
определяя работу как «каляка-маляка».
2. Метод творческих работ. Реализация данного метода возможна в процессе
выполнения следующих заданий:
− Задание на создание абстрактной живописной композиции «Добрый, злые и
колючие

линии…»

(А.А. Мелик-Пашаев,

З.Н. Новлянская).

Преподаватель

предлагает учащимся мягким карандашом, мелком, тонкой кистью изобразить
различные линии с характером – ласковые, колючие, энергичные, ленивые, то есть
имеющие эмоционально-оценочную характеристику [4, с. 83]. Учащиеся учатся
создавать изображение, которое воссоздает определенный характер и настроение и
выражать своё отношение к нему.
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− Задание на создание абстрактной живописной композиции, направленный
на воссоздание мира «другого» «Сны моего любимого питомца» (А.А. Мелик-Пашаев,
З.Н. Новлянская). Преподаватель предлагает учащимся нарисовать то, что видит во
сне кот, рыбка или иное животное. Рисунок должен быть абстрактным. Учащиеся
учатся проникать в мир другого существа и выражать его средствами живописи. Затем
работы обсуждаются, дети угадывают художественный замысел друг друга.
И.Э. Грабарь отмечает, что одним из методов развития эстетической эмпатии
может стать подражание. Исследователь отмечает, что имеет ввиду подражание,
которое является «не ремесленным копированием», а «ведущее к перевоплощению,
к тому, что художник, вживаясь в произведения других больших мастеров,
идентифицирует себя с их художественной индивидуальностью, не теряя при этом
собственного художественного лица» [Цит. по 1, с. 118]. И.Э. Грабарь утверждает, что
«вступая в диалог с другими произведениями, вживаясь в другие художнические Я,
живописец органически синтезирует их в своей личности, все переплавляя в
неповторимость собственной художественной индивидуальности» [Цит. по 1, с. 118].
Основываясь на мнении автора, ко второй группе методов развития эстетической
эмпатии можно отнести метод творческого подражания. Его реализация возможна
через задание на «перевоплощение в другую творческую индивидуальность» и
создание

работы

в

стиле

выдающегося

художника-абстракциониста.

Преподаватель предлагает учащимся проанализировать черты стиля наиболее
понравившегося им художника-абстракциониста, а также изучить историю его жизни
и характер. Затем дети создают абстрактную работу от лица великого художника,
представляя какие бы он выбрал сюжет для новой картины и средства
выразительности для её создания.
Таким образом, методы, которые основаны на взаимодействии ребенка с
абстрактным искусством, позволяют на его основе создавать различные цветовые,
тоновые композиции, отражающие, прежде всего, внутреннее состояние человека, его
отношение ко всему, что его интересует, волнует. Абстрактная живопись учит детей
считывать эстетический смысл из формы, а не угадывать его по изображению.
Задания подобного рода учат детей не опознавать изображенные предметы, а
чувствовать

природу

заложенного

художественного

образа.

По

мнению,

Е.М. Торшиловой поиск того, что именно нарисовано, «губит эстетическую реакцию»
[6, с. 39]. Автор также отмечает, что «вербальная наукоподобная информация
читается в произведении искусства понятнее и привычнее, чем живописная, а давать
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собственный эмоциональный отклик многие дети, в погоне за умностью, отучились»
[6, с. 42].
Методы творческого подражания также направлены на развитие способности
к сочувствию и пониманию творческой индивидуальности другого, умения считывать
образную информацию и художественный замысел автора, формируют личный
творческий подчерк юного художника.
Всё это дает основание предположить, что описанные методы и творческие
задания, направленные на их реализацию, являются эффективным средством
развития эстетической эмпатии.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на данный момент проблеме
дистанционного обучения. Ее значимость определяется тем, что данная форма
обучения в последнее время получила большое распространение и стала применяться
при подготовке различных специалистов. При этом вопрос об ограничениях
дистанционного обучения при профессиональной подготовке остается недостаточно
изученным. В исследовании дается обзор работ, посвященных возможностям
применения дистанционного обучения при подготовке будущих социальных
работников. Особое внимание уделяется проблемам применения дистанционного
обучения в ходе организации непосредственного взаимодействия студентов и
педагогов.
Ключевые
слова:
дистанционное
обучение,
социальная
работа,
взаимодействие, профессиональная подготовка, информационные технологии,
коммуникация.
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Abstract. The article is devoted to the current problem of distance learning. Its
significance is determined by the fact that this form of education has recently become
widespread and has begun to be used in the preparation of various specialists. At the same
time, the issue of the limitations of distance learning in professional training remains
insufficiently studied. The study provides an overview of works devoted to the possibilities
of using distance learning in the training of future social workers. Particular attention is paid
to the problems of using distance learning in the organization of direct interaction between
students and teachers.
Key words: distance learning, social work, interaction, professional training,
information technology, communication.
Развитие дистанционного обучения на современном этапе неразрывно связано
с совершенствованием компьютерных технологий передачи данных. Современное
дистанционное

обучение

позволяет

обеспечить

высокий

уровень

качества

получаемых знаний за счет организации полноценной обратной связи между
педагогом и обучающимся, как в реальном времени, так и при выполнении заданий в
течение определенного срока. И, если на первом этапе дистанционное обучение
применялось в работе с обучающими, имеющими ограниченные возможности, то на
данный момент высокая эффективность такого обучения приводит к его
повсеместному распространению.
М.М. Магомедов понимает под дистанционным обучением «способ получения
образования, при котором обмен информацией и обратная связь между обучающим
и обучающимися осуществляются с использованием компьютерных сетей». Также, по
мнению

исследователя,

дистанционное

обучение

предоставляет

широкие

возможности для повышения доступности образования и снижения его затрат на
организацию

образовательного

процесса

[1].

Среди

основных

достоинств

дистанционного образования можно назвать:
- гибкость и индивидуальный характер процесса обучения;
- возможность построения индивидуальных образовательных маршрутов;
- равные возможности для всех субъектов обучения;
- высокая эффективность использования образовательных ресурсов;
- роль преподавателя как наставника, тьютора, консультанта.
В то же время существует и ряд недостатков, среди которых выделяются
следующие:
- невозможность продолжительного очного общения с каждым обучающимся;
- невозможность в ряде случаев отследить, кем именно выполнены задания в
дистанционных курсах;
- недостаточный уровень самодисциплины отдельных учащихся;
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- необходимость серьезных вложений на первых этапах формирования системы
дистанционного обучения;
- трудоемкость разработки полного дистанционного образовательного курса
[1].
Т.В. Крепс и Е.Ю. Гаджиева приводят в своем исследовании следующие формы
дистанционного обучения:
- традиционная (заочная), которая заключается в самостоятельной работе
обучающихся по выданным заданиям и комплексам методик;
- фрагментарная, при которой обучающийся самостоятельно работает с
учебным материалом, представленным в электронном виде, и систематически
взаимодействует с педагогом, получая необходимые консультации;
- электронная, при которой рассылка учебного материала и сбор ответов
учащихся осуществляются по электронной почте;
- комбинированная, которая сочетает все перечисленные формы [2].
Т.В. Кудрявцев и П.Л. Полежаев указывают, что в процессе профессиональной
подготовки

у

обучающихся

происходит

становление

профессионального

самосознания, формируется положительное представление о будущей профессии и
происходит усвоение профессиональных ролей. При этом в процессе обучения
студенты младших курсов, общаясь со студентами старших курсов осознают
непродуктивность позиции школьника, следствием чего становится формирование
позиции профессионала и специалиста. Этот процесс завершается к концу обучения в
ходе прохождения производственной практики. Из этого следует, что разобщенность
студентов разных курсов, возникающая как результат дистанционного обучения,
отрицательно сказывается на формировании профессиональной идентичности.
Исходя из этого можно утверждать, что одной из наиболее сложных проблем в
дистанционном

обучении

является

проблема

активной

межличностной

коммуникации студентов [3].
Взаимодействие

с

педагогами,

опосредованное

информационно-

коммуникативными технологиями, также негативно сказывается на обучении
студентов, которые не имеют серьезной академической подготовки. На практике это
означает, что студенты младших курсов больше заинтересованы в личном общении с
преподавателем и однокурсниками, поэтому уровень их заинтересованности в
занятиях онлайн заметно ниже, чем у старших курсов [4].
С.Р. Умархаджиева считает, что для удовлетворения кадровой потребности
органов

соцзащиты

дистанционное

обучение
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оптимальных форм профессиональной подготовки. Дистанционное обучение в
социальной

работе

самообразования,

позволяет
повышения

решать

задачи

квалификации

обеспечения
соцработников,

непрерывного
получения

дополнительного образования и усвоения современного опыта социальной работы
[5].
При этом существует ряд ограничений на использование дистанционных
технологий в профессиональной подготовке социальных работников, поскольку
важное значение в этом плане имеет формирование компетенций, позволяющих
выявлять социальные проблемы конкретных людей и планировать работу по их
решению [6]. Формирование таких компетенций, по мнению С.Р. Умархаджиевой
требует обеспечения возможностей свободного общения, что не всегда удается
реализовать в условиях дистанционного обучения. В этом случае обучающиеся
больше взаимодействуют с электронными ресурсами, что не позволяет им
эффективно взаимодействовать и знакомиться с различными моделями ролевого
поведения [5].
В системе дистанционного обучения педагогу необходимо обладать знаниями
не только в избранной предметной области, но и компетенциями в сфере
информационных технологий. Следовательно, дистанционное обучение предъявляет
повышенные требования к роли преподавателя: с одной стороны, он должен быть
автором учебного курса, отвечающим за его содержание; с другой – методистом,
владеющим технологиями дистанционного образования [7].
Таким образом, анализ существующих работ по проблеме дистанционного
обучения и профессиональной подготовки будущих социальных работников
показывает, что дистанционное обучение позволяет обеспечить доступ к получению
образования различных категорий обучающихся. При этом особенности данной
формы обучения не позволяют в полной мере решить проблему полноценного
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем, что негативно
сказывается на подготовке будущих социальных работников, где взаимодействие с
клиентами является основой всей системы социальной работы.
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Social partnership as a pedagogical condition for administrative and
methodological support of professional growth of teachers
Sterkhov Alexey Alexeevich
Candidate of Pedagogical Sciences, Honorary Worker
of Education of the Russian Federation, methodologist
of Grammar school in the name of St. Nicholas the Wonderworker, Russia, Surgut
Аннотация. Статья посвящена важнейшей на современном этапе развития
общей педагогики
проблеме
выстраивания
социального партнёрства
в
общеобразовательной организации как обязательного педагогического условия
профессионального роста педагогов. В процессе исследования проводится анализ
понятия «условие» с позиций различных наук, выводится авторское определение
педагогических условий применительно к реализации системы административнометодического сопровождения профессионального роста педагогов. Рассматриваются
различные потенциальные партнёры школы, предлагаются этапы конструирования
работы с данными партнёрами.
Ключевые слова: административно-методическое сопровождение, педагог,
педагогическое условие, профессиональный рост, социальное партнёрство.
Abstract. The article is devoted to the most important problem at the present stage
of the development of general pedagogy, the problem of building social partnership in a
general education organization as a mandatory pedagogical condition for the professional
growth of teachers. In the course of the research, the author analyzes the concept of
"condition" from the positions of various sciences, and deduces the author's definition of
pedagogical conditions in relation to the implementation of the system of administrative and
methodological support for the professional growth of teachers. Various potential partners
of the school are considered, and the stages of designing work with these partners are
proposed.
Key words: administrative and methodological support, teacher, pedagogical
condition, professional growth, social partnership.
Приступая
сопровождения
организации,

к

разработке

профессионального
следует

определить

системы
роста

административно-методического
педагогов

педагогические

общеобразовательной

условия,

которые

будут

способствовать эффективному и бесперебойному функционированию данной
системы, поскольку добиться высокого уровня результативности профессионального
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роста педагогов в процессе их саморазвития и самосовершенствования невозможно
без выявления данных условий. Чтобы максимально точно детерминировать
сущность понятия «условие», необходимо взглянуть на проблему под углом зрения
различных наук.
В самом общем значении, с лексико-семантической точки зрения, условие
рассматривается, прежде всего, как некое обстоятельство, от которого что-либо
зависит, а кроме того, как определённое правило, установленное в какой-либо
области жизни (деятельности) или как обстановка, в которой что-либо происходит [5].
Рассматривая проблему с позиций философии, условие следует трактовать как
философскую категорию, которая выражает «отношение предмета к окружающим его
явлениям, без которых он существовать не может. Сам предмет выступает как нечто
обусловленное, а условие – как относительно внешнее предмету многообразие
объективного мира» [8].
В психологии данный термин обычно используется, когда речь идёт о
психическом развитии личности, и раскрывается через совокупность внутренних и
внешних причин, определяющих психологическое развитие человека, ускоряющих
или замедляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, его динамику и
конечные результаты [4, с. 270-271].
Наконец, в педагогике на современном этапе её развития наблюдается позиция
по данному вопросу, схожая с мнением учёных-психологов, поскольку условие
детерминируется как совокупность переменных природных, социальных, внешних и
внутренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое
развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности
[6, с. 36].
Изучив трактовки понятия в разных науках, а затем и применительно к
педагогической системе в частности, перейдём к определению значения собственно
«педагогических условий» как феномена в современной педагогике. По нашему
мнению, существует устойчивый ряд общих признаков, позволяющих отнести то или
иное явление к педагогическим условиям. Во-первых, это их неотъемлемость в
качестве составного элемента любого педагогического процесса как единой
целостной

системы.

Во-вторых,

под

воздействием

педагогических

условий

активизируется совокупность потенциальных возможностей образовательной и
материально-технической среды, позитивно или негативно влияющих на ее
функционирование. И в-третьих, структурно педагогические условия состоят из равно
значимых внутренних и внешних элементов.
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Проблема изучения феномена педагогических условий системно отражается в
трудах таких учёных, как В.И. Андреев, Н.В. Ипполитова, Б.В. Куприянов, А.Я. Найн,
Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и др. Так, согласно научной концепции Е.В. Яковлева и
Н.О. Яковлевой, педагогическое условие следует понимать в качестве совокупности
мер педагогического процесса, направленной на повышение его эффективности [9,
10].
Проанализировав различные мнения учёных в названной сфере, дадим
следующее определение педагогических условий эффективной реализации системы
административно-методического

сопровождения

профессионального

роста

педагогов: это обязательный компонент педагогической системы, отражающий её
содержательную характеристику (совокупность форм, методов и средств) и
способствующий

реализации

совокупности

мероприятий,

предусмотренных

авторской программой административно-методического сопровождения.
Следующим

шагом

в

исследовании

проблемы

становится

выявление

конкретных педагогических условий, с помощью которых будет эффективно
функционировать система административно-методического сопровождения. Для
того

чтобы

определить

эффективности

педагогические

какого-либо

процесса,

условия,

следует

способствующие

учитывать

два

росту

принципа:

необходимости и достаточности. Педагогическое условие является необходимым в
том

случае,

когда

его

отсутствие

напрямую

препятствует

протеканию

рассматриваемого процесса, а достаточным является, если только его существование
гарантирует реализацию на

практике

данного

события.

Чтобы

установить

необходимость выявленных условий, проводится анализ психолого-педагогической
литературы и источников, а также анализ практического опыта на диахроническом
срезе, особенностей построения разрабатываемой системы и полученных данных
констатирующего этапа педагогического эксперимента. Достаточность условия
аргументируется непосредственно результатами экспериментальной работы.
При

определении

педагогических

условий

реализации

системы

административно-методического сопровождения необходимо опираться на научные
труды упомянутых выше учёных (В.И. Андреев, Н.В. Ипполитова, А.Я. Найн и др.),
отталкиваться от теоретико-методологической базы исследования, специфики
процесса профессионального роста педагогов, содержания и структуры конкретной
разработанной

системы

административно-методического

образовательной организации.
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Одним из важнейших педагогических условий в данном случае является
включение педагогов в результативное сотрудничество с социальными партнёрами
образовательной организации.
Для поддержания на высоком уровне результативности и непрерывности
профессионального роста педагогов, реализуемого в процессе их повседневной
преподавательской деятельности, а кроме того, в целях признания обществом
социальной значимости педагогического труда, образовательное пространство
школы должно быть постоянно открытым к сотрудничеству с различными
организациями в экономической, политической, социальной и духовной сферах
жизни. Педагоги в современных условиях не могут быть изолированы от общества,
должны непрерывно взаимодействовать с ним и оперативно реагировать на
важнейшие общественные процессы и явления, включая участие в социально
значимых

акциях.

Основным

способом

взаимодействия

педагогов

общеобразовательной организации с социумом является именно налаживание и
развитие социального партнёрства, при активном содействии администрации и
методической службы общеобразовательной организации.
Наиболее

оптимальный

спектр

социальных

партнёров

для

общеобразовательной организации представлен нами ниже в таблице 1.
Таблица 1. Взаимодействие школы и социальных партнёров в рамках
административно-методического сопровождения профессионального роста
педагогов
Социальный
партнёр

Семьи учащихся

Муниципальные
органы
исполнительной
власти
Коммерческие
организации в
сфере
промышленности
и торговли

Содержание социального партнёрства
Участие в классных и общешкольных мероприятиях, в
планировании внеурочной деятельности, в работе летнего
лагеря при общеобразовательной организации, выстраивание
совместной эффективной воспитательной линии «педагог –
родители – ребёнок», защита семейных проектов под
руководством педагога.
Совместная разработка нормативно-правовой базы
социального партнёрства, организации значимых мероприятий
учебного и воспитательного характера на уровне
муниципального образования, участие педагогов в грантах и
профессиональных конкурсах.
Организация акций, мероприятий, экскурсий, стажировки
учащихся на базе экономической организации, консультации,
бизнес-тренинги, поддержка одарённых детей, спонсорская
помощь классу, школе (благоустройство территории,
приобретение саженцев деревьев и кустарников, укладка
дорожек, предоставление транспорта для выезда на экскурсии
и т. д.).
- 85 -

Мир педагогики и психологии: №05 (58) Май 2021

Социальный
партнёр
Другие
общеобразовател
ьные организации
города
Учреждения
дополнительного
образования

Учреждения
высшего
образования

Содержание социального партнёрства
Обмен педагогическим опытом, организация межшкольных
мероприятий, семинаров, тематических педсоветов, мастерклассов, тренингов, стажировочных и инновационных
площадок.
Организация конкурсов и фестивалей, театральных
постановок, кружков, секций, междпредметных связей,
игровых шоу, художественных студий, концертов.
Прохождение студентами педагогической практики на базе
общеобразовательной организации под руководством
педагогов-наставников, рост наставнической компетентности
школьных педагогов, сетевое взаимодействие через ЭИОС,
курсы
повышения квалификации и профессиональная
переподготовка педагогов, научное сопровождение
экспериментальных площадок, рецензирование авторских
программ педагогов, участие педагогов в научно-практических
конференциях.

Отдельно подчеркнем, что в современных условиях постиндустриального
общества с развитой рыночной экономикой учёные начинают уделять значительное
внимание бизнес-сообществу как социальному партнёру школы. Так, Е.Э. Ёлгина
отмечает, что «только в постоянном контакте с бизнес-сообществом возможно
готовить выпускников, которые будут отвечать требованиям быстро меняющегося
рынка труда и будут востребованы работодателями» [2, c. 23]. В.Н. Дудин выделяет
важную роль общероссийского профсоюза образования в системе социального
партнёрства [1, с. 57]. Наконец, С.М. Челпакова предлагает расширить круг
социальных партнёров за счёт телевидения, газет и журналов [7, c. 71]. Кроме того,
институт социального партнёрства помогает значительно расширить возможности
для самореализации в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. Например, «волонтерская деятельность является важным
звеном подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ. Участие в
волонтерских акциях позволяет студентам глубже проникнуть в суть проблем людей
с ОВЗ, формирует мотивацию к будущей профессиональной деятельности» [3, c. 109].
Развивая систему социального партнёрства в рамках административнометодического сопровождения, администрация общеобразовательной организации
должна решить две задачи: стимулирование педагогических работников и
управление механизмами данного партнёрства. При этом нужно помнить, что
социальный диалог – это сближение позиций, достижение общих договоренностей и
принятие

согласованных

решений

обеими
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Существенной составляющей социального партнёрства, как метода взаимодействия
субъектов

образования,

коммуникативная

является

компетентность

общеобразовательных

организациях

умение

налаживать

сотрудников.
переговоры

В
с

контакты,

настоящее

социальными

то

есть

время

в

партнёрами

проходят практически всегда по инициативе администрации, где педагоги участвуют
лишь номинально, а решения принимаются (с позиции педагога) по принципу
соглашательства и невмешательства.
Отсюда базовая цель команды управленцев – запустить механизм обучения
педагогов социальной активности сначала на существующих контактах. Это позволит
расширить круг применения их компетентности, превратить формальные контакты в
полноценные и, самое главное, продуктивные партнёрские отношения. Предметное
исследование механизмов эффективных и, напротив, «формально фиксированных»
партнёрских взаимоотношений позволило нам ответить на следующий вопрос: «Как
обеспечить

планомерный

переход

эпизодических

социальных

контактов

в

постоянные партнёрские отношения школы и внешних организаций?»
Итак, чтобы внедрить эффективный процесс социального партнёрства в рамках
реализуемой системы, необходимо выделить этапы и определить приоритетные
направления управленческих действий на каждом из этих этапов. Исходя из
материалов исследования проблемы, можно сделать вывод, что конструирование
партнёрских отношений оптимально построить в три этапа.
Первый этап – знакомство:
- определение общих целей, задач и принципов совместной деятельности
сторон;
- изучение ресурсного потенциала партнёров, выявление взаимной полезности
сторон. В ресурсную базу могут входить не только материальные и технические
ресурсы, но также мотивационные кадровые, социальные связи, потенциальная
активность внешних партнёров;
- презентация потенциальным партнерам полезности сотрудничества с
общеобразовательной организацией;
На первом этапе следует провести два измерительных мероприятия:
мониторинг запросов и ресурсов потенциальных партнёров и диагностику
собственных запросов и ожиданий педагогов от того или иного социального партнёра.
В современных условиях модернизации общего образования у каждой школы
имеется определённое представление о педагогических приоритетах, о своей миссии,
публичная демонстрация которых позволит привлечь именно тот партнёрский
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контингент, которому данные ценности покажутся достаточно близкими. Подобный
подход позволит обеим сторонам избежать конфликтов в процессе дальнейшего
сотрудничества.
Таким образом, главным итогом первого этапа является появление обоюдного
интереса педагогов и потенциальных партнёров к реализации долгосрочной
совместной деятельности.
Второй этап – начало совместной деятельности:
- разработка совместных проектов с указанием конкретного вклада каждого из
партнёров, дифференциация зон ответственности;
- формирование доверия и репутации надёжности в глазах партнёров.
Доверие формируется при полном соблюдении обоими партнёрами заранее
составленных договоренностей, включает точность исполнения обязательств на
предварительной стадии отношений (своевременное обеспечение информацией,
консультирование, совместные компромиссные решения проблем). Исследования
утраченных партнёров и разрушенных социальных взаимодействий показывают, что
наибольшее число отношений прекращают существование именно на данном этапе.
Причиной

становится,

прежде

информирование партнёра

всего,

недостаточное

или

несвоевременное

общеобразовательной организации о

реализации

совместного проекта. По большей части это относится к проектам, осуществляемым
совместно со сторонними организациями, не имеющими прямого отношения к
образовательной деятельности.
Следовательно, основным итогом второго этапа становится умение социальных
партнёров активно и заинтересованно участвовать в совместной деятельности,
высокий уровень компетентности педагогов, умеющих сформировать у партнёров
доверие к конкретной общеобразовательной организации.
Третий этап – постоянное партнерство:
- базируется на принципе добровольности (участники должны стремиться к
желанию поддерживать свою совместную взаимовыгодную деятельность);
- носит длительный по времени характер (то есть позволяет реализовать
совместные проекты не только на оперативном, но и на стратегическом уровне);
- гарантирует взаимную ответственность, основы которой строятся на успешной
коммуникации и видимых, практически значимых, результатах деятельности.
Прохождение вышеперечисленных этапов, в ходе которых происходит
профессиональный рост педагогов, проведение переговоров, направленных на
выявление и согласования позиций сторон социального партнёрства, поиск новых
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социальных партнёров – вот задача администрации и методической службы в
процессе административно-методического сопровождения сотрудников. При этом в
последующем активное сопровождение педагогов снижается, по мере обретения ими
компетенций по самостоятельному моделированию и конструированию внешних
социальных

связей.

Руководству

необходимо

обучить

педагогов

искусству

представления уникальности своей общеобразовательной организации, деловому
этикету для общения с потенциальными партнёрами, умению заслужить доверие
реальными делами и личными профессиональными качествами.
Для

оптимального

необходимо

воздействия

учитывать

три

названного

составляющих

педагогического

элемента:

условия

информационный,

программный и деятельностный. Эти элементы включаются в административнометодическое сопровождение последовательно, и проистекают один из другого.
Информационная составляющая предполагает информирование педагогического
коллектива о потенциальных социальных партнёрах и о формах взаимодействия с
ними. Программная составляющая носит двойственный характер: во-первых,
администрация

составляет

примерную

программу

работы

с

социальными

партнерами, с указанием возможных форм, методов и средств деятельности, вовторых, педагог составляет индивидуальную программу, исходя из специфики своей
должности. Наконец, деятельностная составляющая предполагает: реализацию
авторской

программы

педагога

по

работе

с

социальными

партнерами

образовательного учреждения; установление перекрестных связей с социальными
партнерами, налаживание взаимодействия между ними посредством данного
конкретного педагога; оценку продуктивности работы с социальными партнерами,
планирование дальнейшей деятельности.
Таким

образом,

сопровождения
социального

организация

профессионального
партнёрства

процесса
роста

административно-методического

педагогов

способствует

с

повышению

учетом

реализации

профессиональной

компетентности, расширению социальных связей, развитию умения налаживать и
регулировать продуктивное взаимодействие с различными сферами жизни общества
для успешной социализации учащихся, оценивать пути и возможности последующего
конструктивного саморазвития, а значит, использование данного педагогического
условия

повышает

эффективность

системы

сопровождения в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния различных
музыкальных жанров на учебную деятельность обучающихся, в частности на
запоминание информации, рассматриваются факторы, влияющие на степень
повышения и понижения эффективности умственной деятельности в зависимости от
музыкального жанра. Приводится анализ пилотажного исследования по выявлению
влиянию музыки на эффективность запоминания информации. Выявляются
музыкальные жанры, оказывающие наибольший положительный и отрицательный
эффект на мыслительные процессы с учётом темперамента личности.
Ключевые слова: учебная деятельность, музыка, активизация мыслительных
процессов, ухудшение мыслительных процессов, музыкальные жанры.
Abstract. The article describes psychological and pedagogical influence of music on
the educational activity of students. Factors that affects on degree of improvement and
deterioration of mental processes depending on the musical genre are considered. There is
an analysis of a scientific study on the impact of music on the effectiveness of educational
activities. The musical genres are revealed, which have the greatest positive and negative
effect on the thought processes taking into account the temperament of the personality.
Keywords: educational activity, music, activation of mental processes, deterioration
of metal processes, musical genres.
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Вопрос о том, можно ли усилить свою умственную деятельность с помощью
внешних условий среды, всё ещё является достаточно актуальным. Влияние
музыкальных произведений на отдельные участки мозга было научно подтверждено
[6]. Данный вопрос активно изучался многими специалистами ещё с начала 90-х гг. В
1991 году французским исследователем Альфредом Томатисом было научно доказано
влияние жанра классической музыки на активизацию умственной деятельности. А.
Томатис написал книгу «Почему Моцарт?», в которой рассказывал, что с помощью
музыки Моцарта можно «тренировать» мозг: что звуки определенной высоты
помогают его восстановлению и развитию. Данная гипотеза была доказана
зарубежным исследованием доктора Фрэнсис Раушер в 1993 году. Позже подобное
явление было названо «Эффект Моцарта» и было описано в других, более
современных научных исследованиях [7]. Чаще всего вопросом о том, как улучшить
работу мыслительных процессов с помощью воздействия внешних факторов задаются
те люди, которые стремятся использовать всё своё время по максимуму – и если
музыка сможет помочь повысить их продуктивность, будут только в выигрыше. Мы
же задумались о влиянии музыки на работоспособность не только по этой причине –
мы хотели выяснить, может ли музыка также снижать умственную активность, и если
да, то какая и почему. Данный вопрос имеет даже большую актуальность, потому что
большинство известных исследований изучает именно позитивное влияние
музыкальных произведений на мыслительные процессы.
По собственным научным наблюдениям мы отметили, что не только
классическая музыка может способствовать улучшению мозговой активности, так как
на это влияют различные факторы. Мы выделили следующие: пол и возраст
испытуемого, эмоционально-ценностное отношение к музыкальной композиции или
жанру, ритм музыкальной композиции или жанра [4], наличие или отсутствие текста
в музыкальной композиции, а также эмоциональное и психологическое отношение
испытуемого к музыке в целом. Отдельным пунктом, влияющим на влияние музыки
на умственную активность, является уровень абстрагирования человека. Так, если
испытуемый обладает высоким уровнем абстрагирования, музыка никак не будет
оказывать влияние на его мыслительные процессы.
Мы проводили собственное небольшое исследование, где пытались получить
представление о влиянии конкретного жанра музыки на запоминание конкретного
текста. В нашем мини-исследовании приняли участие 7 человек, каждый из которых
изучил 8 аналогичных текстов (приложение 1). Суть эксперимента была в том, чтобы
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прочитать и проанализировать текст под выбранную нами мелодию, а потом
пересказать ключевые мысли каждого из абзацев.
После пересказа мы оценивали, насколько сказанное испытуемым близко к
ключевой мысли каждого абзаца, где минимальная оценка 1 балл, а максимальная –
6 баллов.
Кроме самого эксперимента каждый из испытуемых прошёл личностный
опросник Г. Айзенка для определения типа темперамента.
Результаты нашего мини-исследования мы представили в виде таблицы
(таблица 1).

Дапстеп
Джаз
Панк
Классика
Поп
Рок
Рэп
Электроника

5
5
6
5
4
3
4
4

1
6
4
4
5
4
4
3

5
4
2
4
2
5
6
5

4
6
5
6
5
4
5
6

4
6
6
4
3
2
6
5

6
6
6
6
6
4
6
5

Испытуемый
№7

Испытуемый
№6

Испытуемый
№5

Испытуемый
№4

Испытуемый
№3

Испытуемый
№2

Жанр

Испытуемый
№1

Таблица 1. Оценки испытуемых за определение ключевых мыслей текста по
жанрам мелодий, включаемых во время работы с конкретным текстом

5
4
5
6
4
6
5
6

Для того, чтобы интерпретировать результаты эксперимента, мы подсчитали
средние арифметические значения каждого из жанров и также представили их в виде
таблицы (таблица 2).
*значения округлены до сотых
Таблица 2. Средние значения оценок всех испытуемых по жанрам
Жанр
Значение

Дапстеп Джаз Панк Классика Поп
4,28

5,28

4,86

5

4,14

Рок

Рэп

Электроника

4

4,86

4,86

Результаты показали, что группа испытуемых лучше усваивала информацию
при

прослушивании

джаза.

Данные

нашего

эксперимента

разнились

с

общеизвестными исследованиями, поэтому мы решила тщательнее изучить все
факторы, повлиявшие на исход эксперимента.
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Далее мы рассмотрим результаты каждого из испытуемых в частности и
выявим факторы, повлиявшие на каждого из них.
Испытуемый 1. Возраст: 21 год. Пол: женский. Любимые музыкальные жанры:
«рок», «классическая музыка». Тип темперамента: меланхолик. Интроверт.
По жанрам «рок» и «классическая музыка» выставлены оценки 3 и 5
соответственно. Максимальная оценка выставлена по тексту жанра «панк». Из
сказанного можно сделать вывод, что эмоционально-ценностное отношение к
музыкальной

композиции

никак

не

повлияло

на

показатели

умственной

деятельности испытуемой. Нашими наблюдениями было отмечено, что особенно
низкие показатели анализа текста были только при прослушивании музыкальных
композиций

с

очень

быстрым

ритмом,

что

явно

мешало

испытуемой

сконцентрироваться.
Испытуемый 2. Возраст: 22 года. Пол: женский. Любимые музыкальные
жанры: «рок», «классическая музыка». Тип темперамента: меланхолик. Интроверт.
Результаты данной испытуемой только частично связаны с эмоциональноценностным отношением: при прослушивании жанра «поп» была выставлена оценка
5, после окончания работы с данным текстом испытуемая отметила, что ей
понравилась данная композиция. В остальном же музыка мало влияла на результаты
испытуемой: девушка стала лучше анализировать последние тексты, так как на
первых ей было сложно сконцентрироваться из-за личных эмоциональных
переживаний (девушка выглядела грустной и подтвердила наличие эмоциональных
переживаний).
Испытуемый 3. Возраст: 21 год. Пол: мужской. Любимые музыкальные жанры:
«рок», «рэп». Тип темперамента: флегматик. Интроверт. Не нравятся музыкальные
жанры: «панк», «поп». Эмоционально-ценностное отношение к музыкальным
композициям в данном случае напрямую связано с качеством усвоения текста: при
работе с текстами во время прослушивания мелодий жанров «рок» и «рэп» оценки за
передачи ключевых мыслей составляют 5 и 6 соответственно, а при прослушивании
жанров «панк» и «поп» оценки в обоих случаях равны 2 (самые низкие показатели у
этого испытуемого). Стоит отметить, что данный феномен может быть связан с
личным интересом испытуемого: мужчина много лет профессионально занимается
музыкой.
Испытуемый 4. Возраст: 20 лет. Пол: женский. Любимые музыкальные жанры:
«поп», «электроника». Тип темперамента: меланхолик. Интроверт. В данном случае
единственной

закономерностью

являлось
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произведений со стабильностью музыкального ритма: без резких изменений темпа
или аранжировок. Испытуемая отметила способствование некоторых мелодий её
мыслительным процессам: при прослушивании жанров «электроника», «джаз»,
«поп» и «классическая музыка» оценки анализа текста были максимальными, а вот
при прослушивании «тяжелых» мелодий жанров «рок» и «дапстеп» показатели были
самыми низкими (для данной испытуемой).
Испытуемый 5. Возраст: 20 лет. Пол: женский. Любимые музыкальные жанры:
«поп», «рок». Тип темперамента: сангвиник. Экстраверт. Во время эксперимента
испытуемая отметила, что её сбивают мелодии с быстрым ритмом. Поэтому её
результаты связаны с двумя факторами: скоростью музыкального ритма и
эмоционально-ценностного отношения. Любопытно, что у данной испытуемой
показатели по текстам под любимые музыкальные жанры были самыми низкими –
по нашим наблюдениям, причиной тому было отвлечение: испытуемая начинала
закрывать глаза и пританцовывать, забывая о данном задании на некоторое время.
Вкупе с этим любимые музыкальные жанры испытуемой обладали быстрым
музыкальным ритмом, что создавало ещё больший отвлекающий фактор.
Испытуемый 6. Возраст: 20. Пол: женский. Любимые музыкальные жанры:
«рок», «джаз». Тип темперамента: меланхолик. Интроверт. Во время эксперимента
испытуемой было отмечено, что музыка оказывает минимальное влияние на её
мыслительные

процессы.

И

эта

гипотеза

подтвердилась

после

окончания

эксперимента: практически по всем жанрам испытуемая достигла максимальных
показателей. Из этого следует, что способность к абстрагированию от внешнего шума
исказила результат эксперимента для данной испытуемой, только подчеркнув её
исключительные способности к концентрации и абстрагированию.
Испытуемый 7. Возраст: 21. Пол: мужской. Любимые музыкальные жанры:
«рок», «джаз», «панк», «классическая музыка». Тип темперамента: меланхолик.
Интроверт. В данном случае нельзя сказать, что главенствующее влияние на
испытуемого оказывало эмоционально-ценностное отношение к музыкальному
произведению. Испытуемый делал акцент на тексты, которые анализировал, и его
результаты изменяются только от конкретного (позитивного или негативного)
отношения к содержанию текста. Так, самые низкие показатели были отмечены
только тогда, когда испытуемый обозначил явно негативное отношение к
прочитанному. Влияние музыки было отмечено только в нескольких случаях: в
мелодиях жанров со «стабильным» музыкальным ритмом и темпом.
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В зависимости от темперамента мы пришли к следующему выводу:
мыслительные процессы у меланхоликов протекают быстрее под спокойные,
размеренные мелодии – именно поэтому большее число наивысших показателей
среди меланхоликов было именно в жанрах «джаз» и «классическая музыка». К
сожалению, количества представителей других темпераментов оказалось слишком
мало, чтобы сделать подобные выводы.
В целом, преобладание наивысших показателей в жанре «джаз» у группы
испытуемых можно объяснить следующим образом: мелодии этого жанра
отличаются от всех стабильностью темпа и ритма (нет резких изменений тональности
или громкости), а также все мелодии исполняются на одном музыкальном
инструменте и обладают яркой мелодичностью. [4]
А вот жанрами, который способствует понижению умственной активности по
результатам нашего мини-исследования можно назвать «поп» и «рок». И объяснить
данное явление можно так: во-первых, музыка данных жанров является быстрой по
темпу и ритму. Также музыка данных жанров не отличается размеренностью мелодий
– и «поп», и «рок» мелодии направлены на оживление аудитории, отчего создается
очень динамичной. Во-вторых, подобная музыка (из-за упомянутой выше жанровой
специфики) вызывает у её слушателей желание подпевать исполнителю или
танцевать, что является главенствующим отвлекающим фактором для работы.
Таким

образом,

мы

предполагаем,

что

эффективность

запоминания

информации, вероятно, не зависит от пола и возраста человека, а также мало зависит
от музыкального жанра. Наибольшее влияние оказывают эмоционально-личностное
отношение человека к определенной композиции, быстрота темпа и ритма музыки, а
также размеренность мелодии (отсутствие резких скачков темпа, громкости или
ритма мелодии). В заключение можно добавить, что при выборке конкретных
жанров, самыми оптимальными и универсальными для повышения эффективности
умственной деятельности будут являться жанры «джаз» и «классическая музыка», а
наихудшей для прослушивания во время выполнения важной работы будет являться
музыка жанра «рок» и «поп». Стоит отметить, что данные выводы корректны для
группы людей с меланхоличным темпераментом, так как большинство людей из
нашей группы испытуемых являются меланхоликами. Однако стоит подчеркнуть, что
данное исследование требует более детального рассмотрения и проработки этой
проблемы для получения наиболее точных результатов.
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Приложение 1. Пример текста для проведения эксперимента
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Features of tolerance of young people from mono- and multiethnic families
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Аннотация. В ходе исследовательской работы изучаются особенности
проявления различных видов толерантности молодых людей, выросших в семьях, где
родители принадлежат к одной этнической группе, а также в семьях, где
национальности матери и отца различны. Также исследуется влияние фактора
семейного психологического климата на показатели этнической толерантности.
Используемые методы: "Толерантность-интолерантность" Л.Г. Почебут, " Шкала
социальной дистанции " Э. Богардуса, методика "Коммуникативная толерантность" Б.
В. Бойко, “Шкала семейной адаптации и сплоченности” Д. Олсона. Для
математической обработки был применен сравнительный и регрессионный анализ.
Было обнаружено влияние адаптации и сплоченности внутри родительской семьи, а
также типа семейной системы на толерантность в обеих выборках. Значимых различий
в показателях толерантности между представителями моно- и полиэтнических семей
найдено не было.
Ключевые
слова:
толерантность,
этническая
толерантность,
коммуникативная
толерантность,
этнос,
детско-родительские
отношения,
сплоченность, адаптация.
Abstract. In the course of the research work, the features of the manifestation of
various types of tolerance are studied in young people who grew up in families where the
parents belong to the same ethnic group, as well as in families where the nationalities of
the mother and father are different. The influence of the factor of the family psychological
climate on the indicators of ethnic tolerance is also investigated. Methods used: "Toleranceintolerance" L.G. Pochebut, "Scale of social distance" E. Bogardus, method "Communicative
tolerance" B.V. Boyko, "Scale of family adaptation and cohesion" D. Olson. Comparative and
regression analysis was applied for mathematical processing. The influence of adaptation
and cohesion within the parental family, as well as the type of family system, on tolerance
was found in both samples. No significant differences were found in the indicators of
tolerance between representatives of mono- and multi-ethnic families.
Keywords: tolerance, ethnic tolerance, communicative tolerance, ethnos, parentchild relations, cohesion, adaptation.
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Актуальность исследуемой нами темы определяется современным состоянием
межэтнических отношений в нашей стране. Общество находится в условиях
постоянной трансформации, происходят постоянные движения миграционных
пластов, что, разумеется, приводит к изменению этнического состава населения.
Такие

процессы

пробуждают

проблемы,

связанные

с

межнациональными

отношениями. При этом в России этот вопрос стоит особенно остро, учитывая ее
богатый, неоднородный этнический состав. Границы размываются, становится все
больше смешанных браков, цифровое пространство дает возможность больше
узнавать о культуре других народов, выходить с ними на контакт, взаимодействовать,
общаться. В связи с этим, толерантность чаще становится объектом внимания и
изучения ученых различных дисциплин.
Упоминания феномена толерантности встречались, начиная с Античных времен,
древнегреческие философы, такие как Сократ, Платон, Аристотель, рассматривали
терпимость как предпосылку духовного сплочения людей, возможность равного
сосуществования. Сегодня, проблема толерантного сознания не перестает быть объектом
внимания исследователей. В отечественной психологии среди ученых, внесших вклад в
изучение проблемы толерантности можно выделить А.Г. Асмолова, Н.М. Лебедеву, Т.Г.
Стефаненко, Г.У. Солдатову, Л.Г. Почебут.
Относительно

понятия

толерантности

существует

несколько

традиций,

в

зависимости от области научного знания. Мы же определяем толерантность как
доверительное и уважительное отношение к другим людям, вне зависимости от его расы,
вероисповедания, национальности или сексуальной ориентации.
Одна

из

наиболее

рассматриваемых

исследователями

сторон

проблемы

толерантности - это факторы ее формирования. Как и любая психологическая
характеристика человека, толерантность находится в зависимости от определенных
внешних и внутренних характеристик. Можно выделить несколько основных факторов,
наиболее часто упоминаемых учеными. Первый фактор – наличие в обществе свободы
слова, возможности свободного диалога на острые, волнующие, злободневные темы,
доступ к информации, правдивой, не искаженной. В 2004 году, в скором времени после
совершения террористического акта в Беслане, Л.Г. Почебут было проведено
экспериментальное исследование, подтверждающее важность получения неискаженной
информации и возможности ее свободного обсуждения [4]. Здесь также хочется отметить
вклад медиапространства в формирование предубеждений и предрассудков. Е.С.
Горбуновой было проведено эмпирическое исследование демонстрирующее возможность
влияния подаваемой в СМИ информации на уровень этнической идентичности и
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этнической толерантности [1]. О.А. Якимовой [6] было опубликовано исследование по
изучению репрезентации мигрантов в российских массмедиа. Ученой была доказана
гипотеза о том, что, несмотря на «политику запрета «языка вражды» и этнизацию
преступности, в российском медиадискурсе не только сохраняется, но и усиливается
негативная

репрезентация

трудовых

мигрантов»,

ведущая

к

формированию

интолерантного сознания.
Большое количество исследований посвящено такому фактору как личностные
особенности. Например, группа исследователей в составе М.М. Карнелович, В.И.
Казаренкова, Т.Б. Казаренковой изучали взаимосвязь этнической толерантности и таких
личностных характеристик как эмпатийность и рефлексивность[2]. Г.У. Солдатова, Л.А.
Шайгерова и О.Д. Шарова в своей работе уделяют особое место эмпатии, связывая
прямым образом развития в себе сострадания и сочувствия с уровнем толерантности
человека [5].
Также мы можем встретить работы по изучению связи образования и
толерантности. Большое исследование Франчески Боргонови на выборке в 88813
подтвердило согласующуюся с прошлыми исследованиями гипотезу о том, что
образованные люди, как правило, более доверчивы и толерантны по отношению к
мигрантам, чем малообразованные [7]. Влияние образования на проявление этнической
толерантности также было доказано в исследовании Д.С. Кориенко, И.В. Гайдамашко,
С.Л. Кандыбович [3]. По мере прохождения обучения у студентов снижался
этнофанатизм, что способствовало росту принятия представителей других этносов. Также
в этом исследовании был выявлена еще одна особенность: роль половых различий во
влиянии на этнопсихологические характеристики. Результаты показали, что среди
мужчин в большей степени были распространены характеристики гиперидентичности и
интолерантности.
Социальным

фактором

формирования

толерантного

сознания

выступает

благосостояние общества. В докладе Организации экономического сотрудничества и
развития Society at a Glance 2011 были представлены данные по измерению уровня
толерантности в индустриально развитых странах. Среди лидеров по показателям
толерантности среди жителей оказались Канада, Австралия, а за ними другие
англоговорящие и скандинавские страны [8].
Еще одним важным фактором являются особенности семейного воспитания. Этот
фактор исследовался Н.А. Бариновой в ее дипломной работе «Влияние условий
социализации на формирование этнической толерантности подростков». Результаты
исследования позволили сделать вывод о значительной роли семьи в развитии
- 101 -

Мир педагогики и психологии: №05 (58) Май 2021

этнической толерантности: только дети из полных семей демонстрировали высокие
показатели по этому параметру [4]. Г.Олпорт в своей книге «Природа предубеждения»
писал, что толерантные дети обычно вырастают в семьях с принимающей атмосферой.
Этот фактор довольно редко выступает предметом исследования ученых и требует более
детального изучения.
Семья также имеет задачу сохранения и передачи от поколения к поколению
культуры своего народа. В межнациональных союзах происходит смешение, человеку,
выросшему в подобной семье, может быть сложно сформировать свою этническую
идентичность. Как известно, толерантность тесно связана с идентичностью, поэтому
изучение толерантности выходцев из полиэтнических семей кажется нам особенно
актуальным.
Наше исследование направленно на сравнение показателей толерантности
молодых людей из моно- и полиэтнических семей. Были рассмотрены показатели общего
уровня толерантности, а также таких ее видов, как коммуникативная и этническая. Нами
также изучалась роль психологического климата родительской семьи в формировании
толерантных стратегий поведения личности.
Были сформулированы следующие гипотезы:
1. Принадлежность

к

моно-

или

полиэтнической

семье

обуславливает

характеристики толерантности.
2. Адаптивность

и сплоченность

родительской семьи

влияет на уровень

проявления толерантности.
В связи с поставленными гипотезами были сформулированы следующие задачи:
1. Выяснить характер связи принадлежности к моноэтнической/полиэтнической
семье с показателями коммуникативной толерантности, этнической толерантности,
общей толерантности.
2. Определить роль уровня семейной сплоченности, адаптации, а также типа
системы

(сбалансированный,

среднесбалансированный,

несбалансированный)

родительской семьи в формировании толерантности личности.
Предмет исследования: влияние семьи на толерантность молодежи
Объект исследования: толерантность молодых людей из моно- и полиэтнических
семей.
В исследовании приняли участие 60 человек, среди них 30 из полиэтнических
семей, 30 из моноэтнических семей. В первой группе – 8 мужчин и 22 девушки, во второй
– 9 мужчин и 21 девушка. Возраст испытуемых варьировался от 19 до 27 лет. Средний
возраст – 21,77 года. Большинство испытуемых (около 80%) проживают в Нижегородской
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области и г. Санкт-Петербурге. У всех испытуемых из моноэтнических семей родители
принадлежали к русскому этносу. В большинстве полиэтнических семей (90%) один из
родителей так же обозначал свою национальность как «русскую».
Диагностический инструментарий эмпирического исследования составили 4
методики и одна биографическая анкета. В биографической анкете у испытуемого
спрашивался пол, возраст, национальность отца и матери, а также место проживания.
Для

исследования

толерантности

мы

использовали

следующие

методики:

«Интолерантность – толерантность», разработанную Л.Г. Почебут, «Коммуникативная
толерантность» В.В. Бойко, Шкала социальной дистанции Э. Богардуса (так как нас
интересовали индивидуальные показатели испытуемых, в работе использовался
коэффициент этнической толерантности). Для оценки семейной структуры мы
использовали «Шкалу семейной адаптации и сплоченности» Д.Х. Олсона Дж. Портнера
и И. Лави. В основе этой методики лежит «циркулярная модель» Д.Х. Олсона. Методика
позволяет определить уровень сплоченности внутри семьи, характер эмоциональной
связи между ее членами, а так же уровень семейной адаптации, который говорит о том,
насколько семья может приспосабливаться, изменяться под воздействием стрессовых
факторов.
Для статистической обработки данных использовалась программа IBM SPSS
Statistics версия 23. Для оценки различий по показателям и толерантности между
выборками испытуемых из моноэтнических и полиэтнических семей был проведен
сравнительный анализ с использованием критерия U Манна-Уитни. Для оценки роли
уровня семейной сплоченности, адаптации, а также типа системы (сбалансированный,
среднесбалансированный, несбалансированный) родительской семьи в формировании
толерантности личности использовался регрессионный анализ.
Вначале, по результатам диагностики вышеописанными методиками, были
посчитаны описательные статистики и получены средние значения и стандартные
отклонения. Показатели толерантности по методике Л.Г. Почебут в обеих выборках
близки к полученным в пилотажном исследовании результатам (8,71). [4, стр.191]
Результаты исследования говорят нам о том, что в обеих выборках общий уровень
толерантности находится на уровне нормального. Большинство опрошенных способно
проявлять терпение и уважение к людям с отличным мнением. Средние показатели по
методике В.В. Бойко говорят о преимущественно низком уровне коммуникативной
толерантности. При этом стоит отметить, что значения находятся вблизи нижней
границы среднего уровня. Анализ результатов методики Э.Богардуса говорит о высоком
уровне этнической толерантности в обеих выборках. Средние показатели представителей
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моно- и полиэтнических семей находятся выше 0, что говорит о стремлении к сближению
с представителями других этносов.
Для

проверки

предположения

о

том,

что

принадлежность

к

моноэтнической/полиэтнической семье обуславливает характеристики этнической
идентичности и толерантности, был проведен сравнительный анализ.
Вначале сравнивались показатели общей толерантности в выборках испытуемых
из

моноэтнических

и

полиэтнических

семей

(Методика

«Толерантность-

интолерантность» Л.Г. Почебут).
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа общей толерантности
Показатель
Толерантность
Интолерантность
Индекс
толерантности’

Моноэтническая
семья (n=30)
Станд.
Среднее
откл.
8,73
3,258
1,17
3,931

Полиэтническая
семья (n=30)
Станд.
Среднее
откл.
7,63
4,056
0,23
4,400

0,517
0,302

9,90

7,87

0,091

4,656

5,544

Значимость

По результатам сравнительного анализа с использованием U критерия МаннаУитни, мы видим, что значимых различий обнаружено не было, но была выявлена
тенденция к различиям по индексу толерантности (p≤0,1).

Рисунок 1. Показатели толерантности по методике ИНТОЛ Л.Г. Почебут
Было установлено, что индекс толерантности выше у молодых людей из
моноэтнических семей. Можно предположить, что принадлежность к этническому
большинству (этнический состав этой выборки – русский) и отсутствие возможного
межэтнического недопонимания внутри семьи могли повлиять на более высокие
показатели толерантности. Так как была обнаружена только тенденция к различиям,
нельзя утверждать, что принадлежность к моноэтнической семье предполагает
большую

расположенность

человека

к
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поведения, однако эти результаты могут послужить материалом для более
подробного изучения данного вопроса.
Далее

рассмотрим

результаты

сравнительного

анализа

показателей

коммуникативной толерантности («Коммуникативная толерантность» В.В. Бойко)
между испытуемыми из моноэтнических и полиэтнических семей.
Таблица 2. Результат сравнительного анализа коммуникативной
толерантности
Моноэтническая
семья (n=30)
Станд.
Среднее
откл.

Показатель
Коммуникативная
толерантность

42,77

Полиэтническая
семья (n=30)
Станд.
Среднее
откл.

20,535

41,87

Значимость

18,627

0,935

Сравнительный анализ с использованием U критерия Манна-Уитни не выявил
значимых различий (p=0,935) по данной методике.
Также был проведен сравнительный анализ между моноэтнической и
полиэтнической

выборками

показателей

этнической

толерантности

(Шкала

социальной дистанции Э. Богардуса).
Таблица 3. Сравнительный анализ этнической толерантности
Моноэтническая
семья (n=30)
Станд.
Среднее
откл.

Показатель
Этническая
толерантность

1,76

1,310

Полиэтническая
семья (n=30)
Станд.
Среднее
откл.
1,50

1,303

Значимость

0,300

Сравнительный анализ с использованием U критерия Манна-Уитни не выявил
значимых различий (p=0,300) по данной методике.
Для

оценки

влияния

психологического

климата

семьи

на

уровень

толерантности личности нами был выполнен регрессионный анализ.
Вначале для каждого испытуемого был выявлен уровень сплоченности и
адаптации. Далее, опираясь на циркулярную модель Д.Х. Олсона , был определен тип
семейной

системы

(сбалансированный,

среднесбалансированный,

несбалансированный). Таким образом, зависимой переменой поочередно выступали
показатели толерантности (общей, коммуникативной, этнической), независимой тип семейной системы по модели Д.Х. Олсона, а также сплоченность и адаптация
родительской семьи.
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В моноэтнической выборке значимые регрессионные модели со значимым
процентом объяснения дисперсии (больше 20%) были получены относительно таких
зависимых переменных как интолерантность (ИНТОЛ), коммуникативная и
этническая толерантность.
Рассмотрим влияние на интолерантность (ИНТОЛ) независимых переменных
(сплоченность,

адаптация,

сбалансированный,

среднесбалансированный,

несбалансированный тип семейной системы). В результате регрессионного анализа
были получены 4 регрессионные модели. Статистически значимой является
последняя модель (p=0,004), включающая в себя переменную «несбалансированный
тип семейной системы». Регрессионная модель объясняет 25,6 % дисперсии, то есть
применима к 25,6% людей данной выборки.
Можно составить регрессионную формулу:
Интолерантность=0,087+4,627*Несбалансированный тип семейной
системы
Таким

образом,

на

показатели

интолерантности

влияет

наличие

несбалансированного типа семейной системы.
Рассмотрим влияние на коммуникативную толерантность независимых
переменных

(сплоченность,

адаптация,

сбалансированный,

среднесбалансированный, несбалансированный тип семейной системы). Стоит
отметить, что в методике «Коммуникативная толерантность» В.В. Бойко используется
обратная шкала, поэтому корректнее будет называть переменную «коммуникативная
интолерантность». В результате регрессионного анализа были получены 3
регрессионные модели. Статистически значимой является последняя модель
(p=0,000),

включающая

в

себя

следующие

показатели:

адаптация

и

несбалансированный тип семейной системы. Регрессионная модель объясняет 49,4%
дисперсии, то есть применима к 49,4% людей данной выборки.
Можно составить регрессионную формулу:
Коммуникативная интолерантность=71,709 + (-1,271)*Адаптация+
+34,704*Несбалансированный тип семейной системы
Таким образом, на показатели коммуникативной интолерантности влияет
наличие несбалансированного типа семейной системы, а также уровень адаптивности
семьи, при чем, последний с отрицательным коэффициентом, то есть чем выше
адаптивность, тем ниже коммуникативная интолерантность.
Рассмотрим влияние на этническую толерантность независимых переменных
(сплоченность,

адаптация,

сбалансированный,
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несбалансированный тип семейной системы). В результате регрессионного анализа
были получены 2 регрессионные модели. Статистически значимой является
последняя

модель

(р=0,004),

включающая

в

себя

следующие

показатели:

сплоченность, несбалансированный тип семейной системы, сбалансированный тип
семейной системы. Регрессионная модель объясняет 68,3% дисперсии, то есть
применима к 68,3% людей данной выборки.
Можно составить регрессионную формулу:
Этническая толерантность=5,865+(0,113)*Сплоченность+ +
(-2,189)*Несбалансированный тип семейной системы+
+0,907*Сбалансированный тип семейной системы
Таким

образом,

на

показатели

этнической

толерантности

влияют

сплоченность, наличие сбалансированного и несбалансированного типа семейной
системы, при чем последний с отрицательным коэффициентом. То есть при наличии
сбалансированного типа семейной системы этническая толерантность растет, а при
наличии несбалансированного – снижается.
В полиэтнической выборке значимые регрессионные модели со значимым
процентом объяснения дисперсии (больше 20%) были получены относительно таких
зависимых

переменных

как

толерантность

(ИНТОЛ),

коммуникативная

толерантность, этническая толерантность.
Рассмотрим влияние на толерантность (ИНТОЛ) толерантность независимых
переменных

(сплоченность,

адаптация,

сбалансированный,

среднесбалансированный, несбалансированный тип семейной системы). В результате
регрессионного анализа были получены 2 регрессионные модели. Статистически
значимой является последняя модель (р=0,01), включающая в себя следующие
показатели: адаптация, несбалансированный и сбалансированный тип семейной
системы. Регрессионная модель объясняет 34,8% дисперсии, то есть применима к
34,8% людей данной выборки.
Можно составить регрессионную формулу:
Толерантность= 2,826+ 0,172*Адаптация+
(2,189)*Несбалансированный тип семейной системы
+ 5,193*Сбалансированный тип семейной системы
Таким образом, на показатели толерантности (ИНТОЛ) влияют уровень
адаптации в семье, а также тип семейной системы, при наличии сбалансированного
типа уровень толерантности повышается, при наличии несбалансированного –
снижается (т.к. отрицательный коэффициент).
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Рассмотрим влияние на коммуникативную толерантность независимых
переменных

(сплоченность,

адаптация,

сбалансированный,

среднесбалансированный, несбалансированный тип семейной системы). Стоит
отметить, что в методике «Коммуникативная толерантность» В.В. Бойко используется
обратная шкала, поэтому корректнее будет называть переменную «коммуникативная
интолерантность». В результате регрессионного анализа были получены 2
регрессионные модели. Статистически значимой является последняя модель
(p=0,024), включающая в себя следующие показатели: адаптация, сплоченность,
сбалансированный тип семейной системы. Регрессионная модель объясняет 29,9%
дисперсии, то есть применима к 29,9% людей данной выборки.
Можно составить регрессионную формулу:
Коммуникативная интолерантность= 24,088+ (-1,859)*
Сплоченность+ (-1,442) *Адаптивность+ (-31,272)*Сбалансированный тип
семейной системы
Таким образом, на показатели коммуникативной интолерантности влияют
уровень сплоченности и адаптации, а также наличие сбалансированного типа
семейной системы, при чем, все с отрицательными коэффициентами.
Рассмотрим влияние на этническую толерантность независимых переменных
(сплоченность,

адаптация,

сбалансированный,

среднесбалансированный,

несбалансированный тип семейной системы). В результате регрессионного анализа
были получена 1 регрессионная модель. Она статистически значима (р=0,000),
включает

в

себя

следующие

показатели:

сплоченность

адаптацию,

несбалансированный тип семейной системы, сбалансированный тип семейной
системы. Регрессионная модель объясняет 61,6% дисперсии, то есть применима к
61,6% людей данной выборки.
Можно составить регрессионную формулу:
Этническая толерантность=2,803+(-0,108)*Сплоченность+
+0,096*Адаптивность+ (-1,925)*Несбалансированный тип семейной
системы+1,445*Сбалансированный тип семейной системы
Таким образом, на уровень этнической толерантности влияет сплоченность и
адаптация семьи, наличие сбалансированного типа семейной системы уровень
этнической толерантности повышается, при наличии несбалансированного –
снижается (т.к. отрицательный коэффициент).
Опираясь на результаты регрессионного анализа, мы можем сделать вывод о
том, что выраженность таких показателей как сплоченность и адаптация делает
- 108 -

Мир педагогики и психологии: №05 (58) Май 2021

положительный вклад в формирование толерантного сознания. Сбалансированный
тип семейной системы также способствует развитию толерантных стратегий
поведения, несбалансированный же тип семейной системы – интолерантных
стратегий поведения. Стоит также отметить, что в полиэтнических семьях мы чаще
встречали влияние адаптации на зависимые переменные.
Таким образом, на основе результатов исследования можно сделать следующие
выводы. Во-первых, полученные данные позволяют нам сказать, что в обеих выборках
молодые люди в большинстве своем отличаются доверительным и уважительным
отношением к другим людям, вне зависимости от его расы, вероисповедания или
национальности.

Во-вторых,

предполагаемая

обусловленность

характеристик

толерантности принадлежностью к моноэтнической/полиэтнической семье на
значимом уровне не подтвердилась. В нашем случае, этнический состав родительской
семьи не влияет на предопределение толерантных стратегий поведения. В-третьих,
было подтверждено влияние благоприятного психологического климата семьи на
выраженность толерантности. В обеих выборках молодые люди, семьи которых
отличались сбалансированным уровнем эмоциональной привязанности друг к другу
и адаптивности к стрессовым факторам, показывали более высокий уровень
толерантности.
Полученные результаты могут послужить стимулом к новым исследованиям,
посвященным изучению толерантности людей, выросших в полиэтнических семьях.
Необходим более детальный разбор влияющих факторов, например таких, как
вовлеченность испытуемого в каждую из культур, возможный конфликт религий в
семье, знание языков каждого этноса.
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школьников
Шалагинова Ксения Сергеевна
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики,
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, педагог-психолог Центра образования № 4, г. Тула, РФ
Experience in implementing psychological support for aggressive primary
school children
Shalaginova Ksenija Sergeevna
candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Psychology and Pedagogy, Federal State Budget Educational Institution of
Higher Education "Tula State Pedagogical University named after LN Tolstoy", Tula
Аннотация. В статье приведен опыт работы с агрессивными младшими
школьниками, организованный как сопровождение. Психолого-педагогическое
сопровождение в общеобразовательных учреждениях — относительно молодое
направление, показавшее свою эффективность и целесобразность. В стаье приведена
диагностическая программа, позволившая сделать вывод о наличии в выборке
значительного числа детей с повышенным уровнем агрессии. На основании анализа
результатов проведенного исследования и психолого-педагогической литературы
была разработана и апробирована программа сопровождения агрессивных младших
школьников, направленная на снижение уровня агрессии; обучение агрессивных
детей способам выражения гнева в приемлемой форме, приемам саморегуляции,
умению владеть собой в различных ситуациях; отработку навыков общения в
конфликтных ситуациях. Сравнительный анализ результатов диагностики на
констатирующем и контрольном этапах исследования позволил сделать вывод о
положительной динамике в выборке, о наметившейся тенденции к снижению
показателей уровня агрессии.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, агрессия, агрессивный
младший школьник
Abstract. The article presents the experience of working with aggressive primary
school students, organized as an escort. Psychological and pedagogical support in general
education institutions is a relatively young direction in education, which has shown its
effectiveness and appropriateness. The article presents a diagnostic program that allowed
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us to conclude that there is a significant number of children with an increased level of
aggression in the sample. Based on the analysis of the results of the study and the
psychological and pedagogical literature, a program of psychological support for aggressive
primary school children was developed and tested, aimed at reducing the level of
aggression; teaching aggressive children how to express anger in an acceptable form;
teaching children self-regulation techniques, the ability to control themselves in various
situations; working out communication skills in conflict situations. A comparative analysis of
the diagnostic results at the ascertaining and control stages of the study allowed us to
conclude about the positive dynamics in the sample: about the emerging trend towards a
decrease in the level of aggression.
Keywords: psychological support, aggression, aggressive primary school student
Отклонения в поведении младших школьников – одна из центральных
психолого-педагогических проблем. Неблагоприятное сочетание биологических,
психологических, семейных, социальных и других факторов негативно сказывается
на жизнедеятельности детей, тем самым вызывая нарушение эмоциональных
отношений с окружающими людьми [2, с. 3].
Родители, педагоги, психологи все чаще сталкиваются с проблемой агрессии
детей. В связи с тем, что наиболее важна коррекция агрессии на ранних этапах
онтогенеза, в период, когда закладываются основные личностные характеристики,
особую актуальность для школьной практики приобретают вопрсы психологического
сопровождения младших школьников с повышенным уровнем агрессии [4].
В зарубежной психологии проблемой агрессивности занимались А. Бандура, А.
Басс, К. Бютнер, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, Д. Ричардсон, З. Фрейд, Э. Фромм
и др.
В отечественной науке проблему агрессии в той или иной степени затрагивают
в своих исследованиях Г. Э. Бреслав, Л. С. Выготский, Л. Б. Гиппенрейтер, А. И.
Захаров, С. Л. Колосова, Р. В. Овчарова, Н. М. Платонова, А. А. Реан, Т. Г. Румянцева,
Л. М. Семенюк и др.
Изучением предпосылок к формированию агрессии младших школьников
занимались многие исследователи в зарубежной и отечественной науке, в том числе
и современные. В большинстве случаев проявлением агрессии младшего школьника
являются оскорбления, дразнилки, угрозы и демонстративный крик. Кроме того,
агрессивные проявления могут наблюдаться и в форме физической агрессии:
разрушение продуктов деятельности одноклассников, уничтожение или порча чужих
вещей, укусы, царапания, хватание за волосы и так далее [3].
В данном возрасте агрессия чаще всего направлена на более слабых
(«выбранную жертву») учеников в форме насмешек, давления, ругательств, драк [1].
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Наиболее часто, выражение агрессии встречается в ситуациях, в которых дети
защищают свои интересы и отстаивают свое мнение. В некоторых ситуациях агрессия
применяется с целью достижения своей цели. В случае достижения наилучшего
результата агрессивные проявления прекращаются [5 с. 45].
Несмотря на все различия личностных характеристик и особенностей
поведения у агрессивных детей есть некоторые схожие особенности. К таким
особенностям

относится

бедность,

примитивность

ценностных

ориентаций,

отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. Зачастую таким детям
свойственна повышенная внушаемость, склонность к подражанию, эмоциональная
грубость, озлобленность как по отношению к сверстникам, так и по отношению к
окружающим взрослым. Кроме того, для них характерна неустойчивость самооценки,
например, очень завышенная, или наоборот, чрезмерно заниженная [1,4].
Психолого-педагогическое

сопровождение

в

общеобразовательных

учреждениях — относительно молодое направление в образовании, показавшее свою
эффективность и целесобразность [4].
Алгоритм взаимодействия педагога и психолога при оказании помощи
агрессивному ребенку включает в себя несколько шагов:

1. получение запроса, первичное интервью;
2. психодиагностика;
3. психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) [2].
С целью устойчивости и стабильности результатов работы с агрессивными
детьми, психолого-педагогическое сопровождение должно носить системный,
комплексный характер, затрагивать свех субъектов образовательного процесса [8].
Т. П. Смирнова описала 6 главных блоков — направлений, в рамках которых
рекомендуется организовывать психолого-педагогическое сопровождение младших
школьников с повышенным уровнем агрессии:
1. Уменьшение уровня личностной тревожности.
2. Формирование навыков осознавания
собственного эмоционального мира и чувств других людей, развитие
эмпатических способностей.
3. Формирование положительной самооценки.
4. Обучение ребенка отреагированию выражению своего гнева в приемлемой
форме и окружающих, а также отреагированию негативной ситуации в целом.
5. Обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом.
Развитие контроля над негативными эмоциями.
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6. Обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в проблемной
ситуации. Снятие негативных элементов в поведении [7].
Реализация

психологического

сопровождения

агрессивных

младших

школьников проводилось на базе одного из центров образования г. Тулы. В
исследовании приняли участие обучающиеся 4 «В» класса (20 человек), 8 девочек и
12 мальчиков, возраст которых 10-11 лет. Разрешение родителей было получено.
С

учетом

возраста

респондентов

нами

разработана

диагностическая

программа, представленная следующими методиками - Графическая методика
«Кактус» (автор –М. А. Панфилова), Методика исследования уровня эмпатии
(И.М.Юсупов, адаптирована О. А. Беньковой), «Ребёнок глазами взрослого» А.А.
Романов, Анкета для учителя «Признаки агрессивности» (авторы: Г. П. Лаврентьева
и Т. М. Титаренко), Карта наблюдения за проявлением агрессии в поведении детей.
Анализ результатов исследования, проведенного на констатирующем этапе,
позволяет сделать следующие выводы:

1. По результатам диагностики младших школьников по проективной
методике

«Кактус»,

большая

часть

испытуемых

(55

%)

имеют

признаки

агрессивности. На рисунках таких детей кактус имеет большие размеры, часто
нарисован на весь лист, что говорит об эгоцентризме, а также настаивании на своём
мнении. В рисунках присутствовали иголки, что говорит о наличии агрессии, у
большинства детей достаточно сильный нажим на карандаш - импульсивность. Почти
во всех рисунках детей присутствовали тёмные цвета, говорящие о тревоге.

2. Исходя из результатов по методике «Исследование уровня эмпатии»
И.М.Юсупова можно сделать вывод, что что у 20% опрошенных очень низкий уровень
эмпатии, младшим школьникам данной категории трудно контактировать с детьми,
школьники болезненно реагируют на критику. У 25% преобладает низкий уровень
эмпатии, что свидетельствует о том, что эти дети испытывают затруднения в
установлении контактов с людьми, неловко чувствуют себя в компании сверстников.
Средний уровень эмпатии выявлен у 20% детей, что свидетельствует том, что их
эмоциональные проявления находятся под контролем, в общении они внимательны
и стараются понять намного больше, нежели им говорят. У 15% младших школьников
выявлен высокий уровень эмпатии, дети чувствительны к нуждам и проблемам
окружающих,

с

неподдельным

интересом

относятся

к

людям,

являются

внимательными и отзывчивыми. Очень высокий уровень эмпатии выявлен 20%
детей, участвующих в исследовании - сильно развито сопереживание, тонко
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реагируют на настроение своего собеседника, а также очень ранимы и боятся
причинить людям хлопоты.

3. Результаты диагностики по методике А.А. Романова «Ребенок глазами
взрослого» показали, что у 35% респондентов нет опасности закрепления ситуативноличностных реакций агрессии как патохарактерологических, у 60% опрошенных есть
опасность закрепления агрессивных реакций как патохарактерологических, детям
требуется помощь в овладении собственным поведением, 5% детей требуется
значительная психолого-педагогическая и медикаментозная помощь в овладении
агрессивностью как расстройством поведения и эмоций.

4. Результаты диагностики агрессивности по анкете для учителя «Признаки
агрессивности» Лаврентьевой Г.П. и Титаренко Т.М позволили сделать вывод о том,
что 45 % младших школьников имеют высокий уровень агрессивности, 35 % - средний,
у 20% выявлен низкий уровень агрессивности.

5. Результаты исследования по методике «Карта наблюдения за проявлением
агрессии в поведении детей» показали у 45% умеренно выраженную физическую
агрессию,

сильно

выраженную

вербальную

агрессию,

средне

выраженную

вспыльчивость в речи и средне выраженую конфликтность. У 35% опрошенных
периодически наблюдается вспыльчивость, слабо выражена физическая агрессия, а
также слабо выражена конфликтность. У 20% детей не имеются каких-либо
проявлений

нарушения

поведения,

за

исключением

программа

сопровождения

слабо

выраженной

конфликтности.
Нами

разработана

агрессивных

младших

школьников, направленная на снижение уровня агрессии; обучение агрессивных
детей способам выражения гнева в приемлемой форме; обучение детей приемам
саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях; развитие у учащихся
способности к эмпатии; отработку навыков общения в возможных конфликтных
ситуациях; формирование позитивных качеств личности детей.
Содержание программы представлено следующими этапами.

1. Ориентировочный этап.
Цель

ориентировочного

этапа:

установление

контакта,

создание

благоприятных условий для работы в группе, включение участников в групповой
процесс, снятие эмоционального напряжения, самопрезентация, научить детей
вербализировать

свои

мысли

и

чувства,

отношения друг к другу.
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На данном этапе целесообразно проводить коллективные игры и упражнения,
направленные на снятие эмоционального и мышечного напряжения, создание
положительного настроя на работу.

2. Основной этап.
Цель основного этапа: обучение детей приемам саморегуляции, умению
владеть собой в различных ситуациях, формирование адекватных форм поведения.
Методы и приемы работы: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры с
правилами, игровые упражнения на развитие умения взаимодействовать со
сверстниками, лучшее осознание чувств и эмоций, умения доверять друг другу,
релаксационные техники, арт-терапевтические методы.

3. Заключительный этап.
Цель заключительного этапа: подведение итогов, обсуждение и закрепление
результатов работы, положительная обратная связь, осознание детьми достигнутых
результатов.
Занятия проводились 1-2 раза в неделю, по 45-55 минут каждое.
Ниже, в таблице 1 представлен фрагмент содержания.
Таблица 1. Программа психологического сопровождения младших
школьников с повышенным уровнем агрессии (фрагмент)
Цель занятия

Содержание

Примечание
(необходимое
оборудование)

Ориентировочный этап
Установление контакта с
участниками. Создание
атмосферы группового доверия
и принятия

Сплочение коллектива,
расширение представлений
участников о самих себе

Разминка
Упражнение
«Приветствие»
Упражнение «Паутина»
Упражнение «Подарок»
Упражнение
«Приветствие
пожелание»
Упражнение «Волшебная
рука»
Упражнение
«Комплимент»
Упражнение «Нарисуй за
минуту»

Основной этап
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Цель занятия

Содержание

Развитие мотивации
совместной
деятельности; развитие умения
распознавать разные
эмоциональные состояния;
отреагирование чувства злости,
снятие мышечного напряжения;
мышечная релаксация»

Упражнение
«Приветствие без слов»
Упражнение «Снежки из
бумаги»
Упражнение «Радуга»
Упражнение «Мой
хороший попугай»

Развитие мотивации
совместной деятельности;
способствование снятию
эмоционального напряжения,
развитие навыков анализа
агрессивного
поведения и причин его
вызывающих

Обучение навыкам
эффективного взаимодействия,
навыкам сотрудничества,
развитие навыков анализа
агрессивного поведения,
причин его вызывающих

Устранение эмоционального и
мышечного напряжения,
формирование навыков
позитивного общения,
отреагирование гнева

Упражнение
«Приветствие»
Упражнение
«Поменяйтесь
местами те, кто...»
Упражнение «Я злюсь,
когда…»
Упражнение «Котик»
Упражнение «Рисуем
настроение»
Упражнение
«Приветствие без слов»
Упражнение
«Настроение»
Упражнение «Мой враг –
мой друг»
Упражнение
«Агрессивное
поведение»
Упражнение “Что делать
с агрессией и гневом”
Упражнение
«Приветствие»
Упражнение
«Комплимент»
Упражнение «Говорящие
жесты»
Упражнение «Будущие
чемпионы»
Упражнение «Это я.
Узнай меня»
Упражнение “Письмо
гневу”

Примечание
(необходимое
оборудование)
Просторное
помещение, листы
бумаги, ватман,
краски, кисти,
плюшевый попугай

Просторное
помещение, краски,
бумага

Просторное
помещение, листы
бумаги

Просторное
помещение, листы
бумаги, карандаши,
ковровое покрытие,
подушки

Результаты сравнительного анализа диагностики младших школьников по
проективной методике «Кактус» М. А. Панфиловой по показателю агрессивности на
констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты сравнительного анализа диагностики агрессивности
по графической методике «Кактус» М. А. Панфиловой
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов
эксперимента, представленный на рисунке 1, наглядно показывает произошедшие
положительные изменения. С 55% до 35% соответственно на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента уменьшилось количество респондентов с
признаками агрессии. В выборке стало меньше респондентов, которым характерны
импульсивность, агрессия и тревожность, а также повышенная раздражительность.
Результаты сравнительного анализа результатов «Исследования уровня
эмпатии» И.М.Юсупова представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнительный анализ результатов исследования уровня эмпатии
по методике И.М.Юсупова.
Уровень эмпатии
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Констатирующий этап
20%
25%
20%
30%
20%

Контрольный этап
10%
20%
35%
15%
20%

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов
эксперимента позволяет сделать вывод об изменении уровней эмпатии у младших
школьников в положительную сторону.
На контрольном этапе у 2 испытуемых (10%) преобладал очень низкий уровень
эмпатии, у 4 учащихся (20%) низкий уровень эмпатии, а у 7 респондентов (35%) стал
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преобладать средний уровень эмпатии. На контрольном этапе неизменным осталось
количество детей с высоким (15%) и очень высоким (20%) уровнями эмпатии
соответственно.
Результаты сравнительного анализа диагностики младших школьников по
методике А. А. Романова «Ребенок глазами взрослого» представлены на рисунке 2.

60%
50%

60%

40%
30%

50%

45%

35%

20%
10%

5%

5%

0%
Констатирующий этап
1 уровень

Контрольный этап
2 уровень

3 уровень

Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа диагностики младших
школьников по методике «Ребенок глазами взрослого» (автор А. А. Романов)
На контрольном этапе эксперимента было выявлено, что 10 испытуемых (50%)
не имеют опасности закрепления ситуативно-личностных реакций агрессии как
патохарактерологических, у 45% есть опасность закрепления агрессивных реакций
как патохарактерологических, детям требуется помощь в овладении собственным
поведением. Процент испытуемых, которым требуется значительная психологопедагогическая и медикаментозная помощь в овладении агрессивностью, как
расстройством поведения и эмоций не изменился и составил 5 % от общего числа
испытуемых.
Результаты сравнительного анализа диагностики по методике «Анкета для
учителя «Признаки агрессивности» (Лаврентьева Г. П. и
Титаренко Т. М.) представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Сравнительный анализ диагностики агрессивности по анкете для
учителя «Признаки агрессивности» (Лаврентьева Г. П. и Титаренко Т. М.)
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
Уровень агрессивности

Констатирующий этап

Контрольный этап

Низкий
Средний
Высокий

20 %
35 %
45 %

20 %
60 %
20 %

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов
эксперимента по методике «Анкете для учителя «Признаки агрессивности»
(Лаврентьева Г. П. и Титаренко Т. М.)», представленный в таблице 3, демонстрирует
произошедшие положительные изменения в уровне агрессивности младших
школьников. С 45% до 20% соответственно на констатирующем и контрольном этапах
эксперимента уменьшилось количество детей с высоким уровнем агрессивности. Т. о
в выборке стало меньше респондентов, для которых характерно проявление
агрессивности, повышенная раздражительность, обидчивость, младших школьников,
характеризующихся недостаточным развитием саморегуляции, проявляющих в ряде
случаев спонтанную агрессивность.
С 35% до 60% увеличилось количество обучающихся со средним уровнем
агрессивности. В выборке стало больше респондентов, у которых имеет место
умеренное проявление агрессии в привычных ситуациях, бывает неадекватное
использование агрессии в критических ситуациях.
Количество детей, имеющих низкий уровень агрессивности по данной
методике, осталось неизменным (20%).
Сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов исследования
по методике «Карта наблюдения за проявлением агрессии в поведении детей»
представлена ниже в таблице 4.
Таблица 4. Сравнительный анализ по методике «Карта наблюдения за
проявлением агрессии в поведении детей»
Уровень агрессии
Высокий уровень агрессии
Средний уровень агрессии
Низкий уровень агрессии

Констатирующий этап
45%
35%
20%

Контрольный этап
20%
40%
40%

С 45% до 20% соответственно снизилось число опрошенных с высоким
уровенем агрессии на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. У
младших школьников стала прослеживаться положительная динамика проявления
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агрессивности, например, стала менее выражена физическая агрессия, вербальная
агрессия, а также уменьшилсь вспыльчивость в речи и конфликтность.
Таким образом, на основе проведенного исследования, уровень агрессии
снизился у большинства детей, они научились распознавать, дифференцировать и
контролировать собственные эмоциональные состояния. Дети развили навыки
эффективного взаимодействия со сверстниками. В связи с этим, класс стал более
дружным, сплоченным, младшие школьники стали более социализированными,
отмечена гармонизация отношений с окружающими.
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