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Implementation of patriotic education of preschoolers in the framework of
circle work
Budina Maria Anatolyevna
undergraduate, Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Russia, Nizhny Novgorod
Khanova Tatyana Gennadyevna
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Minin Nizhny Novgorod State
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Аннотация. В статье представлена попытка разработать теоретикометодические аспекты кружка по патриотическому воспитанию дошкольников в
системе дополнительного образования при дошкольной организации. Авторами
обозначены цель и задачи кружка патриотического воспитания, содержание работы,
направленной на обогащение знаний об истории и культуре своей страны, ожидаемые
результаты. Выделены необходимые условия патриотического воспитания,
определены возможные организационные формы работы.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, дошкольное
образовательное
учреждение,
дополнительное
образование,
кружок
по
патриотическому воспитанию, дошкольники.
Abstract. The article presents an attempt to develop theoretical and methodological
aspects of the circle on the patriotic education of preschoolers in the system of additional
education at a preschool organization. The authors outlined the purpose and objectives of
the circle of patriotic education, the content of the work aimed at enriching knowledge about
the history and culture of their country, the expected results. The necessary conditions for
patriotic education are identified, and possible organizational forms of work are identified.
Keywords: patriotism, patriotic education, preschool educational institution,
additional education, patriotic education circle, preschoolers.
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Гражданское воспитание детей дошкольного возраста является сегодня одним
из важнейших направлений воспитательной работы, обусловленным сменой событий
и исторического развития России. Исходя из психолого-педагогических особенностей
процесса

становления

личности,

основы

нравственности

и

патриотизма

закладываются в дошкольном возрасте, именно поэтому воспитание гражданских
чувств подрастающего поколения должно быть последовательным и систематичным.
Патриотизм – неотъемлемая черта практически каждого русского человека. С
раннего возраста в детях воспитывают любовь и уважение к своей семье, своему
городу, своей культуре, своему народу. Патриотическое воспитание – база
становления

истинного

гражданина.

Задача, обусловленная

необходимостью

воспитания настоящих патриотов своей страны, сложна и неоднозначна. Положения
ФГОС дошкольного образования акцентируют внимание на острой необходимости
гражданского и патриотического воспитания дошкольника, поскольку дети данного
возраста любознательны, отзывчивы и восприимчивы, охотно откликаются на все
инициативы педагога, умеют искреннее сочувствовать и сопереживать.
Основной особенностью проявления гражданско-патриотических чувств
дошкольников

является

ситуативность,

что

обусловлено

психологическими

особенностями данного возрастного периода. Детское образовательное учреждение
занимает лидирующую позицию в становлении личности маленького гражданина
страны.
В настоящее время в практике дошкольного образования накоплен немалый
опыт

реализации

патриотического

воспитания

дошкольников,

разработаны

авторские парциальные программы и технологии гражданского и патриотического
воспитания

в

дошкольном

возрасте

(«Наследие»

М.Ю.

Новицкой

[7],

«Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алешиной [1], «Мы живем в
России» Н.Г. Зеленовой и Л.Е. Осиповой [4], «Патриотическое воспитание детей» Н.Г.
Комратовой и Л.Ф. Грибовой [6] и др.). Несмотря на направленность указанных
программ на патриотическое воспитание дошкольников, ни одна из них в полной
мере не раскрывает историческую составляющую России, которая основывается на
истории и культуре малых городов нашей Родины. Отметим, что патриотическое
воспитание не является строго очерченным по содержанию, поэтому становится
необходимым и принципиально важным, по нашему мнению, воспитание
патриотизма посредством изучения дошкольниками истории своей малой Родины –
своего города, села, района [1].
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Для того, чтобы воспитать в ребенке будущего патриота, помимо классических
средств

и

методов

воспитания,

необходимым

становится

и

использование

принципиально новых, нетрадиционных форм воспитательного воздействия. Это
воздействие должно быть обеспечено несколькими аспектами, прежде всего,
эмоциональным и нравственным. Интегрированно воздействуя на эти сферы,
возможно достичь высоких результатов в воспитании и социализации личности.
Однако, стоит подчеркнуть, что применяемые методы должны не только
соответствовать современным социокультурным условиям, но и удовлетворять
актуальным интересам и потребностям ребенка, гармонично наполнять его
формирующееся мировоззрение [8].
Дошкольное

образовательное

учреждение

выстраивает

свою

работу,

воспитывая личность с активной жизненной позицией, интересующуюся своими
культурными и национальными корнями; личность разносторонне развитую,
инициативную, компетентную и творческую. Обеспечить изучение детьми своей
истории

и

культуры

поможет

дополнительное

образование

в

дошкольной

организации в формате кружковой работы. Кружки представляют собой уникальную
возможность обеспечить реализацию индивидуальных качеств и способностей
ребенка.
В данной статье будет представлена концепция кружка по патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста, созданного при дошкольной организации.
В первую очередь, необходимо разработать программу дополнительного образования
в рамках кружковой деятельности, обозначить главные цели и задачи. Так, целью
программы

является

формирование

морально-нравственных

ценностей

и

патриотических чувств детей, основ гражданской позиции. Проявление активной
гражданской позиции должно быть опосредовано возникновением уважения и любви
к прошлому своей Родины, ее настоящему и будущему. Кроме того, эти чувства
необходимо воспитывать по отношению к первичным институтам социализации:
семье, детскому саду. Цель будет реализована путем изучения традиций, литературы
и всей многогранности культуры страны в целом и малой Родины, в частности.
К задачам кружка по патриотическому воспитанию дошкольников необходимо
отнести следующие:
- формирование и поддержка детского коллектива в реализации интересов и
потребностей, связанных с социализацией ребенка, самосовершенствованием и
саморазвитием;
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- интеграция как внутри детского коллектива, так и вне его, обеспечение
коммуникации дошкольников с семьями, другими социальными институтами;
- активизация заинтересованности детей в приобретении знаний об истории
своей собственной семьи, истории родного края, города, воспитание патриотических
чувств и гражданского самосознания;
- обеспечение условий для построения дружеской партнерской атмосферы
внутри кружка, объединяющего детей и взрослых.
Содержание

патриотического

воспитания

может

быть

представлено

нескольким тематическими модулями.
1) Моя семья – формирование позитивного отношения к членам семьи, знание
семейных традиций, истории своей семьи [5].
2) Мой город – формирование представлений о своем городе, его истории,
деятелях музыки, литературы, театра; промышленность города; знакомство с
культурным наследием; воспитание уважения к малой родине [3].
3) Природа моего края - знакомство с природой на территории дошкольного
учреждения и за ее пределами; формирование краеведческих знаний; воспитание
гуманного деятельного отношения к природе.
4) Моя страна - знакомство с географическими сведениями; формирование
толерантного отношения к представителям народов, проживающих на территории
страны; знакомство с государственной символикой, праздниками; воспитание
уважения и любви к своей стране.
5) Родная культура – формирование представлений о культурных ценностях
страны и традициях; знакомство с народным творчеством и народной культурой.
Результаты, которые ожидаются в связи с проведенной работой, можно
охарактеризовать следующим образом:
- осознанность в принадлежности к коллективу кружка и детского сада в целом,
истории детского сада, истории родного города/поселка;
- овладение навыками толерантности в отношении к другим людям, взрослым
и сверстникам;
- сформированность бережного и уважительного отношения к окружающей
среде, природе, памятникам природы и архитектуры;
- развитие активной жизненной и гражданской позиции, ответственности за
результаты собственной деятельности, интереса к общественно-значимому труду.
Предполагаем, что работа подобного рода кружка по патриотическому
воспитанию дошкольников должна быть выстроена на основе принципа интеграции
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деятельности детей и педагогов. Кроме того, должна быть обеспечена реализация
сотрудничества со специалистами дошкольного образовательного учреждения
(психологом,

музыкальным

воспитанников.

руководителем,

Взаимодействие

с

логопедом,

семьями

др.)

воспитанников

и

родителями
способствует

выстраиванию доверительных отношений и формированию знаний о семье и
семейных ценностях [5]. Не менее важно проектирование социального партнерства с
учреждениями ближайшего окружения (библиотека, школа, музей, клуб ветеранов,
др.) [2].
Проектирование и реализация программы будет осуществляться в различных
организационных формах работы с детьми дошкольного возраста: экскурсии (в том
числе, виртуальные), составление фотоальбомов, выпуск газет, создание минимузеев, выставки рисунков и поделок, целевые прогулки, встречи с людьми разных
профессий, игры-путешествия, походы, викторины и квесты, посещение выставок и
музеев, трудовые и экологические акции, досуги и развлечение, тематические
занятия и недели.
Для того, чтобы сделать выводы о результативности представленной
программы, необходима ее апробация, это следующий этап нашего исследования.
Итак, реализация кружковой работы по патриотическому воспитанию должна
обеспечить оптимальные условия для удовлетворения потребностей дошкольников в
углубленном

изучении

истории

и

культуры

родного

края,

формировании

уважительного отношения к своему народу. Воспитание патриотических чувств
дошкольников – довольно трудный и многоступенчатый процесс, затрагивающий
практически все стороны их жизнедеятельности, и обеспечивающий сотрудничество
семьи и дошкольного образовательного учреждения.
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Аннотация. В статье описывается актуальность взаимодействия педагогов
дошкольной образовательной организации с семьей. Приведены и охарактеризованы
такие формы работы педагога с родителями в сети Интернет, как Web-сайт, блог,
группа в социальных сетях, образовательный маршрут. Определена их роль во
взаимодействии всех участников образовательного процесса. Указаны цели и задачи
использования данных форм. Показано, что виртуальное общение позволит педагогам
ДОО всегда быть на связи с родителями, сообщать им актуальную информацию о детях
и событиях в группе и детском саду в целом, а также вызывать интерес родителей к
образовательной деятельности в ДОО.
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, педагог,
родители, Web-сайт, интернет, социальные сети.
Abstract. The article describes the relevance of interaction of teachers of preschool
educational organizations with the family. Such forms of work of a teacher with parents on
the Internet as a Web site, blog, group in social networks, educational route are presented
and characterized. Their role in the interaction of all participants of the educational process
is determined. The goals and objectives of using these forms are indicated. It is shown that
virtual communication will allow preschool teachers to always be in touch with parents, to
inform them of up-to-date information about children and events in the group and
kindergarten as a whole, as well as to arouse parents' interest in educational activities in
preschool.
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Одним из главных компонентов в работе любой дошкольной образовательной
организации (ДОО) является сохранение и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие. Успешное
осуществление этой работы невозможно в отрыве от семьи, т.к. родители – первые и
главные воспитатели своего ребёнка с момента рождения и на всю жизнь. Многие
коллективы

дошкольных образовательных

организаций

активно

используют

современные формы работы с семьей, среди которых родительские собрания, круглые
столы, консультации и другие.
Практика использования сети Интернет в ДОО – это еще одна форма
поддержания связи с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями может
осуществляться с помощью Web-сайта, группы в социальных сетях, блогах, а также
образовательных маршрутах.
Каждая

дошкольная

образовательная

организация

имеет

Web-сайт.

Целесообразно сделать его наиболее информативным для родителей, регулярно
пополняя его новой информацией.
Сайт дошкольной образовательной организации решает следующие задачи:
1. Развитие сотрудничества между воспитателями и родителями посредством
живого общения с родителями на страницах сайта.
2. Информирование родителей о закономерностях развития и особенностях
методики воспитания детей каждой возрастной группы, а также педагогическое
просвещение родителей с указанием полезных ссылок.
3. Информирование родителей о предстоящих мероприятиях, новостях,
объявлениях.
4. Возможность заполнения анкет, предназначенных для родителей и
получения обратной связи в сети Интернет.
5. Обмен видео - и фотоматериалами на страницах сайта [1, с. 33].
Также использование компьютерных технологий и сети Интернет в учебном
процессе углубляет знания, повышает результативность обучения, интеллектуальный
уровень, прививают навыки самоорганизации и самообучения. Также использование
сети Интернет и технических средств обучения способствуют мобилизации
интеллектуального

потенциала

личности:

познавательного,

морально-

нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. Использование
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компьютерных и цифровых технологий позволяют родителям сократить время,
затраченное на записи, рисунки и объяснения задач.
Наличие сайта расширяет возможности педагогов, родителей и специалистов и
позволяет всем участникам образовательных отношений участвовать в процессе
обучения и развития детей [2, с. 35].
Использование группы ДОО в социальных сетях – это один из современных
способов информирования семьи, форма взаимодействия педагогов с родителями.
Она мотивирует родителей на участие в совместном обсуждении вопросов,
комментировании

различного

материала,

заинтересовывает

в

результатах

воспитания своего ребенка.
Созданная группа оптимизирует образовательный процесс, направленный на
создание условий, позволяющих обеспечить возможность личностного становления
воспитанников, их готовность к жизненному самоопределению в культурнообразовательном пространстве информационного общества, совершенствовать
профессиональную

деятельность

педагога

в

решении

актуальных

проблем

воспитания [3, с. 72].
Для родителей – это источник учебной, методической и воспитательной
информации. Со страниц сайта родители могут получить информацию о методах
сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в
обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников [4, с. 601].
Актуальной формой взаимодействия педагогов и родителей в сети Интернет
является образовательный маршрут. Образовательный маршрут в сети Интернет - это
инструктивные

материалы

и

методические

рекомендации

по

организации

целенаправленной образовательной или культурно-просветительской деятельности
родителей с детьми в сети Интернет обучающего, воспитательного, развивающего
или творческого характера [5, с.85].
В качестве одного из таких маршрутов является маршрут «Путешествие по
временам года», который можно посмотреть по ссылке: https://goo.gl/UNNwUZ.
Цель

образовательного

маршрута:

вовлечение

родителей

в

единое

образовательное пространство для развития познавательных интересов детей
посредством совместной деятельности детей и родителей в сети Интернет по
образовательному маршруту [6].
Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Познакомить родителей и воспитанников с ресурсами сети Интернет
образовательной и культурно-просветительской направленности.
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2.

Организовать

совместную

деятельность

родителей

и

детей

по

образовательному маршруту «Путешествие по временам года» в сети Интернет.
3. Развивать познавательные интересы, любознательность и познавательную
мотивацию

детей

в

рамках

совместной

деятельности

с

родителями

по

образовательному маршруту в сети Интернет [6].
Образовательный маршрут состоит из главной страницы, где указываются
данные об авторе, обращения к родителям, указания целевой аудитории,
образовательной области и алгоритма деятельности.
1. «Какие времена года бывают?»
2. «Зима»;
3. «Весна»;
4. «Лето»;
5. «Осень»;
6. «Закрепляй-ка».
В каждом шаге представлены соответствующие ему материалы:
• мультфильмы с указанием времени просмотра и вопросами к их обсуждению,
• стихотворения,
• загадки,
• презентации,
• опыты.
Образовательный маршрут в сети Интернет является одной из наиболее
эффективных форм вовлечения родителей в единое образовательное пространство.
Работа родителей и детей в рамках образовательного маршрута позволяет сделать
образовательный процесс наглядным, занимательным, ярким, интересным и
запоминающимся [7, с. 31].
Система взаимодействия посредством сети Интернет позволяет педагогу
организовать дистантное общение с родителями воспитанников, пробудить интерес
родителей к образовательной деятельности в ДОО, расширить представления детей
по различным образовательным областям.
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Аннотация В статье рассматриваются принципы и методы формирования
ценностей патриотизма у младших школьников с учетом их возрастных и
индивидуальных изменений. Авторами представлен опыт военно-патриотического
клуба «Орден» (г. Архангельск), где удалось сформировать перечень технологий,
повышающих вовлеченность школьников в патриотические мероприятия. Сделан
вывод о том, что совместная деятельность родителей и детей, взрослых и школьников,
сочетание событийной и трудовой функции позволяет формировать необходимые для
гражданского общества ценности патриотизма.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, младшие школьники, военнопатриотический клуб, принципы воспитания.
Abstract. The article discusses the principles and methods of forming the values of
patriotism in younger schoolchildren, taking into account their age and individual changes.
The authors present the experience of the military-patriotic club "Order" (Arkhangelsk),
where they managed to form a list of technologies that increase the involvement of
schoolchildren in patriotic events. It is concluded that the joint activity of parents and
children, adults and schoolchildren, the combination of event and labor functions allows us
to form the values of patriotism necessary for civil society.
Keywords: patriotic education, junior schoolchildren, military-patriotic club,
principles of education.
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Защита интересов любого государства невозможна без патриотического
воспитания подрастающего поколения. Младший школьный возраст является
наиболее уязвимым при информационном воздействии антигосударственных
элементов, в т.ч. в силу особенностей психического и когнитивного развития.
Учитывая, что для Российской Федерации характерна многокультурность и
многоконфессиональность,

задачи

патриотического

воспитания

еще

более

затруднительны. Актуальность темы исследования подтверждается и увеличению
числа законодательных актов, регламентирующих патриотическое воспитание
молодежи в последние годы. Особая роль в нормативно-правовом обеспечении
гражданского

образования

отводится

Министерства

образования

РФ

«О

информационно-методическому
гражданском

образовании

письму

учащихся

в

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» (№13-51-08/13 от
15.01.2003 г.), в котором определена его главная цель - «воспитание гражданина для
жизни

в

демократическом

государстве».

Реализация

федерального

проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального
проекта «Образование» с 2021 по 2024 годы позволяет уже сегодня получать
конкретные результаты в регионах. В результате реализации регионального проекта
к 2024 году планируется обеспечение увеличения численности детей и молодежи,
вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами, до 11 500 тысяч человек или 24% жителей страны [5].
Социолог Д.И. Петросьян в своей работе отмечает, что кризис патриотизма как
«кризис целенаправленной коммуникации, где новые социокультурные реалии не
синхронизируются со старым, инертным символическим потоком; попытки вызвать
патриотическое

чувство

через

объекты

современности

натыкаются

на

воспроизводство старых смыслов» [4, с.8]. В связи с этим актуальным становится
поиск форм и методов вовлечения подрастающего поколения в патриотические
движения с целью создания системного представления о Родине и чувства долга в
условиях современного информационного влияния.
Учитывая

психолого-педагогические

особенности

работы

с

младшими

школьниками в первую очередь нужно сформировать само представление о том, что
есть патриотизм. Здесь можно согласиться с мнением Н.Беспятовой, которая данное
понятие раскрывает как:
«- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
- уважительное отношение к языку своего народа;
- заботу об интересах Родины;
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- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы
и независимости;
- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
- гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, за
символы государства и его народ;
- чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и традициям;
- ответственность за судьбу государства и его народа, за их будущее, которое
выражается в стремлении посвящать весь свой труд и способности укреплению
могущества и расцвету Родины;
- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности» [1].
При вовлечении учащихся младших классов в активную работу, независимо от
ее направления, педагогам и лидерам общественных движений необходимо
основывать свою работу на следующих принципах:
− принцип доступности;
– принцип этапности;
− принцип времени;
– принцип синергии [3].
Рассмотрим

данные

принципы

подробнее.

Принцип

доступности

предполагает, что организация работы, распределение средств и предметов труда
происходит в соответствии с возрастом школьников. Принцип этапности заключается
в распределении работы на отдельные блоки и задачи, контроль за которыми могут
вести родители, педагоги, сами учащиеся.
Принцип времени в первую очередь ориентирует на умение осуществлять
задачи в конкретные отрезки времени, а также настраивает на формирование умений
доводить начатое до конца. Принцип синергии традиционно применяется для
достижения большего эффекта в случае задействования нескольких качеств
школьников. Так, очевидно, что коллектив школьников может сделать более
интересный проект, чем один ученик.
Данные принципы были заложены в основу реализации одного из проектов,
направленных на патриотическое воспитание школьников города Архангельска.
Военно-патриотический клуб «Орден», начавший свою работу в 2010 году,
позволил обучить в соответствии с указанными принципами почти 1360 школьников.
В патриотизме существуют традиционные детские проекции, что было учтено в
деятельности клуба:
«- благодарности детей по отношению к родителям (за порождение на свет);
- 19 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

- уважения детьми родителей (признание авторитета отца, отец - носитель
социальных норм);
- возможности детей получить физическую защиту, моральную поддержку,
совет в трудное время (сильный отец - защитник, покровитель, наставник);
- возможности детей получить тепло, ласку, а также возможность быть
принятым, несмотря на все ошибки, обиды, заблуждения (со стороны любящих
родителей)» [2, с.4].
Если на первых этапах развития клуб больше объединял школьников,
желающих занять свое свободное время, то теперь основным принципом работы
является совместная деятельность.
Через совместные дела родителей, общественников, руководителей клуба,
школьников формируется ценность созидания, формирования своего окружения и
микромира. Организация трудовой функции, вовлечение в проведение мероприятий,
создание дополнительных условий для физического развития позволяют обеспечить
понимание младшими школьниками, что любовь к Родине – это и набор
обязанностей. Дети несут обязанности непосредственного участия в делах своей
семьи, заботы о родителях и близких, в том числе в трудную минуту. В итоге
появляется важная составляющая отношений субъекта и страны – жить с Родиной
одной судьбой. Получатель благ и добра - некий должник, реализующий свой
патриотический долг.
В клубе реализуются ставшие уже традиционными следующие мероприятия:
- выставки «Оружие Победы», «Современное оружие»;
- патриотическая игра «Наша Победа»;
- уроки «живой» истории, адаптированные под младший школьный возраст;
- военно-патриотическая игра «Я будущий офицер»;
- «выходной с папой»;
- однодневные военно-патриотические сборы.
Практика

клуба

показывает,

что

важным

аспектом

осуществления

патриотического воспитания школьников является следование принципу сочетания
«событийности — повседневности». Для ребят важны яркие массовые мероприятия,
акции, куда можно встроить педагогические задачи. Они ценят патриотическую
символику, возможность выделиться лично или коллективно среди других
сверстников (так, высок спрос на значки, специальную форму, головные уборы), в том
числе,

подчеркивая

свою

взрослость,

психологическим ресурсам.
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Патриотическое воспитание предполагает использование разных общественно
значимых сфер: историко-культурное наследие, спортивные состязания, охрана
природы, общественно-политическая активность и т.д. Именно это позволяет
задействовать школьников, которые хотят развиваться изначально только в одной
области, постепенно вовлекая в другие сферы жизни клуба, а, в конечном счете,
патриотического движения.
Благодаря

этому,

происходит

формирование

многогранного

понятия

«патриот» в сознании школьника. Оно включает:
- отождествление себя с героическим прошлым России;
- формирование желаемого будущего (например, будущий летчик, десантник,
военный, корреспондент);
- соотнесение себя с Родиной со своим городом, домом, двором (особенно
школьным двором);
- идентичность с российской многонациональной культурой, традициями
россиян, северян, родителей.
Безусловно, в этом помогают классические методы развития потенциала
учащихся:
- правильная психологическая установка;
- активная роль школьника;
- поощрение и стимулирование детей к деятельности, в том числе создание
условий, где они могут проверить себя, выдача грамот, благодарностей;
- внутренняя мотивация школьника.
При

осуществлении

патриотического

воспитания

в

клубе

«Орден»

сформирована система педагогических условий, которая включает три компонента:
организационный, образовательный и материально-технический.
К организационным условиям относится весь комплекс мероприятий, ставшие
традиционными в большинстве случаев, осуществляемых с использованием всех
средств и проводимых в соответствии с определенными формами, которые могут
максимально реализовать поставленные задачи.
Образовательные условия - это теоретические и научно-практические
положения, концепции по организации и проведению военно-патриотического
воспитания. Для того, чтобы данный элемент системы был эффективен, существует
практика привлечения педагогов, а также обучение педагогическим знаниям тех, кто
заинтересован вести деятельность на базе клуба.
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Безусловно, важным элементом являются материально-технические условия. В
случае клуба это не только кабинеты для проведения занятий, а также музей касок,
оружия, площадка для отработки навыков прыжков с парашютом, спортивная
площадка, тир, плац и др. Также для «Ордена» было важно создать комфортные
условия для подрастающего поколения, поэтому вопросы качественного освещения,
оснащения и отопления также решались на протяжении всей деятельности.
Все три группы этих условий тесно взаимосвязаны. Лишь только их
комплексное использование способствует достижению главной цели воспитания.
Таким

образом,

опыт

ВПК

«Орден»

показывает,

что

формирование

патриотического воспитания младших школьников активнее происходит в случае:
- разнонаправленной деятельности;
- привлечения их к созданию пространства, в том числе, через трудовую
функцию;
- совместной деятельности со взрослыми.
Данный опыт может быть транслирован в другие города и регионы нашей
страны с целью повышения эффективности реализации государственных задач в
сфере патриотического воспитания.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие коммуникации и коммуникативной
компетентности в аспекте педагогической деятельности. Выявлены элементы
структуры коммуникативной компетентности. Обоснована интегративная природа
коммуникативной компетентности педагога. Разработана система критериев для
оценки коммуникативной компетентности педагога. Коммуникативная компетентность
рассмотрена в единстве ее элементов и их функций в рамках формирования
способности педагога к общению. Проанализированы факторы формирования
коммуникативной
компетентности
педагога,
с
учетом
необходимости
взаимодействовать с широким кругом людей и постоянно совершенствовать навыки
коммуникации.
Ключевые
слова:
коммуникативная
компетентность,
андрагогика,
коммуникативные качества, коммуникация.
Abstract. The article discusses the concept of communication and communicative
competence in the aspect of pedagogical activity. Elements of the structure of
communicative competence have been identified. The integrative nature of the
communicative competence of the teacher is justified. A system of criteria has been
developed to assess the communicative competence of the teacher. Communicative
competence is considered in the unity of its elements and their functions within the
framework of the formation of the teacher's ability to communicate. The factors of the
formation of communicative competence of the teacher were analyzed, taking into account
the need to interact with a wide range of people and constantly improve communication
skills.
Key words: communicative competence, andragogy, communicative qualities,
communication.
Коммуникативные качества для ряда профессий, и для педагога в том числе, во
многом определяют возможность эффективной организации деятельности, а также и
в целом, выполнения профессиональной деятельности. Это обусловлено тем, что
профессия педагога не только предполагает активное взаимодействие с людьми, но и
умение направлять коммуникацию (например, в рамках обучения подопечных,
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формирования у них тех или иных навыков, оказания им психологической
поддержки и др.) [6].
Коммуникативные

качества

рассматриваются

как

способность

ориентироваться в различных ситуациях общения, основанная на знаниях, умениях,
навыках, чувственном и социальном опыте индивида в сфере межличностного
взаимодействия [4].
Многими

авторами

коммуникативные

качества

в

совокупности

рассматриваются как коммуникативная компетентность личности [2; 5].
Коммуникативная компетентность, как более широкое понятие по отношению
к способности к взаимодействию с другими людьми, являются основополагающей
характеристикой

современной

личности,

требования

к

формированию

у

обучающихся коммуникативной компетентности выдвигают как Федеральный
государственный стандарт, так и вузы, и потенциальные работодатели, требующие
сформированных коммуникативных навыков. Кроме того, сформированность
коммуникативной компетентности и способности к взаимодействию – требование
современного периода развития общества, вступившего в век информатизации, то
есть во время постоянного обмена большими объемами информации, который
осуществляется через коммуникацию [3].
Большинство

работ,

посвященных

анализу

содержания

и

процессам

формирования коммуникативных качеств, подчеркивают их творческое начало,
психоэмоциональную «настроенность» на собеседника, речевые навыки, восприятие
партнера, эмпатию, эмоциональный интеллект и иные качества.
Ввиду

этого,

такой

феномен,

как

коммуникативные

качества

имеет

специфические особенности [4, с. 57].
В частности, можно отметить, во-первых, междисциплинарность понятия
«коммуникативные качества», и в частности, существование этого феномена на
«стыке» педагогики, психологии, социологии и, во-вторых, его интегративный
характер.
Выделяется ряд исследований, в которых способность и готовность к
взаимодействию с другим человеком обусловлена уровнем самосознания. В общем
смысле самосознание представляет собой совокупность всех собственных и
заимствованных (сформированных под чьим-либо влиянием) представлений
индивида о себе, связанная с оценкой этих представлений.
Уровень коммуникативных качеств определяет не только то, что именно собой
представляет индивид, но и как он себя оценивает, как смотрит на свое деятельное
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начало, личностные и деловые качества, и возможность развития в будущем. Следует
отметить, что самосознание не является статичным личностным психологическим
образованием, а представляет собой динамичную иерархическую систему [4].
Таким образом, процесс коммуникации представляет собой с одной стороны –
процесс, в ходе которого происходит обмен социальным опытом, с другой – механизм
развития личности и общества [7]. Способность к коммуникации, как система
коммуникативных качеств понимается как совокупность умений и навыков, которые
обуславливают успешность вступления в диалог и возможность усвоения и передачи
социального опыта, что лежит в основе развития личности [10].
Учитывая

особенности

форм

коммуникации

педагога

в

рамках

образовательной деятельности, педагог должен:
1)

обладать

определенным

набором

компетенций,

в

том

числе

и

коммуникативными (в соответствии с полученной специальностью и общими
компетенциями);
2) понимать уровень сформированности своих компетенций, и уметь
совершенствовать их, это относимо и к коммуникативным компетенциям;
3) быть «мобильным», то есть уметь оперативно переключаться на новые виды
деятельности, осваивать их, применять новые методы познания и анализа
информации, организации общения и взаимодействия. В рамках процесса
коммуникации это предполагает обладание эмпатией, умение взаимодействовать с
разными собеседниками;
4) иметь ценностные ориентиры, которые будут мотивировать на постоянное
совершенствование в процессе общения.
На основании представлений о структуре коммуникативной компетентности
педагога выделим ее основные элементы (рис. 1). Элементы коммуникативной
компетентности педагога можно представить как продукт сознательной деятельности
индивида. Иерархически (в порядке формирования) их можно представить
следующим образом.
Мотивационный элемент – совокупность мотивов и ценностных ориентиров
личности,

обуславливающих

стремление

к

общению,

продуктивному

взаимодействию.
Когнитивный

элемент

–

знание

индивидом

способов

формирования

комплексных, актуальных, достоверных знаний об окружающем мире.
Когнитивный элемент можно разделить на два субэлемента – познавательный
(приобретаемые знания в рамках познавательной деятельности) и коммуникативный
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(приобретаемые знания и представления в ходе формирования социального опыта
при общении).
Деятельностный

элемент

–

это

эффективное

применение

способов

познавательной деятельности и коммуникации для развития коммуникативной
компетентности.
Рефлексивный элемент – способность осознать уровень сформированности
коммуникативной компетентности
Мотивационный элемент – стремление к общению, получение
удовольствия от коммуникации, интерес к людям

Когнитивный элемент (знание способов, правил, норм и особенностей
коммуникации с разными субъектами)

Познавательный элемент (приобретаемые
знания в ходе целенаправленного
изучения коммуникации, ее основ,
структуры, норм)

Коммуникативный элемент
(приобретаемые знания в ходе общения)

Деятельностный элемент (применение знаний по развитию своей коммуникативной
компетентности, приобретение опыта коммуникации)

Рефлексивный элемент (способность к оценке результатов развития коммуникативной
компетентности)

Рисунок 1. Уровни и элементы становления коммуникативной
компетентности педагога
На

основании

представленной

выше

(рис.1)

системы

элементов

коммуникативной компетентности разработаны критерии и показатели для оценки
уровня сформированности коммуникативной компетентности, которые отражены в
таблице 1.
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Таблица 1. Критерии и показатели для оценки коммуникативной
компетентности педагога
Элемент
коммуникативной
компетентности

Мотивационный

Элементы компонента (умения, навыки, мотивы,
ценностные ориентиры)
Понимание ценности знания и умений работать с
информацией, полученной от собеседника
Открытость в общении, потребность в расширении
контактов
Мотивация на продуктивное взаимодействие
Поиск / наличие личных интересов в общении
Знание способов поиска и формирования контактов –
деловых, дружеских и др.

Познавательный

Знание организации значимого для получения информации
взаимодействия как процесса приема/передачи
информации при общении
Знание способов организации контакта с собеседником
Знание правил коммуникации (правила вежливости,
постановки вопросов и др.)

Коммуникативный

Деятельностный

Умение осуществлять отбор коммуниканта исходя из цели
получения от него информации
Навык управления коммуникативными ситуациями (в том
числе и конфликтными)
Осуществление регулярного (как минимум раз в неделю)
поиска информации об особенностях общения
Осуществление регулярного (как минимум раз в неделю)
выбора «нужной» в конкретной ситуации информации
Узнавание регулярно (как минимум раз в неделю) новой
информации
Умения производить самопознание и выполняемой
коммуникативной деятельности

Рефлексивный

Умения производить самопознание и выполняемой
познавательной (в том числе учебной) деятельности в
области развития коммуникативной компетентности.
Умение верно оценивать и осознавать индивидуальные
познавательные и коммуникативные умения

Представленная система критериев оценки коммуникативной компетентности,
как представляется, позволяет сформировать наиболее полное представление о
структурной организации коммуникативной компетентности, а также путях ее
совершенствования.
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Аннотация. Данная статья посвящена новым методам обучения взрослых
иностранным языкам как за рубежом, так и в России. Процесс глобализации привел к
необычайному всплеску интереса к изучению языков. Появились такие методы, как
«андрагогика», «хьютагогика» («эвтагогика»), «парагогика» и «кибергогика»
(«цифровая дидактика»). Главное, что характеризует эти методы, так это то, что из
вертикального метода обучения, учебный процесс превратился в «горизонтальный»,
т.е. во главе учебного процесса уже стоит не учитель, а сам учащийся. Преподаватель
и ученик теперь совместно строят процесс обучения, ученик сам выбирает темы,
готовит программы, налаживает доброжелательные отношения в коллективе,
анализирует свои ошибки и недочеты, исходит из опыта своей профессиональной
деятельности. Преподаватель же выполняет функцию направляющего, фасилитатора.
Ключевые слова: андрагогика; хьютагогика; парагогика; кибергогика;
цифровая дидактика; равный равному; горизонтальное обучение
Abstract. This article describes new methods of adult learning foreign languages
both abroad and in Russia. The process of globalization has caused a leap of interest in
foreign languages among adults. There came new methods of teaching from abroad, such
as: “andragogy”, “heutagogy”, “paragogy”, “cyberagogy”. These methods are characterized
not by a vertical learning but by a horizontal one. It is not a teacher who dominates the
lesson but a student. Both the teacher and the student build up their mutual process of
learning. The student chooses topics, programs, builds up decent friendly relations in the
group, analyses mistakes and corrects them, uses his/her professional experience. The
teacher functions at the lesson as an assistant, a facilitator.
Key words: andragogy; heutagogy; paragogy; cybergogy; peer-to-peer; horizontal
learning
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Once you stop learning, you start dying.
Albert Einstein
Распад СССР и смена общественного строя многое изменили в стране, в том
числе и в области образования. Поскольку автор статьи является преподавателем
английского языка учреждения высшего образования, то в этой статье хотелось бы
рассмотреть те методы обучения взрослых иностранным языкам, которые либо были
разработаны отечественными специалистами, либо пришли к нам вместе с
«перестройкой». Преподавательский корпус мгновенно отреагировал на запрос
современности. Появилось большое количество школ, курсов и центров обучения
иностранным языкам. Материалом для статьи послужили методы обучения,
использовавшиеся в нашей стране в период 1980-1990х годов и начале «нулевых».
Целью статьи является выявление наиболее характерных черт каждой методики,
предлагавшейся в те годы в качестве инновационных.
Одной из первых попыток адаптировать учебный процесс к требованиям
современности на тот момент стало появление более совершенных методов обучения
взрослых, примером может служить школа профессора Г.А.Китайгородской при
Московском Государственном университете им. Ломоносова на Ленинских горах. В то
время

ее

"Активизация

возможностей

личности

и

коллектива"

(Метод

Китайгородской) являлся уникальной системой обучения.
Г.А. Китайгородская провозгласила лозунг этой школы: «Дерзайте, вы
талантливы!» Во главу угла она поставила процесс «активации учебного процесса,
направленного на достижение активности личности и сохранения этого состояния»
[4]. Главная концепция здесь - динамизм, активное взаимодействие преподавателя и
учащихся, а также учащихся между собой. С точки зрения родоначальника этой
школы общение пронизывает весь процесс обучения и является как целью, так и
основным средством и условием его достижения. Поскольку автор статьи работала в
то время в военном учебном заведении, мне удалось пройти повышение
квалификации в этой школе. Следует отметить, что занятия в группах проходили
эффективно, ярко и интересно, в огромной степени благодаря таланту, энергичности,
профессионализму и виртуозности Галины Александровны. Была и обратная сторона
медали в работе этой школы. По окончании выпускники школы через полгода теряли
до 30% приобретенных навыков, а через год - до 50%. И это не голое утверждение, а
факт, так как они приходили к нам получать второе высшее образование и проходили
тестирование на языке. Правда, работать с ними было легко, они шли на контакт,
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были активны и быстро восстанавливали утраченные навыки. Мы не будем далее
рассматривать этот метод, поскольку он подробно описан в литературе, как и метод
Г.Лозанова, который основан на этих же принципах (десуггестопедия) [8, с. 498].
Уровень владения языками в стране в те годы был невысоким, он не позволял
работать с людьми и свободно общаться. Было ощущение, что все хотели изучать
иностранные языки, а педагогические методы не срабатывали [1, с.148]. Нужно было
что-то совершенно новое и эффективное, на рабочих местах требовалось хорошее
знание языка здесь и сейчас.
На Западе уже существовали методы обучения взрослых, а именно:
андрагогика, хьютагогика (эвтагогика), парагогика и совершенно новый метод,
появившийся параллельно с внедрением интернета, кибергогика или цифровая
дидактика (также этот метод в России называли цифровой педагогикой).
Понятие «андрагогика» впервые было введено в научный обиход в 1833 году
немецким историком педагогики Александром Каппом, который определил термин,
«как педагогика для взрослых» [3]. Сам подход к обучению сформировался гораздо
позже и создателем этого подхода стал Малькольм Ноулз (M.S. Knowles) и его книга
«Взрослый ученик» (“The Adult Learner”) [9].
Андрагогика – раздел теории обучения, формулирующий закономерности
освоения знаний и умений у взрослых субъектов учебной деятельности со стороны
профессионального педагога. В Российском педагогическом энциклопедическом
словаре 2003 года издания под редакцией Б.М. Бим-Бада дано следующее
определение андрагогики: «одно из названий отрасли педагогической науки,
охватывающей теоретические и практические проблемы образования, обучения и
воспитания взрослых» [11]. Часто в научной литературе можно встретить термины
«педагогика взрослых», «теория образования взрослых» и другие.
М. Ноулз выдвинул 5 основных характеристик взрослых в процессе обучения:
1. Потребность учащихся в знаниях.
2. Самосознание учащихся.
3. Готовность учиться.
4. Отношение к учебе.
5. Мотивация к учебе.
Ноулз учел эти пять характеристик и предложил 4 принципа андрагогики,
которые призваны организовать успешное обучение взрослых:
1. Взрослые должны сами участвовать в разработке плана обучения.
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2. Основы обучения включают удачный и неудачный жизненный и
профессиональный опыт обучающихся.
3.

Эффективность

результатов

зависит

от

возможности

применять

полученные знания на практике.
4. Изучаемый материал должен быть ориентирован на конкретные
производственные задачи.
В своей книге «Современная практика обучения взрослых: от педагогики до
андрагогики» [10], опубликованной в 1980 году, М. Ноулз подробно описывает
методы, принципы и подходы к обучению взрослых и детей, дает разницу в их
образовании.
Ученики-дети стремятся лишь познать предмет, чтобы получить хорошие
отметки; взрослому обучаемому надо объяснить ценность обучения и зачем ему это
необходимо, в противном случае мотивация будет низкой. Кроме того, М. Ноулз дает
практические советы, как обучать взрослых:
1. Создать предварительный и итоговый тест для оценки знаний.
2. Дать учащимся самостоятельно управлять ходом обучения. Возможен
выбор.
3. Объяснить

на

примерах,

какие

знания

повлияют

на

будущую

профессиональную деятельность. Не перегружать информацией.
4. Подогревать интерес к знаниям.
5. Разбирать практические примеры.
6. Четко формулировать результаты обучения.
Сейчас этим методом широко пользуются в дистанционном обучении.
Термин «хьютагогика» (анг. Heutagogy) впервые был озвучен в научных
кругах Стюартом Хассе (Steward Hase) и Крисом Кеньоном (Chris Kenyon) в 2000 году
в работе «От андрагогики к хьютагогике» (“From Andragogy to Heutagogy”) [9]. В
русском языке существует два варианта перевода этого термина: хьютагогика и
эвтагогика. Сам термин сложен из нескольких семантически связанных слов и в
переводе обозначает «вести к изобретениям, открытиям, находкам, выводам».
Авторы метода отражают новый подход к организации обучения взрослых, что это
учение о самообразовании, т.е. о том, как учиться самостоятельно в XXI веке. Сам
ученик стоит в центре собственного обучения. Это ученико-ориентированный
процесс, иными словами, в обучении главную роль играет не предмет обучения или
педагог, а сам учащийся и то, что он изучает. Хьютагогика – это философия получения
знаний везде, всегда, на протяжении всей жизни. Этот метод, начиная с 2000 года,
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получил широкое применение особенно в электронном обучении (e-learning). В 2013
году в российской научной литературе была напечатана статья Елены Владимировны
Игнатович «Хьютагогика как зарубежная концепция самостоятельного обучения»
[2].
Термин «хьютагогика» впервые был упомянут ЮНЕСКО в 1972 году и было
принято решение признать непрерывное обучение основным методом для будущих
реформ образования. Хьютагогика позволяет решать задачи, которые наполняют
базовое и дополнительное обучение:
1. Подготовка и адаптация учащегося к современным условиям;
2. Обновление знаний человека с тем, чтобы он мог адаптироваться к
меняющимся условиям;
3. Разностороннее развитие личности.
В России сегодня нет целостной и гибкой системы непрерывного образования,
но переход к нему позволит и образование перестроить, и помочь становлению новой
экономики в стране. Основными принципами хьютагогики как теории непрерывного
образования можно считать:
1) гуманизм, при котором обучающийся сам вправе выбирать формы
обучения;
2) демократизм, который делает образование доступным за счет разнообразия
форм обучения;
3) мобильность с ее многообразием средств и способов непрерывного
образования;
4) опережение, т.е. прогнозирование нужд и потребностей современного
общества;
5) открытость, т.е. доступность обучения в любом возрасте;
6) непрерывность, позволяющая постоянно совершенствовать полученные
навыки и применять их на практике.
Эксперты считают, в ближайшие годы безвозвратно уйдут в прошлое до 80%
современных

технологий

и

встанет

вопрос

создания

и

освоения

новых.

Самообразование и острая потребность в создании новых технологий приведет в свою
очередь к совершенствованию и развитию самой образовательной системы с
совершенно новыми принципами.
Парагогика (анг. Peeragogy or Paragogy) как теория обучения взрослых была
развита в рамках двух онлайн курсов, которые были подготовлены и проведены
Джозефом Корнели (Joseph Corneli) и Джеффри Даноффом (Charles Jeffrey Danoff) в
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2010 году в Пеертупеер (Peer-to-Peer University) Университете (P2PU). Первый курс
назывался «Сделай сам. Математика» (“DIY Math”) (Do It Yourself, т.е. Сделай сам) и
был подготовлен с целью организовать основанное на взаимопомощи обучение
математике любой сложности». Второй курс назывался «Совместное планирование
занятий» (“Collaborative Lesson Planning”) и был создан с целью ответить на вопрос:
могут ли публикации и совместное создание поурочных планов в онлайн-режиме
улучшить качество самих уроков?» [см. 7].
В этой статье изложена новая теория «горизонтальной учебной деятельности»
и обучение по модели «равный равному», которую авторы назвали парагогикой. Они
утверждают, что принципы парагогики являются принципами андрагогики М.
Ноулза (Knowles), развитыми и адаптированными в контексте «горизонтального
обучения». Парагогика решает задачу «создания занятий» (“Collaborative Lesson
Planning”) и была создана с целью ответить на вопрос: могут ли равноправные акции
и совместное создание поурочных планов в онлайн-режиме улучшить качество самих
уроков участниками учебного контекста, необходимого и достаточного для их
самообразования. Авторы статьи пишут, что они дополняют взгляды М. Ноулза в том,
что парагогика решает задачу, связанную с анализом и совместным формированием
образовательной среды:
1. Контекст как децентрализованный центр может быть менее важным, чем
понимание концепции коллективного контекста в движении.
2. Мета-учение – это источник знаний. «Нам всем предстоит многому
научиться о том, как мы учимся».
3. Мы все равны, но при этом разные. «Учебный опыт учащихся должен
включать конфронтацию и осмысление противоположных точек зрения».
4. Учебная деятельность распределена и нелинейна. «Быть в курсе всего –
хорошо, но чрезмерное распыление препятствует получению результата».
5. Воплотил мечту – очнись! «Парагогика – это искусство осуществления
мотивации и перехода к следующей цели».
Самый последний метод обучения взрослых иностранным языкам получил на
Западе название «кибергогика» (“cybergogy”) или виртуальная учебная среда для
продвижения когнитивного, эмоционального и социального обучения. В нашей
отечественной педагогической среде этот метод переводится как «цифровая
педагогика» или «цифровая дидактика», предметом которой является цифровое
обучение как средство взаимодействия преподавателя и учения, которое должно
способствовать лучшему и быстрому усвоению материала и выработке языковых
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навыков у обучающихся с помощью технических средств обучения: видеофильмов,
видеопрезентаций, аудиоматериалов, дистанционного общения с носителями языка
и т.д. [6].
Ситуация, сложившаяся два года назад, когда пандемия коронавируса
охватила весь мир и целые государства объявляли локдаун, новый метод цифровой
коммуникации доказал и свое преимущество, и свою эффективность. Работа
дистанционно стала единственным средством общения и формой поддержания
экономического развития. Что говорить о дистанционном обучении в ВУЗах.
Учебный процесс не только сохранился, но и получил мощный толчок к развитию,
подтолкнул тех, кто игнорировал технические средства обучения, к их изучению и
массовому использованию. Что бы ни происходило в мире и в экономике в целом, но
теперь совершенно очевидно, что новые технологии прочно вошли в нашу жизнь и
уходить не собираются, они идут рука об руку с учебным процессом, совершенствуют
его и отсеивают тех, кто не хочет идти в ногу со временем.
Вывод. Бурные перестроечные процессы в мире, развитие науки и техники,
глобальные экономические перемены вызвали взрыв интереса к изучению
иностранных языков. Сам язык, который всегда шел в ногу с человечеством, также
быстро развивается, меняются и выдвигают определенные требования к огромному
корпусу преподавательского состава. Расслабиться просто нет времени. Предлагаются
совершенно новые методы обучения иностранным языкам взрослых. Меняются сами
обучаемые, и они выдвигает свои требования к учебному процессу. Задача
преподавателей - всегда быть «на волне событий», предвидеть изменения в обществе
и постоянно совершенствовать свои знания, опыт и методы обучения. Необходимо
отметить, что при выборе методики обучения нужно учитывать не только
собственные предпочтения, но следует ориентироваться на способности, интересы и
психологические особенности взрослых обучаемых. Ориентируясь на них, вы сможете
выбрать наиболее приемлемый и результативный метод.
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Fundamental principles of teaching realistic painting in an architectural school
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Аннотация. Представлены основные принципы организации учебного
процесса обучения живописи. Детально рассмотрены принципы научности и
наглядности, выделены средства наглядности, как основного метода обучения.
Выделены основные требования к организации натурной постановки в соответствии с
разделами учебной программы.
Ключевые слова: живопись, форма, наглядность, методика, учебная
постановка, изображение.
Abstract. The basic principles of organizing the educational process of teaching
painting are presented. The principles of scientific character and visualization are considered
in detail, the means of visualization as the main teaching method are highlighted. The main
requirements for the organization of a full-scale production in accordance with the sections
of the curriculum are highlighted.
Key words: painting, form, visibility, methodology, educational setting, image.
Учебная живопись основывается на целом ряде таких наук как оптика,
цветоведение, теория композиции и другие. Педагог в методике обучения
реалистической живописи применяет множество общеизвестных дидактических
принципов, среди которых в высшей архитектурной школе основополагающими
являются принцип научности и принцип наглядности.
Принцип научности имеет большое значение не только в овладении методом
реалистического изображения, но и как средство развития наблюдательности и
пытливости обучающихся, он приучает активно знакомиться с окружающим миром,
побуждает к познанию закономерностей его развития. Великий Леонардо да Винчи в
«Трактате о живописи» писал о важности научной теории: «Практика всегда должна
быть построена на хорошей теории, для которой перспектива - руководитель и вход,
и без неё ничто не может быть сделано хорошо в случаях живописи» [7].
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Принцип научности требует от педагога:
✓ обязательного подкрепления научными положениями всего излагаемого
студентам учебного материала;
✓ добиваться основательного усвоения студентами основ изобразительного
искусства;
✓ указания студентам путей для самостоятельных творческих исканий.
Великий русский художник и выдающийся педагог И. Е. Репин говорил:
«Художник-педагог может научить своего ученика только тому, чем он сам владеет,
что знает, во что верит, чему предан. Отсутствие теоретических знаний и
профессионального мастерства недопустимо» [10].
Совершенствуя методику преподавания живописи, педагог добивается, чтобы
обучающийся убеждался в правильности тех или иных советов и рекомендаций путем
проверки их на практике. Только убедившись на собственном опыте в верности
предлагаемых ему научных положений, студент сам начинает стремиться к
постижению все новых и новых научных знаний и практических навыков,
раскрывающих

ему

закономерности

изобразительного

процесса.

Обучение

живописи, как и любому виду реалистических изображений, основывается на
изучении реального мира со всем многообразием его форм предметов и явлений, а
также средств их отражения в художественных образах. Диалектический путь
познания

истины,

познания

объективной

реальности

следует

строгой

закономерности, о которой говорил В.И. Ленин: «От живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него к практике». Из этой закономерности вытекает
дидактический принцип наглядности обучения [3, 6].
Принцип наглядности характеризуется тем, что учащийся в процессе обучения
подводится к достоверным знаниям на основе восприятия им конкретных данных,
путем непосредственного обращения к предметам и явлениям как источнику
познания. Хотя процесс живописи, если он ведется с натуры, сам по себе является
методом наглядного обучения, это нисколько не снижает принцип наглядности, а
напротив, он занимает в ходе обучения одно из ведущих мест.
Средствами наглядности, используемыми на занятиях по живописи, могут
быть:
− специально целенаправленно подобранный учебный реквизит, на котором
наглядно

демонстрируются

объемно-пространственные,

средства различных предметов (натюрмортный фонд);
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− специальные

приборы,

с

помощью

которых

можно

показывать

закономерности зрительного восприятия цвета (макеты цветовых систем);
− рисунки и таблицы, рассказывающие о свойствах материалов и инструментах
живописи, о различных способах работы с ними;
− таблицы по цветоведению;
− рисунки и таблицы, рассматривающие общие вопросы композиции в
изобразительном искусстве и в таких его видах как станковая живопись,
монументально-декоративная живопись и декоративно-прикладное искусство;
− рисунки

и

таблицы

методической

последовательности

работы

над

изображением;
− непосредственный показ педагогом

тех или иных способов

работы

живописными материалами на полях работы студента или в самой работе;
− программное обеспечение (презентации, видеоматериал);
− образцы аудиторных, самостоятельных, учебных и творческих работ
студентов.
Все виды наглядности помогают правильно видеть и понимать форму и
содержание предметов и явлений, методы и способы их изображения в
произведениях

искусства,

помогает

осознать

безграничные

возможности

реалистического метода в творческом освоении действительности. Принцип
наглядности основан на необходимости наблюдать и анализировать явления
окружающего мира [8]. Методическими исследованиями в области обучения
изобразительному искусству занимались А. П. Яшухин, Н. Н. Ростовцев, Е. В.
Шорохов и др. [11, 15, 16].
Педагогическая практика убеждает, что для успешного восприятия излагаемых
положений реалистической живописи недостаточно только словесных объяснений,
необходимо привлекать различный материал в форме схем, рисунков, таблиц и т.п.
Принцип наглядности способствует выработке у обучающихся целеустремленного
подхода к анализу натуры в соответствии с конкретными задачами изображения,
организовывает их восприятие, подводя к правильному суждению о предметах и
явлениях [4, 5].
Большое значение в осуществлении принципа наглядности в обучении играют
учебные постановки. Необходимо добиваться, чтобы сама натурная постановка
сосредоточивала внимание студента на учебной задаче постановки. В связи с этим она
должна быть организована педагогом с точки зрения определенного раздела учебной
программы по живописи.
- 39 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

Учебная

постановка

призвана

помочь

студентам

понять

и

решить

поставленные перед ними задачи. Очень важно, чтобы натура в ясной и доступной
форме без излишних осложнений доносила до сознания обучающихся заложенные в
ней

учебные

цели,

в

известной

мере

способствовала

их

разрешению

изобразительными средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы неустанно
будить мысль рисующих, учить их анализировать и приходить к выводам и
обобщениям. Авторитеты педагогики так говорили об обучении – Леонардо да Винчи:
«Наука живописи распространяется на все цвета поверхностей и на фигуры одетого
ими тела… на их близость и отдаленность с соответствующими степенями
уменьшения в зависимости от степеней расстояния. Эта наука – мать перспективы,
т.е. (учения) о зрительных линиях» [7]; П. П. Чистяков: «Любая учебная работа
должна иметь четко сформулированную цель, решение которой только и надлежит в
этом задании выполнять с тем, чтобы в следующем работать уже над достижением
другой «высшей» [14]. Г. В. Беда говорил об обучении: «Выбор предметов натуры
происходит в результате как внутреннего чутья, интуиции, вкуса, так и логического
анализа структуры натюрморта, сознательного распределения в нём главных и
второстепенных объектов с целью добиться решений той или иной учебной задачи»
[2].
Ставя натуру, педагог должен заботиться о том, чтобы она была не только
красива и интересна, но в первую очередь четко выражала конкретную учебную
задачу, раскрывая те или иные закономерности строения формы предметов, характер
их цветового облика и т.д. [9]. Педагог тщательно подбирает необходимые предметы,
продумывает взаимное расположение и высоту их установки, направление и характер
освещения,

другими

словами,

стремится

к

максимальной

наглядности

организовываемой постановки. От правильного выбора и постановки натуры зависит
успех

учебного

процесса.

Составление

методических

таблиц,

наглядно

демонстрирующих те или иные узловые вопросы процесса обучения или важные
научные положения изобразительной деятельности, требует к себе серьезного
внимания педагогов. Если таблица посвящена рассмотрению методической
последовательности выполнения изображения (т.е. этапам работы), то она должна с
предельным лаконизмом показывать студенту рациональную последовательность
выполнения работы и конкретный её объем на каждом этапе. В методической
таблице, прежде всего, должно быть обращено внимание на условие, на узловые
учебные задачи, на те особенности построения формы средствами живописи, которые
будут разъясняться педагогом.
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Каждый этап работы должен охватывать сравнительно небольшой объем
учебного материала, чтобы обучающийся имел возможность хорошо усваивать его.
Особое внимание обращается на рациональное начало каждого этапа, дальнейшую
последовательность
очередность

этапов

работы

над

выполнения

изображением,
работы.

взаимосвязь

Метод

и

поэтапного

логическую
изображения

способствует выработке логической системы и методики работы над живописью.
«Никогда не берись за карандаш или кисть, пока ты как следует не обдумал, что тебе
предстоит сделать и как это должно быть выполнено, ибо, поистине, проще
исправлять ошибки в уме, чем соскабливать их с картины» – говорил Л. Б. Альберти
[1]. Великий русский педагог П. П. Чистяков считал, что «человек… из практики
узнает, что каждое дело, во-первых, требует правильного простого, здравого взгляда,
требует неизменного порядка, требует, чтобы всё… начиналось не с середины или с
конца, а с начала, с основания» [14].
Демонстрируемые в методической таблице изображения должны быть
выполнены очень четко и ясно, без эффектных росчерков и манерных мазков,
затрудняющих прочтение излагаемых закономерностей. Не следует бояться
известной «сухости» изображения, - в некоторых случаях даже необходимо несколько
схематизировать форму, упростить цветосветловые градации с целью более
наглядной и ясной интерпретации рассматриваемых положений. Исходя из
принципа воспитывающего обучения, следует каждую таблицу рассматривать как
элемент, развивающий эстетический вкус студентов, то есть они должны обладать
художественной законченностью [12, 13].
Знания,

полученные

обучающимся

в

аудитории,

закрепляются

самостоятельной работой. Выполнение внеаудиторных практических упражнений
является залогом хорошего усвоения учебного материала и его более прочного
закрепления.
Педагог,

выполняющий

целенаправленное,

специально

организованное

взаимодействие с обучающимися, реализует условия для их профессионального
развития, регулирует деятельность обучающихся на основании закономерностей
учебного процесса. В методике обучения живописи принципы научности и
наглядности становятся одними из основных. С их помощью открывается красота
окружающего мира, появляется возможность передать многообразие и единство
формы и содержания окружающей нас действительности.
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Аннотация. В статье рассматривается иноязычная подготовка бакалавров с
использованием системы MOODLE и встроенными элементами персонализации
обучения. Представлена дифференциация обучающихся различных направлений
подготовки Института общественных наук и международных отношений (СевГУ) по
уровню владения иностранным языком для построения индивидуальной траектории
иноязычного обучения.
Ключевые слова: иноязычная подготовка, индивидуальная траектория
обучения, LMS Moodle, смешанное обучение.
Abstract. The article deals with the foreign language training of bachelors using the
MOODLE system and built-in elements of learning personalization. The differentiation of
students of various areas of training of the Institute of Social Sciences and International
Relations (SevSU) according to the level of foreign language proficiency is presented to build
an individual trajectory of foreign language learning.
Keywords: foreign language training, individual learning path, LMS Moodle, blended
learning

Введение. В последние годы растет актуальность иноязычной подготовки
обучающихся в образовательных организациях высшего образования, внедряются
новые образовательные стандарты. Повышаются требования к уровню иноязычной
подготовки бакалавров. Однако следует отметить, что статистика входного
тестирования обучающихся Института общественных наук и международных
отношений показывает наличие испытуемых, владеющих языком на элементарном
А2 а, также начальном, А1 уровне по европейской шкале CEFR. Необходимо
принимать во внимание уровень иноязычной подготовки при разработке курса
обучения по дисциплине «Иностранный язык» с целью получения результатов
образования,

соответствующих

требованиям

действующих

государственных

стандартов.
Целью данной статьи является описание процесса иноязычной подготовки
обучающихся Института общественных наук и международных отношений в СевГУ на
основе разделения обучающихся направлений 39.03.01 – Социология, 41.03.04 –
Политология, 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, 42.03.02 –
Журналистика, 46.03.01 – История по уровню владения иностранным языком для
воздействие на процесс обучения в СевГУ, построенный на индивидуальной
траектории, выявляющей степень готовности будущих бакалавров к освоению
материала, предусмотренного программой по дисциплине «Иностранный язык».
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Изложение основного материала статьи. Актуальность иноязычной
подготовки

обучающихся

направлений

39.03.01

–

Социология,

41.03.04

–

Политология, 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, 42.03.02 –
Журналистика, 46.03.01 – История подтверждается рядом нормативных документов,
например Федеральным государственным образовательным стандартом ФГОС 3++ по
направлению бакалавриата, включающим в себя УК-4: «Способен осуществлять
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» [16].
Вопросами иноязычной подготовки занимались А.Р. Гузь, Е.С. Дунаева, Д.А.
Каширина, Д.Д. Рогожкин [1]. Иноязычная подготовка представляет собой
совокупность знаний, умений и навыков по иностранному языку, обеспечивает
обучающимся взаимодействие в профессиональной сфере. В процессе иноязычной
подготовки учитываются особенности направлений обучения.
С весны 2018 года в Институте общественных наук и международных
отношений (СевГУ) дисциплина Иностранный язык преподается в смешанном
формате, с использованием авторских курсов, функционирующих на платформе
Moodlesevsu.ru.
Смешанное

обучение

представляет

собой

обучение

и

самообучение,

построенное на взаимодействии обучающегося и преподавателя, в различных формах
сопровождения процесса обучения, в нашем случае с помощью LMSMoodlesevsu.ru с
построением индивидуальной траектории, которое подразумевает:
-

планирование

процесса

обучения

с

построением

индивидуальной

траектории,
-

поддержку

усвоения

представленного

материала

по

дисциплине

Иностранный язык с учетом уровня иноязычной подготовки,
- оценивание, которое включает тестирование по изученным разделам,
аттестационное и итоговое.
Основой смешанного

обучения

выступает взаимодействие. Смешанное

обучение представляет собой технологию организации образовательного процесса, в
основе которого лежит концепция объединения технологий традиционной системы и
технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических
возможностях с построением индивидуальной траектории обучения.
По мнению Г.С. Феклистова, низкий уровень подготовки абитуриентов,
поступающих на неязыковые специальности, стал следствием определённых
противоречий между формальными и содержательными признаками требований
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общеобразовательной, специальной и высшей школы и наметил пути построения
адаптивной системы обучения первокурсников на основе результатов широкого
централизованного тестирования, включающего, как необходимый компонент, и
входное [7]. Анализируя результаты, проводится дифференциация обучающихся по
уровню владения иностранным языком, строится индивидуальная образовательная
траектория в части языковой подготовки будущих бакалавров [4].
В течение 2014-2019 года в процессе обучения иностранному языку в Институте
общественных

наук

и

международных

отношений

Севастопольского

государственного университета был проведён педагогический эксперимент с целью: в
теоретическом плане – научного обоснования целесообразности использования
электронных образовательных ресурсов в процессе формирования иноязычной
профессионально ориентированной компетенции обучающихся; в практическом
плане

–

разработки

и

апробирования

структурно-функциональной

модели,

обеспечивающей эффективность формирования иноязычной профессионально
ориентированной компетенции будущих бакалавров в рамках учебного процесса в
образовательных организациях высшего образования; внедрены в учебный процесс
результаты исследования и накоплен определённый опыт в организации обучения
дисциплине «Иностранный язык», а именно, с учётом разницы уровней языковой
подготовки обучающихся. Разработаны курсы, по результатам которых качество
иноязычной подготовки бакалавров должно обеспечить соответствие требованиям
действующего стандарта образования [3]. Для характеристики готовности будущих
бакалавров к формированию иноязычной профессионально ориентированной
компетенции были выделены критерии, в рамках которых определены уровни
готовности: творческий, продуктивный, средний и начальный. Они близки к уровням
начальному А1, элементарному А2, пороговому или промежуточному В1, верхнепромежуточному В2 европейской шкалы CEFR.
Структура каждого модуля курса и индивидуальный маршрут его прохождения
в электронном курсе – нелинейны. Система заданий была разработана с учетом
вариативности достижения определенного уровня знания английского языка или по
результатам выполнения обучающимся предыдущего задания. В курсе мы выделили
три уровня овладения иностранным языком: A1-A2 – низкий уровень: от 0 до 60
баллов, B1-B1+ –средний уровень: 61-89 баллов, B2-С1 – высокий уровень: 90-100
баллов, т.е. обучающийся к итоговому результату может прийти разными путями. В
зависимости

от

результата

выполнения

первого

задания

первого

раздела

обучающийся получает доступ к следующему заданию, соответствующему его уровню
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овладения материалом. Например, набрав свыше 75 балов за входное тестирование,
обучающийся получает доступ к заданиям уровня В1-В1+ [5].
За 2018-2022 годы также имеется положительный опыт смешанного обучения
с внедрением онлайн курсов на СДО Moodlesevsu.ru на иностранном языке для
разных направлений подготовки. Основная часть обучающихся представлена
студентами

Института

общественных

наук

и

международных

отношений:

бакалаврами и магистрами, проходящими профессиональное обучение для будущих
социологов, политологов, сотрудников рекламной сферы, журналистов, историков.
Авторами апробированы курсы «Иностранный язык» для обучающихся первого и
второго семестра первого года обучения, уровень подготовки А2-В2 по европейской
шкале CEFR [4] и «Иностранный язык для специальных целей» для третьего семестра
второго года обучения. Количество групп, прошедших обучение по этим курсам в
прошлом учебном году, составило соответственно 7 и 7 групп. В текущем учебном году
проходят обучение 28 групп обучающихся первого, 16 групп – второго и 4 группы
третьего года обучения. Группы работают по обновлённой программе элективной
дисциплины «Иностранный язык в образовании».
Вопросы

организации

входного,

промежуточного

(тематического,

аттестационного) и итогового тестирования обучающихся; исследования и поиск
педагогических практик с внедрением в процесс обучения индивидуальных
образовательных траекторий, освещаются в публикациях [2, 5].
Выводы. Использование смешанного формата обучения с использованием
курсов по дисциплине Иностранный язык на платформе LMS Moodlesevsu.ru и учёт
возможностей входного тестирования для преодоления проблемы дифференциации
уровней

сформированности

иноязычной

компетентности

бакалавров

образовательных организаций высшего образования способствует повышению
качества иноязычной подготовки, соответствию результатам требований новым
стандартам образования.
Встроенные элементы персонализации в электронный курс по дисциплине
Иностранный язык учитывает уровень подготовки, способности и интересы
обучающихся и помогает в построении индивидуальной образовательной траектории
обучающегося.
Научная новизна работы определяется тем, что на основе использования
дистанционных курсов со встроенными элементами персонализации разработана
дидактическая концепция поэтапного и уровневого обучения бакалавров Института
общественных наук и международных отношений в СевГУ от уровня A2 до B2,
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построенная на реализации функций входного контроля, выявляющая степень
готовности обучающихся к освоению материала, с учетом индивидуальной
траектории иноязычного обучения.
Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что
разработанные и апробированные курсы по Иностранному языку показали свою
эффективность в практике работы Севастопольского государственного университета.
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Аннотация. Cтатья посвящена проблеме использования аутентичных текстов
в процессе обучения английскому языку на ступени начального общего образования.
Применение аутентичных материалов рассматривается как важная составляющая
учебного процесса в соответствии с требованиями коммуникативного подхода.
Описываются характерные особенности англоязычного детского песенного дискурса
как одной из эффективных форм аутентичного текста. Приводятся и анализируются
возможные формы работы с вербальным компонентом песен из аутентичных
источников, выводятся основные требования к выбору музыкальной композиции в
качестве аутентичного текста для обучения английскому языку.
Ключевые слова: аутентичный текст, лингвокультура, коммуникативный
подход, младший школьный возраст, англоязычный песенный дискурс.
Abstract. The article is devoted to the problem of using authentic texts in the
process of teaching English at the stage of primary general education. The use of authentic
materials is considered as an important component of the educational process in accordance
with the requirements of the communicative approach. The characteristic features of the
English-language children's song discourse as one of the effective forms of authentic text
are described. The possible forms of working with the verbal component of songs from
authentic sources are given and analyzed, the basic requirements for choosing a musical
composition as an authentic text for teaching English are formulated.
Keywords: authentic text, linguoculture, communicative approach, primary school
age, English-language song discourse.

- 49 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

В последнее десятилетие применение аутентичных материалов в процессе
обучения английскому языку становится все актуальнее. Связанно это с тем, что
материалы, разработанные не носителями языка, а также, аутентичные тексты,
упрощенные в процессе адаптации, не удовлетворяют требованию коммуникативного
подхода в образовательном процессе, в ходе которого ученик должен погрузиться в
реальную ситуацию иноязычного общения. Именно поэтому от учащихся требуется
овладение не только общими произносительными навыками, навыками чтения и
навыками письменной речи, но и знаниями «культурных и социально-значимых
обстоятельств» [1, c. 211]. В этом смысле именно материалы, заимствованные из
оригинальных английский книг, статей, музыкальных композиций, кинофильмов,
ораторских выступлений позволяют проследить живое и естественное изменение
«лингвокультуры» и тенденции ее развития. Тем не менее методисты чаще всего не
спешат применять аутентичные тексты на начальном этапе обучения английскому
языку, хотя именно на данном этапе следует начинать знакомить учеников с
особенностями англоязычного общения и закладывать основу для их дальнейшего
эффективного участия в диалоге культур.
По Д. Хармер, под аутентичным текстом понимается текст, изначально
написанный для носителей языка, т.е. данный дидактический материал представляет
собой комплекс письменных текстов и устных высказываний, реализуемых в разных
форматах (в текстовом, аудиоформате или видеоформате), которые создавались в
процессе коммуникации носителей языка для передачи информации разного
содержания [4, c. 3714]. Соответсвенно именно с помощью различных видов

аутентичных материалов ученики могут познакомиться с лексическими единицами,
отражающими особый социокультурный подтекст, особенностями построения
высказывания на английском языке, в котором можно проследить особенности
менталитета носителей английского языка.
Если рассматривать применение подобных текстов на уроке английского
языка, то можно сделать вывод, что далеко не все виды аутентичных материалов будут
эффективны. Успешность обучения с применением аутентичного текста на любом
этапе обусловлена правильным выбором формы аутентичного текста. Основными
требованиями к аутентичным материалам являются соответствие возрасту, языковой
подготовке учащихся, а также конкретным целям обучения на разных этапах. Текст
должен быть информативен, соответствовать интересам учащихся, представлять
языковую и культурную ценность. Рассматривая применение подобных материалов в
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на ступени начального общего образования следует сделать акцент на особенностях
обучения английскому языку на данном этапе.
Обучение иностранным языкам является наиболее эффективным на этапе
младшего школьного возраста, что связано с природным желанием детей узнавать
что-то новое, со способностью точно имитировать поведенческие и речевые
привычки. Как известно, ученики на этом этапе легче всего преодолевают языковой
барьер.

Именно

эти

возрастные

характеристики

обучающихся

позволяют

использовать аутентичные материалы в качестве наиболее эффективного средства
овладения коммуникативной компетенции на уроках английского языка. Исходя из
этого стоит выводить критерии отбора аутентичного текста для обучающихся
младшего школьного возраста [5, c. 160].
В совокупности с высоким уровнем мотивации к изучению английского языка
на начальном уровне, ученики обладают недостаточным запасом лексики и
грамматических

конструкций.

Соответсвенно

лучше

отдавать

предпочтение

лексически и грамматически несложным аутентичным материалам, не требующим
адаптации, с целью сохранения их аутентичности. Более того, ученики младшего
возраста обладают повышенной восприимчивостью, эмоциональностью, поэтому при
применении

аутентичного

текста

необходимо

ориентироваться

на

формы

(музыкальный, видео материал или комикс), которые смогут привлечь внимание
ученика и заинтересовать его. При выборе типа аутентичного текста следует также
ориентироваться и на визуальный и аудиальный компоненты материала. Это связано
с тем, что на данном этапе у учеников превалирует художественное и конкретно-

образное восприятие. Ученику легче устанавливать в сознании наглядно-образные
связи вербального и невербального компонентов аутентичного материала, что
облегчает процесс усвоения иностранной лингвокультуры.
Таким образом, на начальном этапе обучения английскому языку следует
выбирать аутентичные тексты, исходя из следующих критериев:
1. Текст должен быть небольшого объема и с ясной артикуляционной

составляющей.
2. Лексический и грамматический материал должен соответствовать учебной

программе. Большая часть лексики и грамматических конструкций должны быть
знакомы ученикам, так чтобы незнакомый материл мог быть понят контекстуально.
3. Вербальный
привлекательным

компонент

для

детей

должен

младшего

компонентом (видеоряд и аудиодорожка).
- 51 -

сопровождаться
школьного

эмоциональным

возраста

и

невербальным

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

4. Ситуации и тематики, представленные в тексте, должны быть близки и
знакомы ученикам, т.е. предпочтения отдаются преимущественно ситуациям
бытового общения.
На основе проведенного анализа психолого-педагогических особенностей
младшего школьника и требований, предъявляемых к выбору аутентичного
материала на данном этапе обучения английскому языку, мы рассматриваем детский
песенный дискурс в качестве наиболее эффективного типа аутентичного текста на
начальном этапе обучения иностранному языку.
Рассмотрим особенности детской песни как разновидности аутентичного
материала.
Песня является разновидностью креолизованного текста, который включает
вербальный и невербальный компоненты, куда относят визуальный ряд и
музыкальный аккомпанемент песни.
Применение англоязычного детского песенного дискурса в контексте урока
иностранного имеет ряд преимуществ:
1. Детский песенный дискурс выступает наиболее эффективной формой работы
по актуализации и закреплению лексического и грамматического материала. Рифма
и мелодичность песни помогают быстрее запомнить лексические единицы и
грамматические конструкции в контексте, а различные географические названия,
имена

собственные,

фразеологизмы

знакомят

младших

школьников

с

лингвокультурной английского языка. Более того, они сопровождаются аудиальных
и визуальным рядом, что способствует лучшему усвоению и запоминанию.

2. При работе с аутентичными музыкальными материалами, младшие
школьники,

обладающие

хорошими

имитационными

способностями,

легче

усваивают и закрепляют правильную артикуляцию, произношение звуков, ударение
и интонационные особенности английской речи.
3. Обучающиеся во время работы с песенным материалом вовлечены в
различные коммуникационные ситуации с конкретными персонажами, которые им
знакомы из повседневной жизни. Таким образом, с помощью эмоциональной
привязки к персонажам учащиеся подкрепляют интерес к реализуемой форме
деятельности на уроке и получают эмоциональную разгрузку.
4. Аудиальный и визуальный компоненты песни подкрепляют вербальный
компонент песни и способствуют лучшему пониманию общего смысла текста, а
иногда вносит и дополнительную информацию, которую невозможно было бы
уловить, основываясь лишь на текстовом содержании песни.
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5. Песня – это универсальный инструмент на уроке английского языка. Учитель
может применить музыкальную композиции и на начальном этапе в качестве
фонетической разминки, и на этапе актуализации нового лексического материла, и
для повторения пройденной грамматической конструкции. Также часто аутентичные
англоязычные песни на начальном этапе обучения применяются в качестве особого
вида динамической паузы, во время которой они являются реципиентами
аутентичной английской речи и одновременно снимают напряжение, что необходимо
для обучающихся начальной школы.
6. Песни и другие музыкальные произведения служат основой развития
речемыслительной

деятельности

школьников,

способствуют

развитию

как

подготовленной, так и неподготовленной речи [3, c. 45].
Одной из главных проблем применения песенного материала на уроках
английского языка на начальном уровне является бессистемность и фрагментарность
использования песен в процессе обучения. Для решения данной проблемы мы
предлагаем

установить

универсальную

схему

работы

с

музыкальными

произведениями в контексте урока английского языка. Методисты делят процесс
работы с песней на уроке на три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этап [2, c. 11].
Мы рассмотрим возможные формы работы с песней на каждом из
предложенных этапов в контексте изучения темы «Seasons» на уроке английского
языка на основе учебно-методического комплекса «Starlight» для 4 класса. Примером
будут выступать песни «I love summertime» от The Singing Walrus и песня «Winter» от

Easy Monkey Songs.
На предтекстовом этапе песня может выступать в контексте проблемной
ситуации на начальном этапе урока. Например, в песне «I love summertime» ученики
могут самостоятельно строить гипотезы и их опровержения на английском языке,
посвященные тематике песни и соответственно всего урока до прослушивания
вступления музыкальной композиции. Подкрепляющий визуальный компонент
песни без аудио сопровождения помогает запустить процессы вероятностного
прогнозирования у обручающегося для самостоятельной формулировки темы урока.
На данном этапе также происходит снятие возможных трудностей понимания
содержания текста, активизация уже известных лексических единиц по теме
«Seasons». Данная работа может проводиться через анализ заголовка или
сопутствующих картинок, обложек песни. Именно так ученики, увидев названия «I
love summertime» и «Winter», без труда смогут вспомнить изученную лексику и
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грамматические структуры по данной теме. Для предотвращения затруднений можно
предоставить ученикам кадры из видеоряда песни, визуализирующие изучаемый
лексический материал. Также учитель, используя разные формы работы с названием
музыкальной композиции, может провести таким образом речевую разминку,
используя наводящие вопросы: «What associations do you have with this title? Will this
song be sad/ happy/ fast/slow?».
Работа на текстовом этапе проводится с вербальным компонентом
музыкальной композиции. Чаще всего прослушивание производится два раза и
подкрепляется определенными лексико-грамматическими заданиями.
На данном этапе может проводиться работа по формированию фонетических
навыков и правильного произношения. Например, можно попросить найти учеников
повторяющиеся фонетические звуки в процессе прослушивания определенного
отрывка песни.
Так, в песне «I love summertime» можно взять отрывок второго куплета в
контексте данной формы работы.
«I really like the sea
I really like the ocean
And all the creatures in the sea
I want to see in motion
Don’t forget your lotion!»
Предполагается, что ученики при прослушивании этого отрывка отмечают в
тексте повторяющиеся фонемы и затем называют лексические единицы, в которых

они нашли звуки [i] и [əʊ]. Затем учителю необходимо провести стандартную работу
по закреплению произносительных навыков (проговаривание отдельных слов и
целого отрывка хором, по одному, в замедленном, ускоренном темпе). В данной
работе также необходимо отрабатывать ритмико-интонационные навыки, что может
реализовываться через игровые формы работы, например: «Imagine that you are
angry/happy/sad/tired and read it!», «You are trying to make your little brother sleep/wake
up with the help of this song!» и т.п.
На данном этапе должна проходит работа по актуализации и отработке нового
лексического материала и грамматических конструкций. В данном контексте работа
с вербальным компонентом музыкальной композиции имеет преимущество перед
обычными тренировочными упражнениями, так как при подкреплении визуального
и аудиального компонентов в совокупности с мелодичностью, ритмикой и рифмовкой
текста песни сложные грамматические конструкции и лексические единицы
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запоминаются младшими школьниками быстрее. Например, текст песни «Winter»
позволяет вводить безличные предложения в удобном для понимания контексте, где
вербальные компонент сопровождается визуальной интерпретацией («It’s cold», «It’s
freezing», «It’s snowing»).
Часто в аутентичных музыкальных композициях для начального уровня уже
присутствуют различные формы закрепления лексического материала. Например, в
песне «I love summertime!» После каждого куплета присутствует музыкальное
закрепление новых слов. Так же и в песне «Winter» присутствует отдельная часть
песни, без вокала, но с текстовой дорожкой на экране, что можно использовать как
закрепляющий этап работы с песней.
На

текстовом

этапе

также

предполагается

выполнение

упражнений,

направленных на подстановку, трансформацию, композицию, а также перевод. При
первом прослушивании есть возможность выполнить упражнение на подстановку
потерянных частей песни. Данное задание не будет вызывать особых сложностей на
начальном этапе, так как при правильно подобранной музыкальной композиции
ученики смогут ориентироваться не только на аудиальный компонент, но и на
визуальный. Данный вид задания можно показать с помощью песни «Winter»:
«___ soup (hot)
My granny makes
We watch TV by the___ (fireplace)
___ everywhere (reindeer)
Look at the___ (window)

Snow is in the ___ (air).»
В данном примере вербальный компонент песни отражается в визуальном,
именно поэтому, если ученик не услышит слово, которым необходимо заполнить
пропуск, он сможет это сделать, используя визуальный ряд клипа.
На послетекстовом этапе могут быть представлены формы работы,
направленные на развитие воображения: «Imagine the continuation of this song!»,
«Who could write this song?» и т.п. Данный этап направлен на обсуждение тематики
песни,

которая

служит

отправной

точкой

для

порождения

собственных

монологических высказываний, развития навыков говорения и письма. При работе с
тематическим песнями по разделу «Seasons», можно проводить дискуссии на темы
«My favourite seasons», «Popular activities in winter/summer/spring/autumn»,
«Weather». Такой вид работы не только помогает закрепить изученный лексический
и грамматический материал, но и реализует требование применения спонтанной,
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неподготовленной речи на английском языке в контексте урока. Важно отметить, что
при подобной работе с использованием условно-речевых упражнений в младших
классах стоит предоставлять ученикам необходимые образцы и схемы для ответов, так
как на начальном уровне обучающиеся не обладают достаточными навыками для
самостоятельного выполнения подобных заданий.
Таким образом, использование такой формы аутентичного материала как
песня является эффективным на начальном этапе изучения английского языка, так
как именно с помощью музыкальной композиции младший школьник сможет
познакомиться

и

усвоить

основные

черты

иноязычной

лингвокультуры.

Разноплановость и универсальность данной формы аутентичного текста позволяет
применять подобные материалы для решения различных методических задач.
Прослушивание, анализ и исполнение песен на уроке английского языка способствует
быстрому формированию не только лексических и грамматических навыков, но и
ритмика-интонационной составляющей иноязычной компетенции. Также подобная
форма работа может стать прекрасным способом повышения интереса и мотивации к
изучению английского языка на начальном этапе.
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Аннотация. В статье рассматривается важный и актуальный на сегодняшний
день вопрос патриотического воспитания школьников. Подчеркивается роль
внеурочной деятельности в патриотическом воспитании обучающихся, направленной
на создание условий для формирования у подрастающего поколения патриотических
ценностей, понимания важности патриотизма и его значимости для общества.
Описывается методика определения уровня сформированности патриотического
сознания обучающихся общеобразовательной школы, реализованная на базе Центра
развития творчества детей и юношества города Кирова военно-патриотического клуба
«Звезда». Представлены результаты анкетирования школьников, приводятся примеры
форм внеурочных мероприятий, способствующих повышению уровня патриотического
воспитания обучающихся. Результаты эксперимента подтверждают необходимость
ведения систематической работы по патриотическому воспитанию в образовательных
учреждениях в рамках внеурочной деятельности, организуя сотрудничество с
центрами дополнительного образования. Возрастание роли патриотического
воспитания в современном образовательном пространстве школы мотивирует
педагогов на использование современных форм и методов работы с подрастающим
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поколением, активное вовлечение обучающихся в практическую деятельность,
учитывая их интересы и изменения в обществе.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, обучающиеся,
внеурочная деятельность.
Abstract. The article deals with the important and topical issue of patriotic education
of schoolchildren today. The role of extracurricular activities in the patriotic education of
students is emphasized, aimed at creating conditions for the formation of patriotic values in
the younger generation, understanding the importance of patriotism and its significance for
society. The method of determining the level of formation of the patriotic consciousness of
students of a general education school, implemented on the basis of the Center for the
Development of Creativity of Children and Youth of the city of Kirov of the military-patriotic
club "Zvezda", is described. The results of a survey of schoolchildren are presented,
examples of forms of extracurricular activities that contribute to an increase in the level of
patriotic education of students are given. The results of the experiment confirm the need
for systematic work on patriotic education in educational institutions as part of
extracurricular activities, organizing cooperation with centers of additional education. The
growing role of patriotic education in the modern educational space of the school motivates
teachers to use modern forms and methods of working with the younger generation, to
actively involve students in practical activities, taking into account their interests and
changes in society.
Keywords: patriotic education, patriotism, students, extracurricular activities.
Введение. Одной из главных проблем общества в настоящее время является
воспитание в современной молодежи патриотизма. Патриотизм – важное качество
личности, которое может проявляться в чувствах, взглядах, поступках человека.
Патриотизм олицетворяет неразрывность с историей, культурой, достижениями,
составляющими духовно-нравственного воспитания личности, потребностью в
достойном служении Родине. С раннего возраста школьникам необходимо прививать
любовь к героическому прошлому и культуре своего народа, гордость за родной язык.
Будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения и перед педагогами
стоит важная задача сформировать в каждом молодом человеке все необходимые
качества, которые создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития
личности [1, с. 110-111].
Патриотическое

воспитание

–

это

формирование

патриотизма

как

интегративного качества личности, заключающего в себе любовь к Родине и
стремление к миру, внутреннюю свободу и уважение государственной власти,
государственной символики, символики других стран, чувство собственного
достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление национальных
чувств и культуры межнационального общения [2, с. 158-159; 3, с. 100-102].
Патриотизм может быть сформирован лишь в результате согласованного воздействия
на

сознание,

эмоционально-волевую

сферу
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соответствующей деятельности. Процесс патриотического воспитания включает ряд
компонентов (когнитивный, мотивационный, эмоциональный, творческий), которые
поэтапно формируют патриотическое сознание в личности [4, с. 1192]. Большинство
исследователей считают, что патриотизм и патриотические чувства являются очень
важным элементом воспитания молодого поколения, а также – одним из
педагогических методов, с помощью которых можно донести необходимую
информацию до обучающихся. Определенный вклад в развитие патриотического
воспитания внесли великие русские педагоги и ученые А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов, А.Н. Вырщиков, Т.А. Касимова,
Е.Ю. Жукова и др. [5, с. 63-64; 6, с. 10-11].
Воспитание патриотизма у современных школьников актуально и востребовано
в обществе. Однако его практическая реализация на уровне образовательного
учреждения сталкивается на сегодняшний день с рядом трудностей, которые
необходимо учитывать для успешной профессиональной деятельности педагога в
данной

сфере.

Одной

из

главных

проблем

деятельности

образовательных

организаций является их разобщенность и разрозненность: образовательная
организация сама определяет характер и направление своей основной деятельности,
конкретные мероприятия, вносит в них соответствующие изменения. Патриотическое
воспитание осуществляется на основе разнообразных форм и методов [7, с. 32-33] и
реализуется в образовательных учреждениях через следующие направления:
спортивно-оздоровительное (походы, экскурсии, спортивные соревнования, секции);
духовно-нравственное (проведение дней театра и музея, выставок рисунков, поделок,
организация экскурсий, тематических бесед, встреч, классных часов, участие в
выставках

детского

творчества

и

конкурсах

на

уровне

города,

области);

общекультурное (конкурсы, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, беседы); социальное
(наблюдения, опыты, ролевые игры, беседы, творческие конкурсы и акции,
практикумы,

экскурсии,

беседы,

мероприятия,

проектная

деятельность);

интеллектуальное (предметные недели, олимпиады, деловые и ролевые игры,
экскурсии, конференции, конкурсы, научные исследования, олимпиады) 8, с. 158161].
Работа

по

патриотическому

воспитанию

осуществляется

посредством

организации и проведения учебных занятий в большей степени в условиях
внеурочной деятельности. Современные требования федеральных образовательных
стандартов нацеливают образовательные учреждения на применение различных
форм и методов, как наиболее действенных и эффективных во внеурочной
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деятельности, которая создает возможность проводить не только учебные занятия, но
и организовывать массовые мероприятия среди обучающихся [9, с. 15-16].
Внеурочную деятельность следует рассматривать как образовательную деятельность,
которая осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на
достижение

планируемых

программы

общего

результатов

образования.

освоения

Целью

основной

внеурочной

образовательной
деятельности

по

патриотическому воспитанию является создание условий для развития и воспитания
личности, обеспечивающих формирование гордости за свою страну, уважение к
культуре народа, воспитание нравственности, освоение основных социальных ролей,
различных норм и правил, формирования навыков организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями для решения общих
проблем [10, с. 931-933; 11, с. 79-81].
Реализация внеурочной деятельности тесно взаимосвязана с системой
дополнительного
интеллектуальное,
подрастающего

образования,
физическое
поколения.

одной

из

развитие

важных
и

задач

которой

духовно-нравственное

Дополнительное

образование

является

воспитание
школьников

рассматривается как система, выполняющая функцию расширения возможностей
образовательных стандартов, удовлетворяющая образовательные потребности,
нереализуемые в других учебных заведениях. К учреждениям дополнительного
образования относятся военно-патриотические и патриотические клубы, центры
детского и юношеского творчества, например, детский юношеский центр (ДЮЦ)
имени Александра Невского, г. Киров; «Региональный центр подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания
Кировской области» (КОГОАУ ДО РЦ ВПВ), деятельность которых направлена на
формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания,
возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга. В связи с выше изложенным, цель исследования: оценить
уровень патриотического воспитания обучающихся и эффективность мероприятий,
направленных на повышение уровня сформированности патриотического сознания
школьников во внеурочной деятельности.
Методика исследования. В педагогическом эксперименте применяли
теоретические методы исследования, среди которых анализ научной и научнометодической литературы.

В качестве эмпирических методов использовали

анкетирование и сравнение. Педагогический эксперимент был организован на базе
Центра

развития

творчества

детей

и
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патриотического клуба «Звезда» (МОАУ ДО ЦРТДЮ) в течение трех месяцев
прохождения педагогической производственной практики (февраль-апрель, 20212022 учебный год). В педагогическом эксперименте принимали участие обучающиеся
(12 – 17 лет) в количестве 19 человек. Для определения исходного уровня
патриотического

сознания

(воспитания)

обучающихся

использовали

анкету

Труфановой Н.Н. (2015 г.) «Выявление уровня патриотизма». Анкета включала
вопросы-утверждения, на которые обучающиеся высказывали свое согласие либо
степень согласия или несогласия по 4 позициям «Да»; «Нет»; «Скорее да, чем нет»;
«Скорее нет, чем да». По результатам входного анкетирования были сформированы
контрольная (9 человек, КГ) и экспериментальная (10 человек, ЭГ) группы с учётом
пола и возраста обучающихся как независимые выборки, эквивалентные по
исходному уровню патриотического воспитания. Результаты входного анкетирования
выявили слабые стороны по отдельным вопросам-утверждениям респондентов, что
позволило разработать и провести мероприятия разного характера, направленные на
повышение уровня сформированности патриотического сознания обучающихся в
обеих группах. В контрольной группе использовались традиционные формы
патриотического воспитания с применением словесно-логических методов работы. В
экспериментальной группе проводились мероприятия с применением современных
форм и методов патриотического воспитания. Реализованные в ходе педагогического
эксперимента мероприятия представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1. Мероприятия, проведённые в педагогическом эксперименте
КГ
Лекционное занятие «Пять причин
пойти служить»
Интеллектуальная
игра,
посвященная
теме
Великой
Отечественной войны
«Тропами войны»
Классный час «Я – патриот своей
страны»
Спортивно-патриотическая эстафета
«Есть такая профессия – Родину
защищать»

ЭГ
Интеллектуальная игра с применением ИКТтехнологий «Я горжусь своей армией»
Виртуальная экскурсия «Места всё помнят»
Квест-игра «Вычисли шпиона»
Проектная деятельность/создание проекта
«Память в стихах»

Мероприятия педагогического эксперимента проводились 1-2 раза в неделю и
были направлены на формирование интереса обучающихся к истории русского
народа, уважения к памятникам истории Отечества, формирование патриотических
чувств и воспитание личности гражданина и патриота России. Всего за период
прохождения

производственной

практики
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Мероприятия, в которых принимали участие обучающиеся, были организованы в
рамках внеурочной деятельности с учетом текущих плановых мероприятий Центра
развития творчества детей и юношества города Кирова военно-патриотического
клуба «Звезда».
По завершению педагогического эксперимента обучающимся КГ и ЭГ было
предложено повторное анкетирование для определения уровня сформированности
патриотического сознания и оценки эффективности проведенных мероприятий,
направленных

на

повышение

применением

различных

патриотического

форм

и

методов.

воспитания
При

обучающихся

определении

с

уровня

сформированности патриотического воспитания использовали следующие критерии
оценки: 0-35% ≤ низкий уровень; от 35% до 75% средний уровень; от 75% до 100%
высокий уровень. Для подтверждения достоверности полученных результатов
использовали U-критерий Манна-Уитни при уровне значимости (p≤0,05).
Экспериментальная часть. Рассмотрим некоторые ответы на вопросыутверждения, показывающие восприятие и отношение обучающихся к патриотизму и
патриотическому воспитанию. По результатам входного анкетирования установлено,
что 56% респондентов КГ и 40% опрошенных ЭГ высказывают отрицательное
отношение к службе в армии. Вариант ответа «Скорее нет, чем да» выбрали 33% и 50%
обучающихся КГ и ЭГ соответственно. При этом, 11% опрошенных контрольной и 10%
респондентов экспериментальной групп хотели бы служить в армии.
На вопрос-утверждение «Я считаю себя патриотом» результаты опроса
распределились следующим образом: в контрольной группе 21% опрошенных не
считают себя патриотами, более половины обучающихся (56%) отметили вариант
ответа «Скорее нет, чем да», при этом 23% обучающихся склоняются к
положительному ответу. В экспериментальной группе 40% опрошенных также не
«считают себя патриотом», 40% респондентов скорее отрицательно относятся себя к
данному

утверждению.

Однако,

незначительная

часть

обучающихся

(20%)

высказывает положительное отношение к данному утверждению.
На вопрос-утверждение «Я горжусь культурным наследием своей страны»
более половины опрошенных КГ (55%) полностью отрицают или выражают
отрицательное отношение к данному утверждению. При этом, 33% респондентов КГ
склоняются к положительному ответу и только 12% обучающихся испытывают
«чувство гордости за культурное наследие своей страны». В экспериментальной
группе отрицательное отношение к данному вопросу-утверждению выразили более
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половины опрошенных (70%), при этом 30% респондентов отметили положительный
ответ.
Таким образом, результаты входного анкетирования показали, что на начало
педагогического эксперимента 56% и 50% респондентов КГ и ЭГ соответственно
продемонстрировали

средний

уровень

сформированности

патриотического

сознания, при этом более трети обучающихся КГ и ЭГ имели низкий уровень
сформированности патриотического сознания (33% и 40% соответственно) (рис. 1).

56%

Количество
обучающихся

60%

50%

50%

40%
33%

40%
30%

10%

11%

20%
10%

Низкий уровень
патриотизма (0-35%)
Средний уровень
патриотизма (35-75%)
Высокий уровень
патриотзма (75-100%)

0%
КГ

ЭГ

Рисунок 1. Результаты входного анкетирования обучающихся контрольной (КГ) и
экспериментальной (ЭГ) групп по уровню сформированности патриотического
сознания

Мероприятия

патриотической

направленности,

проведенные

в

период

педагогического эксперимента в рамках внеурочной деятельности на базе Центра
развития творчества детей и юношества города Кирова военно-патриотического
клуба «Звезда», в целом способствовали повышению уровня патриотического
воспитания школьников. Так, результаты повторного анкетирования показали, что
при ответе на вопрос-утверждение «я бы хотел пойти служить в армию» количество
респондентов КГ, склоняющихся к положительному ответу, увеличилось на 23%. При
этом, число опрошенных, высказывающих крайне негативное отношение к данному
утверждению, уменьшилось на 23%. В экспериментальной группе также наблюдается
положительная тенденция по отношению обучающихся к вопросу-утверждению «Я
бы хотел пойти служить в армию». Так, количество респондентов, выбравших ответы
«Да» и «Скорее да, чем нет», увеличилось на 20% и 20% соответственно. Число
опрошенных,

выразивших

отрицательное

отношение

или

склоняющихся

к

отрицательному отношению к данному утверждению, уменьшилось, по сравнению с
результатами входного анкетирования, на 30% и 10% соответственно.
На вопрос-утверждение, направленное на осознание себя как патриота,
результаты опроса респондентов также показывают положительные изменения в КГ
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и ЭГ группах. Так, в контрольной группе количество обучающихся, указавших
положительный вариант ответа или выражающих положительное отношение к
вопросу-утверждению «Я считаю себя патриотом», в целом увеличилось на 34%, по
сравнению с результатами исходного анкетирования. При этом, процент опрошенных
КГ, выбравших варианты ответов «Нет» и «Скорее нет, чем да», сократилось на 11% и
23%

соответственно.

В

экспериментальной

группе

процент

обучающихся,

отрицающих или высказывающих отрицательное отношение к данному вопросуутверждению уменьшился в два раза. В связи с этим, количество респондентов ЭГ,
отметивших варианты ответов «Да» и «Скорее да, чем нет» увеличилось на 20% и 20%
и составило в целом 20% и 40% соответственно. Проведенные в рамках
педагогического эксперимента с обучающимися разные формы мероприятий
способствовали закреплению положительных представлений о вооруженных силах
Российской Федерации, формированию нравственных ценностей, привитию чувства
гордости и любви к своей стране и её защитникам, развитию интереса к истории своей
малой Родины, уважения к ветеранам, и, следовательно, воспитанию патриотизма.
По результатам итогового анкетирования необходимо также отметить
положительные изменения в ответах обучающихся, направленных на выражение
личного отношения к вопросам культурного наследия своей страны. Так, наибольшее
увеличение в процентном соотношении отмечается среди респондентов контрольной
группы, отметивших вариант ответа «Скорее да, чем нет» – на 23%. При этом,
количество обучающихся КГ, выбравших вариант ответа «Да», также увеличилось на
10%, по сравнению с результатами входного анкетирования. Следует отметить, что
число опрошенных КГ, выразивших отрицательное отношение и склоняющихся к
отрицательному ответу на вопрос-утверждение «Я горжусь культурным наследием
своей страны», уменьшилось на 33%. Результаты повторного анкетирования
обучающихся экспериментальной группы распределились следующим образом:
количество респондентов, выражающих положительное отношение, в целом
увеличилось на 30%; число опрошенных, отметивших варианты ответов «Нет» и
«Скорее нет, чем да» сократилось в 2,5 раза.
Таким образом, результаты итогового анкетирования свидетельствуют о
повышении уровня сформированности патриотического сознания в обеих группах. В
контрольной

группе

количество

обучающихся,

имеющих

низкий

уровень

сформированности патриотического сознания, уменьшилось на 11%, количество
обучающихся, имеющих средний уровень сформированности патриотического
сознания остался неизменным, процент респондентов, имеющих высокий уровень
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сформированности

патриотического

сознания

увеличился

на

12%.

В

экспериментальной группе отмечается снижение количества обучающихся, имеющих
низкий уровень патриотизма на 30%, средний и высокий уровни сформированности
патриотического сознания обучающихся увеличились на 10% и 20% соответственно
(рис. 2) (p≥0,05). Больший процент обучающихся ЭГ, продемонстрировавших
средний и высокий уровень сформированности патриотического сознания по итогам
педагогического эксперимента, можно объяснить использованием современных
форм и методов патриотического воспитания во внеурочной деятельности, по
сравнению с результатами КГ, в которой применялись традиционные формы и

Количество обучающихся

методы.

100%

11%

10%

23%

30%

80%
60%

50%

56%
55%

60%

40%
20%

22%

Средний уровень
патриотизма
Высокий уровень
патриотизма

40%

33%

Низкий уровень
патриотизма

10%

0%

КГ До

КГ После

ЭГ До

ЭГ После

Рисунок 2. Уровень сформированности патриотического сознания обучающихся в
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах до и после проведения
эксперимента (%)

Ввиду кратковременности проведения педагогического эксперимента и
достаточно малой выборки обучающихся не установлены статистически значимые
различия между контрольной и экспериментальной группами. Эмпирическое
значение критерия U Манна-Уитни (Uemp) составило 50. При этом критическое
значение критерия U Манна-Уитни (UКр) при p≥0,05 – 20. Полученное значение
Uemp больше UКр, следовательно, различия в рассматриваемых выборках
статистически незначимы. Эмпирическое значение Uemp (50) находится в зоне
незначимости р≥0,05.
Полученные результаты педагогического эксперимента согласуются с мнением
Агафоновой Г.Н. и др., Радаевой З.Г и Ячменева В.Д. 12, с. 28-29; 13, с. 325-327,
которые

подтверждают,

что

использование

- 65 -

различных

форм

и

методов

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

патриотического воспитания является эффективным средством и оказывает
положительное влияние на формирование патриотического сознания обучающихся.
Выводы и рекомендации. 1. Анализ литературных источников позволил
обосновать важность и необходимость организации и проведения различных
мероприятий патриотической направленности во внеурочной деятельности. Особое
внимание

следует

уделять

взаимодействию

с

Центрами

дополнительного

образования, деятельность которых ориентирована на патриотическое воспитание
порастающего поколения.
2.

Определение

исходного

уровня

сформированности

патриотического

сознания обучающихся позволило разработать и провести мероприятия различного
характера, направленные на повышение уровня патриотического воспитания
школьников.

Результаты

итогового

анкетирования

показали,

что

более

эффективными являются мероприятиями, включающие современные формы и
методы патриотического воспитания во внеурочной деятельности: интеллектуальная
игра с применением ИКТ-технологий, квест-игра, виртуальная экскурсия, создание
проекта, по сравнению с традиционными формами и методами обучения, которые
применялись в контрольной группе.
Таким образом, полученные результаты педагогического эксперимента
подтверждают необходимость ведения целенаправленной и систематической работы
по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях в рамках
внеурочной деятельности; создания благоприятных условий для организации и
проведения

мероприятий,

способствующих

формированию

патриотических

ценностей, пониманию важности патриотизма и его роли в обществе, развитию
интереса к культурному наследию своей страны. Возрастание роли патриотического
воспитания в современном образовательном пространстве школы мотивирует
педагогов на использование современных форм и методов работы с подрастающим
поколением, активное вовлечение обучающихся в практическую деятельность,
учитывая их интересы и изменения в обществе.
Материалы статьи будут полезны и интересны учителям, педагогаморганизаторам

ОБЖ,

сотрудникам

центров

дополнительного

образования,

занимающихся вопросами патриотического воспитания подрастающего поколения.
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Мацакова Н.В. Приемы личностно-развивающего обучения иностранному
языку в вузе
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Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, РФ, г. Калининград
Techniques of Personality-Developmental Learning of Foreign Language
Matsakova Natalia Vladimirovna
PhD in Pedagogy, associate professor of the Center of Foreign Languages
Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia, Kalingrad
Аннотация. В статье рассматриваются личностно-развивающие возможности
содержания обучения иностранному языку в вузе. Основное внимание уделяется
развитию критического мышления, аналитического подхода к решению задач,
способности адекватного социального взаимодействия, представлений о истинных и
ложных ценностях. Автором предлагаются конкретные приемы, реализующие
концепцию личностно-развивающего обучения.
Ключевые
слова:
иностранный
язык,
содержание
обучения,
профессиональная деятельность, педагогическое проектирование, прием, развитие
Abstract. The article deals with personality-developmental possibilities of the
content of foreign language teaching in higher education institution. The main attention is
paid to the development of critical thinking, analytical approach to problem solving, the
ability to adequate social interaction, ideas about true and false values. The author offers
specific techniques that implement the concept of personality-developmental learning.
Keywords: foreign language, education content, professional activity, technique,
pedagogical design, developing
Процесс обучения в высшей школе соотносится как с познавательной
деятельностью, так и с моделью будущей профессиональной деятельности. Постоянно
возникающие кризисные ситуации, в том числе и на рынке труда, требуют быстрого
реагирования на новые социальные, геополитические и экономические вызовы.
Конкурентоспособность, признание в профессиональном сообществе, готовность
противостоять рискам, преодоление трудностей профессиональной самореализации
зависят в той или иной степени от способности принимать взвешенные решения на
основе критического осмысления ситуации. Способность к адекватному социальному
взаимодействию нивелирует риски, связанные с профессиональной коммуникацией.
Творческий, нестандартный подход к решению задач – компетенция, востребованная
в большинстве профессий и представленная в стандартах ВПО.
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Необходимость
коррективы

в

соответствовать

содержание

духу

времени

вносит

учебно-профессиональной

определенные

деятельности.

Оно

(содержание), отражая реальные условия будущей профессиональной деятельности,
должно формировать наряду с профессиональными компетенциями и те, о которых
речь шла выше. Прежде всего за счет четкого представления о профессии и
профессионале. Осознание того, для чего решаются те или иные учебные задачи во
многом определяют траекторию развития личности будущего специалиста. Ведь
именно

«деятельность,

понимаемая

как

сложная

динамическая

система

взаимодействия субъекта с обществом, является ядром личности, источником ее
развития 1, с. 67. Важную роль в превращении ведущей деятельности в деятельность
по развитию играет отношение к ней. «Вовлеченность в деятельность, активность
(инициативность), удовлетворенность собой … являются основой для дальнейшего
самосовершенствования и самореализации человека» 2, с. 73.
Одним из средств, создающих условия для личностного развития, является
педагогическое

проектирование.

Понимаемое

как

самостоятельная

полифункциональная деятельность, педагогическое проектирование предопределяет
создание новых или преобразование имеющихся условий процесса воспитания и
обучения 3, с. 33. Обращаясь к педагогическому проектированию как к средству
создания условий для личностно-развивающего обучения, И.А. Колесникова и М.П.
Горчакова отмечают, что наряду с педагогическими системами и процессами в
качестве объектов педагогического проектирования рассматривается содержание
обучения на всех уровнях его формирования 3, с. 85.
В данной статье будут представлены приемы личностно-развивающего
обучения как результат педагогического проектирования содержания обучения
иностранному языку в вузе. В теории и практике обучения языкам приемы обучения
трактуются как «конкретные действия и операции преподавателя, цель которых сообщать знания, формировать навыки и умения, стимулировать учебную
деятельность для решения частных задач процесса обучения» 4, с. 211. Традиционно
приемы развивающего обучения рассматриваются в контексте формирования
мыслительных операций, а также усвоения опыта творческой и эмоциональнонравственной деятельностей 5.
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Ниже будут изложены приемы, направленные на формирование способности
критического восприятия и объективной оценки информации, а также готовности к
адекватному социальному взаимодействию в кросс-культурном пространстве.
Включение в содержание обучения иностранному языку тем и ситуаций из
разных сфер деятельности человека позволяет актуализировать на занятиях
социальное и предметное содержание будущей профессиональной деятельности 6 и
развивать представления о важных личностно-профессиональных качествах. Акцент
на междисциплинарной составляющей, например, на общности методов познания –
метод анализа, синтеза, биографический метод – прием, поддерживающий, с одной
стороны, мотивацию к изучению иностранного языка. С другой стороны, этот прием,
интегрируя

в

учебно-познавательную

деятельность

отдельные

элементы

деятельности профессиональной, развивает представления о важных личностнопрофессиональных компетенциях и качествах.
Например, на занятиях со студентами-психологами текстовый материал и
задания к нему подбираются так, чтобы было возможно развивать навык
аналитической составляющей интеллектуальной деятельности. Это, прежде всего,
истории, отражающие определенные жизненные ситуации и задания, связанные с
пониманием контекста, реконструкцией событий или же прогнозированием их
развития:
что можно сказать о характере персонажа, на основе его поведения / выбора
того или иного решения;
как развивались бы события, если бы персонаж выбрал иную стратегию
поведения;
какие события из прошлого могли оказать влияние на персонажа / его
окружение и т.п.
При поиске текстового материала, необходимо отбирать тексты исходя не из его
информативности, а из его потенциала для моделирования заданной ситуации
развития личности обучающегося 7. Сам же прием работы с текстом, как в знаковой
форме, так и в форме аудиозаписи обязательно предполагает обращение к приемам
смысловой переработки содержания.
Проиллюстрируем вышесказанное на примере текста песни Aurelie (группа
«Wir

sind

Helden»).

Основное

содержание

сводится

к

истории

молодой

привлекательной девушки, недавно приехавшей в Германию. На улицах ей
восхищаются молодые люди. Однако Орели не замечает внимания мужчин, ведь «Die
Deutschen flirte sehr subtil» - «немцы флиртуют так осторожно»: они не свистят ей
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вслед, а если она проявляет инициативу, то молодые люди «обращаются в бегство».
Все дело в немецком менталитете – «… in Deutschland braucht die Liebe Zeit» - лишь
через несколько дней молодой человек готов заговорить с девушкой, недели пройдут
в разговорах «ни о чем» и только тогда можно решиться сказать девушке, что она
нравится.
При работе с данным текстом студентам предлагается пояснить те или иные
фразы, объяснить, что значит определенное высказывание. Затем высказанные в ходе
анализа мнения резюмируются. Кроме того, в процессе обсуждения внимание
акцентируется на разности мировоззрений и стратегий поведения в культуре
представителей разных народов. Еще один акцент делается на роли клише и
стереотипов, традиций и их влиянии на общество или отдельных его представителей.
Традиции – тема, представляющая интерес для студентов независимо от
направления подготовки. Включение этой темы в содержание обучения развивает
представление о норме и нормальности в современном обществе, учит критическому
осмыслению вопросов об истинных и ложных ценностях, толерантному восприятию
окружающего мира и готовности избегать конфликтов в ситуациях межличностного
и профессионального общения.
Необходимость критического осмысления материала сопряжена с таким видом
деятельности как самостоятельный поиск информации для подготовки докладов,
презентаций, сообщений на тему. Безусловно, человек учится на протяжении всей
жизни, но не всегда он находится под «опекой» мудрого и знающего преподавателя,
наставника. Приходит время, когда нужно делать самостоятельный выбор.
Следовательно, на занятиях по иностранному языку можно и должно вести работу по
формированию критического мышления. И не только за счет просветительской
составляющей, например, рекомендаций конкретных источников, заслуживающих
доверия или зарекомендовавших себя средств массовой информации. Что из
представленного в медийном пространстве сущностно, правдиво, релевантно? Что
следует отнести к так называемым «фейковым» фактам? «Посеять зерно сомнения»,
заставить задуматься – прием, реализующий эту составляющую личностноразвивающего обучения.
Рассмотрим возможность этого приема на основе ролевой игры «Истина или
ложь?». Основу для этой игры составляет такой вид текстового материала как
«новости». Тематика новостей определяется текущей темой занятия, конкретным
направлением подготовки или же актуальными интересами студентов. Так, рубрики
«Новости политики», «Общество», «Культура» - могут быть интересны, прежде всего,
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студентам гуманитарного профиля. Для естественно-научного профиля подойдут
рубрики «Наука», «Экология», «Окружающий мир» и т.п. Часть студентов группы
готовит дайджест новостей за определенный период. Часть новостей – реальных
сообщения СМИ. Другая часть – новости, придуманные студентами самостоятельно
или с помощью преподавателя. По завершении дайджеста студенты-слушатели
должны решить, какие из новостей – правда, какие – ложь. Важно, чтобы решение
было аргументированным. При выборе доказательств можно исходить как из уровня
собственной информированности, а также опираться на явные несоответствия фактов
текущей ситуации. Последнее необходимо учесть при составлении «фейковых»
новостей: в ситуации ролевой игры такие несоответствия могут носить явно
надуманный характер, «резать слух» своей неправдоподобностью (нереальные
суммы, искаженные названия мест, фамилия общественного или политического
деятеля с именем его коллеги или оппонента и т.п.).
Критическое мышление – как ожидаемый результат обращения к приему
ролевой

игры

формируется

за

счет

привычки

внимательно

«считывать»

информацию, сопоставлять факты, опираться на собственные знания и опыт.
Осознание необходимости поставить что-то под сомнение, дать себе время на
раздумье, не принимать все исключительно на веру – ориентиры позволяющие не
потеряться в современном информационном поле.
Завершая
иностранному
содержания

представление
языку

обучения,

как

приемов

личностно-развивающего

составляющей

обратим

внимание

педагогического
на

некоторые

обучения

проектирования
моменты.

При

проектировании личностно-развивающего содержания обучения нужно иметь четкое
представление о модели профессиональной деятельности, образе профессии
сегодняшних студентов и будущих специалистов той или иной сферы. Соотнесение
отраженных

в

стандарте

подготовки

специалиста

общекультурных,

метапрофессиональных и профессиональных компетенций обеспечит адекватный
целям педагогического проектирования выбор методов, средств и приемов
реализации данного содержания.
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Активная позиция педагога, проявляющаяся как личная заинтересованность к
смежным предметным областям и сферам, с которыми преподавателю приходится
взаимодействовать в своей профессиональной деятельности, изменение привычного
отношения к процессу обучения иностранному языку, возможность посмотреть на
ситуацию под другим углом – это не только шаг от рутины. Это посильный вклад в
развитие поколения, с которым мы взаимодействуем сейчас и которому принадлежит
будущее. Каким же оно будет, зависит от наших интеллектуальных инвестиций.
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Аннотация. В связи с резким ухудшением духовно-нравственного состояния
подрастающего поколения и отсутствием четко очерченных положительных
ориентиров жизни для молодежи важнейшей задачей современной образовательной
системы является создание в образовательных организациях любого типа
благоприятных условий для духовного-нравственного воспитания обучающихся
средствами всех изучаемых предметов. Богатейшим потенциалом в этом отношении
обладает такая учебная дисциплина, как «Иностранный язык». Постоянная
коммуникация, изучение культуры других народов, разнообразная тематика уроков
располагают к формированию у обучающихся таких важных базовых качеств
личности, как духовность и нравственность. В данной статье приводятся некоторые
методические рекомендации по организации духовно-нравственного воспитания на
уроках иностранного языка.
Ключевые
слова:
духовно-нравственное
воспитание,
духовность,
нравственность, воспитание, иностранный язык, образование.
Abstract. Due to the abrupt decline of the spiritual and moral state of the younger
generation and the lack of clearly defined favorable life guidelines for teenagers, the vital
task of the modern educational system is to create favorable conditions of any type in
educational organizations for the spiritual and moral education of students by means of all
subjects studied. Such an academic discipline as a foreign language has the full potential in
this regard. Permanent communication, the study of the culture of other nation, diverse
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topics of lessons are disposed to form such important basic personality qualities as
spirituality and morality. This article provides some methodological recommendations on the
organization of spiritual and moral education in foreign language lessons.
Keywords: spiritual and moral education, spirituality, morality, upbringing, foreign
language, education.
В настоящее время специалистами отмечается снижение многих показателей
качества

жизни

современных

несбалансированное

питание,

детей.

Малоподвижный

расстройства

нервной

образ

системы

жизни,
ведут

к

функциональным отклонениям в организме ребенка и хроническим заболеваниям.
Еще более неблагополучно в наше время психическое и духовное развитие
ребенка. Мир предлагает ребенку информацию вместо знания, заранее заданную
программу развития вместо собственной фантазии, телефон и компьютер вместо
необходимого человеческого общения.
На современном этапе развития общества подрастающее поколение, зачастую
не имея собственных нравственных ориентиров, все чаще сталкивается с ложными
ценностями, агрессией, жестокостью, дефицитом духовных ценностей и моральных
принципов, поэтому проблема духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения является актуальной и жизненно важной [Горлина, 2017,
с. 24–25].
Без приобщения к истинным ценностям культуры, без развития духовнонравственного потенциала становится недостижимой задача формирования и
развития

гармоничной

личности,

готовой

к

позитивным

преобразованиям

окружающего мира, к духовному личностному росту.
Понятия «духовность» и «нравственность» объединены в трудах многих
ученых гуманитарного направления в единое понятие «духовно-нравственные
качества личности». И они действительно дополняют друг друга и составляют ядро
личностного развития: добро, милосердие, отзывчивость, терпимость, сострадание,
свобода, справедливость, сочувствие, любовь к людям, совестливость, тактичность,
порядочность.
Так, Т. И. Петракова рассматривает духовно-нравственное воспитание как
особую форму как внешнего, так и внутреннего воздействия педагога на духовнонравственную

сферу

личности

ребенка.

Это

воздействие

является

системообразующим для внутреннего мира детей. Объектом духовно-нравственного
воспитания исследователь называет сердце человека, его цель – научение сердца
любви [Петракова, 1999, с. 39].
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Трудно переоценить роль духовно-нравственного воспитания для развития
личности обучающегося, ведь только следование нормам морали может приобщить
любого человека к духовным ценностям общества. Ю. К. Бабанский отмечал, что
«задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые
требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого
ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство» [цит. по Гапеева, 2017, с. 22–23].
Успешная социализация личности в современном информационном обществе
тоже невозможна вне духовно-нравственной составляющей. Каждое общество и
каждая культура накапливают свои ценности, становясь участниками общемирового
культурного процесса. Система образования должна транслировать обучающимся те
духовно-нравственные ценности, которые были накоплены человечеством на
протяжении многих лет. Однако овладеть ценностями мировой культуры без знания
иностранных языков не представляется возможным. Иностранные языки являются
тем инструментом, который помогает постигать духовные ценности, передаваемые в
мировом масштабе из поколения в поколение [Агапов, 2009, с. 31].
Современный образовательный стандарт ставит перед нами важную задачу –
способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Решение этой задачи осуществляется силами всех учебных дисциплин, в том числе и
такой дисциплины, как иностранный язык [Лосева, 2016, с. 25]. Бесспорным является
тот факт, что изучение иностранного языка способствует повышению духовнонравственной культуры обучающихся, расширяет кругозор, оказывает самое
положительное воздействие на общее духовное становление личности.
В практике преподавания иностранного языка на современном этапе можно
использовать различные методы и приемы, которые помогают преподавателю делать
акцент на духовно-нравственных ценностях человека. Сам процесс преподавания
иностранного языка сопровождается широким применением разнообразных учебных
материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, что положительно
влияет на мировосприятие обучающихся.
Развитие
чтением

духовно-нравственных

текстов

качеств,

обучающихся

различных функциональных стилей и

обеспечивается

аудированием, где

обучающиеся обсуждают поставленные в них проблемы, учатся обмениваться
мнениями на основе прочитанного и услышанного, аргументировать суждения по
широкому кругу вопросов. Разные точки зрения помогают воспитывать у
обучающихся толерантность к чужому мнению, способствуют выработке более
гибкого мировоззрения [Афанасьева, 2015, с. 8–9].
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Важным

механизмом

обеспечения

духовно-нравственного

воспитания

обучающихся на уроках иностранного языка является постоянная работа в парах и
микрогруппах. Обсуждение многочисленных и разнообразных общественных
проблем,

когда

во

взаимодействии

высказываются

определенные

компромиссов,

взаимопониманию,

с

точки

одноклассниками
зрения,

успешной

складываются

и

способствуют

достижению

коммуникации

средствами

иностранного языка [Соловова, 2010, с. 91].
Ролевая игра вызывает интерес и уважительное отношение к иностранному
языку и культуре страны изучаемого языка, стремление участвовать в межкультурной
коммуникации. Ролевая игра является формой коллективного взаимодействия и
представляет собой моделирование событий, происходящих в мире в определенное
время. Использование ролевых игр на занятиях иностранного языка способствует
раскрытию духовно-нравственного потенциала каждого учащегося, так как во время
игры происходит интенсивный обмен идеями, информацией, опытом [Стронин, 2001,
с. 105].
Также в реализации духовно-нравственного воспитания в процессе обучения
иностранному языку особое значение имеют тематические уроки. Такие уроки
помогают не только приобщить обучающихся к культуре страны изучаемого языка,
но и лучше понять и осознать свою собственную культурную самобытность.
Не последнюю роль в духовно-нравственном воспитании играет метод
проектов. После изучения каждого раздела обучающимся предлагается выполнить
проект на определенную тему. Работа над проектом способствует воспитанию таких
чувств, как толерантность, уважение друг к другу, доброта, а также помогает иначе
взглянуть на проблемы современного общества и сформировать

активную

гражданскую позицию [Хонимкулова, 2018, с. 6–10].
Применение

информационно-коммуникационных

технологий

на

уроке

иностранного языка позволяет повысить мотивацию к изучению иностранного языка,
а также реализовать современные подходы к реализации духовно-нравственного
воспитания обучающихся. Например, можно совершить виртуальные экскурсии по
разным странам или просто посетить музеи и выставки [Щербаков, 2001, с. 55].
Богатым
иностранному

потенциалом
языку

обладает

иноязычной

использование
поэзии.

в

Знакомство

практике
с

обучения

поэтическими

произведениями стран изучаемого языка способствует духовному обогащению
учащихся, развитию их этических взглядов и эстетического вкуса. Огромное значение
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имеет проведение конкурсов чтецов на иностранном языке, как на школьном, так и
на городском уровне.
Особую роль в духовно-нравственном воспитании обучающихся играет
внеклассная работа, которая позволяет более эффективно продвигаться в овладении
иноязычной коммуникативной деятельностью, а также способствует всестороннему
развитию личности, включая эмоционально-волевую и духовно-нравственную
сферы.
Обосновав актуальность духовно-нравственного развития обучающихся на
современном этапе развития общества и рассмотрев потенциал иностранного языка
для достижения данной цели, мы хотели бы продемонстрировать некоторые приемы
организации духовно-нравственного воспитания средствами иностранного языка.
При составлении методических рекомендаций мы опирались на настольную книгу
Е. И. Пассова «Урок иностранного языка».
Е. И. Пассов утверждает, что воспитательный аспект урока иностранного языка
заключается в формировании нравственных качеств человека духовного, человека
культуры:

интернационализм,

гуманизм,

патриотизм,

этическая

культура,

эстетическая культура и др.
Потенциал духовно-нравственного воспитания, по мнению Е. И. Пассова,
заключается в трех факторах:
1. Содержание учебных материалов.
2. Мировоззрение учителя.
3. Технология педагогического общения [Пассов, 2010, с. 15].
Рассмотрим подробнее три приведенных выше фактора.
Содержание учебных материалов
При выборе учебных материалов учитель руководствуется рекомендованным
учебно-методическим комплексом, где практически все предусмотрено. Однако, в
учебном процессе всегда есть место дополнительным материалам, направленным на
развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся, их мышления, на активизацию
познавательного интереса личности, раскрытие ее творческого потенциала.
Например:
1) Podcasts on spirituality and morality
Подкаст – аудио, загруженное на специально созданную платформу, которое
можно слушать онлайн или скачивать. Подкасты чаще всего являются монологами на
самые разные темы, сегментирующиеся по жанрам. С помощью использования
англоязычных

подкастов

на

уроках

иностранного
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проанализировать различные ситуации с позиции морали и нравственности и
определить, как бы они поступили в той или иной ситуации, что поможет
переосмыслить их духовные ценности и жизненные ориентиры.
Достоинства такого формата заключаются в том, что автору достаточно
записывать свои мысли на микрофон и рассылать эпизоды через онлайн-сервисы для
подкастов. Важная особенность подкастов – это доступность по запросу в любое
время. Учащийся сможет в любой момент вернуться к любому эпизоду подкаста и
ставить воспроизведение на паузу по желанию. Примером подкаста может служить
«Eat Sleep Work», в котором содержится информация о том, как быть продуктивным
и

все

успевать.

(https://podcasts.apple.com/gb/podcast/eat-sleep-work-

repeat/id1190000968). В целом подкасты – это очень удобный вид одновременно
развлекательного, информативного и познавательного контента.
2) Tutorial «How to be a better person»
Tutorial (туториал) – вид обучающего материала, который преподносится в
простой и понятной форме и содержащий в себе пошаговую инструкцию для
достижения

определенного

результата.

Туториалы,

которые

могут

быть

использованы в учебном процессе, бывают двух видов: текстовые и в форме
видеоматериала. Задача данного формата – донести до обучающихся информацию
простым и доступным языком. Такие «инструкции» могут создаваться как учителем,
так учащимися. На уроках иностранного языка туториалы на тему «How to be a better
person» могут быть использованы для того, чтобы развить в учащихся духовнонравственные качества личности. Это может воспитать в них мотивацию к
самореализации, познавательной и общественно-полезной деятельности.
Туториал будет эффективен, если учесть 4 фактора: язык, организация,
презентация и содержание. Писать или снимать Tutorial нужно четко и по существу,
такое

руководство

должно

содержать

максимально

краткую

и

понятную

информацию, а также важно обозначать каждый шаг цифрами и давать им короткие
и понятные названия. Примером туториала может послужить Tutorial «10 habits of
happy people», который содержит в себе десять коротких советов о том, как быть
счастливым человеком (https://www.youtube.com/watch?v=XLBKy7g3yTc). Хороший
туториал имеет наибольшую ценность, если знания, которые в нем содержатся, в
будущем принесут пользу.
Использование в учебном процессе по иностранному языку различных
конкурсов и проектов тоже нацелено на духовно-нравственное воспитание
обучающихся: цикл бесед о патриотическом воспитании, уроки-экскурсии, уроки- 79 -
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виртуальные путешествия по музеям, проекты, посвященные отечественной истории
и богатому культурному наследию нашей страны и т. д.
Мировоззрение учителя
В педагогике существует одна непреложная истина: личность может воспитать
только

личность.

Педагог

–

это

не

только

специалист,

занимающийся

преподавательской и воспитательной работой, но и просветитель, наставник,
духовник и друг. Личность учителя оказывает колоссальное влияние на учеников,
именно поэтому учителю, в первую очередь, необходимо самому следовать духовнонравственным принципам, чтобы быть достойным примером для подражания
[Водопьянова, 2017, с. 50].
Исходя из этого можно выделить ряд требований, которые необходимо
предъявлять к личности современного педагога:
1. Важно принимать обучающихся такими, какие они есть, уважать их личность
и беречь их психическое здоровье. То есть педагог должен уважать личность
учащегося и не воспринимать его трудности, как незначительные мелочи.
2. Важно заботиться о каждом учащемся и обучать их самим оказывать помощь
людям,

воспитывая

при

этом

способность

сопереживать,

что

способствует

становлению гармоничной личности.
3. Разумная строгость и требовательность любого педагога всегда должны
сопровождаться искренностью и добротой. Толерантность и уравновешенность
составляют ядро личности педагога. Повышение голоса, крик, чрезмерная
авторитарность, угрозы и принуждение являются абсолютно недопустимыми в
учебном процессе.
4. Одна из важнейших целей духовно-нравственного воспитания – научить
учащихся отвечать за свои поступки, продумывать свои действия, определять, как
последствия их поступков повлияют на собственную судьбу и судьбу других людей.
5. Развитие духовно-нравственной культуры обучающихся требует от педагога
владения этическими знаниями и современными образовательными технологиями.
Методы и приемы нравственного воздействия на личность обучающихся должны
быть подобраны с учетом возрастных особенностей учащихся, их интересов, взглядов
и актуального уровня их нравственного развития.
6. Эффективность духовно-нравственного воспитания зависит от соблюдения
главных принципов его организации: принципа следования нравственному примеру
и принципа ориентации на идеал.
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7. Важно
воспитанию

максимально

обучающихся

подключать

(ознакомление

семью

к духовно-нравственному

родителей

с основами

духовно-

нравственного воспитания) [Джексон, 2015, с. 87–99].
Личностная позиция педагога, его отношение к своей профессии, детям, к
коллегам и к самому себе непосредственно влияют на качество учебного процесса и
развитие личности обучающихся. Именно поэтому повышение профессиональной
компетентности педагогических работников по реализации духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения – актуальная задача в любой образовательной
организации.
Технология педагогического общения
Педагогическое

общение

понимается

на

сегодняшний

день

как

профессиональное общение педагога с обучающимися в рамках учебного процесса.
Педагогическое

общение

является

очень

важным

инструментом

духовно-

нравственного воспитания.
Современное иноязычное образование призвано обеспечивать достижение
духовно-нравственных целей воспитания, что влечет за собой необходимость
преобразования традиционного образовательного процесса в модель реального
общения. Это требует от педагога при осуществлении учебного процесса по
иностранному

языку

придерживаться

определённых

правил

и

обладать

определенными качествами:
1. Темы для обсуждения духовно-нравственных проблем обязательно должны
выбираться с учетом возраста и интересов детей.
2. На этических занятиях обучающиеся имеют право на свою личностную
позицию и на свободное выражение своего мнения. При этом важно учить детей
уважительно относиться к иной точке зрения.
3. В педагогическом общении крайне важен метод поощрения, так как он
закрепляет

положительные

способы

поведения

и

способствует

обретению

уверенности в себе.
4. Учитель должен быть в первую очередь чутким психологом. Важно видеть и
понимать психологическую атмосферу в классе, чтобы вовремя предотвращать
назревающие и возникающие конфликтные ситуации.
5. Истинное педагогическое общение подразумевает в первую очередь диалог с
учениками, а не монолог со стороны учителя и пассивную позицию обучающихся.
Задача учителя при этом – умело управлять общением, направляя его в нужное русло
и соблюдая нормы поведения. Только высококультурное поведение самого учителя,
- 81 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

его взвешенная позиция, а также яркая, образная, эмоционально насыщенная речь
могут действительно создать условия для формирования духовно-нравственных
качеств личности обучающихся.
Таким образом, современное общество как никогда ранее остро нуждается в
реализации духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Однако
нельзя не отметить, что процесс формирования духовно-нравственных качеств
обучающихся является крайне сложным и многоплановым явлением и зависит от
множества факторов. Одним из наиболее важных из них является личность самого
педагога, а также весь методический арсенал применяемых им методов и приемов
духовно-нравственного воспитания личности. Педагог в тесном контакте с
родителями призван обеспечить понимание обучающимися ценности определенных
понятий, норм, правил жизни для становления духовно-нравственной, полноценной
и гармоничной личности.
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Внедрение новых ФГОС в отечественную систему среднего общего образования
усложнило

цели

и

задачи

обучения

иностранному

языку

в

средней

общеобразовательной школе. Коммуникативная компетенция – сложное явление,
включающее в себя ряд компетенций. В настоящий момент овладения обучающимися
базовыми знаниями, умениями и теоретическими знаниями в области лексики,
грамматики и фонетики недостаточно для формирования коммуникативной
компетенции. Социокультурная компетенция – важный структурный компонент
коммуникативной

компетенции,

отвечающий

за

успешность

человека

в

поликультурном мире. Формирование данной компетенции является обязательным
требованием новых ФГОС ООО, реализуемых в средней общеобразовательной школе.
Социокультурная

компетенция

рассматривается

определенных знаний, умений, навыков,

качеств

как

совокупность

и способностей, которые

формируются в процессе языковой подготовки к межкультурной коммуникации [8].
Она занимает центральное место в исследованиях Г. В. Елизаровой, Н. Г. Муравьевой,
В. В. Сафоновой, Е. Н. Солововой, П. В. Сысоева и др.
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Т.А. Жукова определяет социокультурную компетенцию как интегративное
свойство личности, характеризующее ее теоретическую и практическую готовность к
социокультурной деятельности. [5, c. 47]
По мнению ученых Е. М. Верещагина, И. Л. Бим, В. Г. Костомарова, В. П.
Сысоева, Г. Д. Томахина и др. [2;3;7;8] в состав социокультурной компетенции входит
несколько основных компонентов. Мы, вслед за Воробьевым Г.А., рассматриваем
социокультурную компетенцию как комплексное явление, включающее в себя
следующие компоненты [4]:
-

культурологический:

социокультурный,

историко-культурный,

этнокультурный фон Воробьев Г.А знание традиций, обычаев народа изучаемого
языка, об особенностях повседневной жизни, об уровне благосостояния населения и
т.д., например: the National Geographic World, Joanne Rowling, St Patrick’s Day, fish
and chips, the Grand Canyon;
- лингвострановедческий: лексические единицы с социально-культурной
семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного общения
(безэквивалентные слова, фоновые, реалии), например: a term, a freshman, Summer
hill, the London Tube;
-

социолингвистический:

языковые

особенности

социальных

слоев,

представителей разных поколений, общественных групп, диалектов: ситуативные,
коммуникативные клише, модели речевого поведения, например: I’m sorry, but I have
a question; that’s wonderful!; all right; I'm afraid you are not quite right; what's up?; bad
egg; big cheese.
-

социально-психологический:

владение

национально-специфическими

моделями поведения с использованием коммуникативной техники, принятой в
данной культуре, например: корректно выражать и отстаивать свою точку
зрения в рамках изучаемых тем; представлять собственную культуру.
- психологический: желание общаться с представителями других культур на
иностранном языке, не иметь стереотипов, ложного представлений о национальном
характере, культуре и менталитете нации, отсутствие антипатии, развитие чувства
толерантности, сопереживания.
Таким образом, каждый компонент, входящий в структуру социокультурной
компетенции, играет немаловажную роль при ее развитии.
В своей работе мы хотели обратить особое внимание на культурологический
компонент, для развития которого необходимо интегрировать предлагаемый
школьникам учебный материал по иностранному языку. Осмысление мира и себя в
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нем должно происходить на культурологической основе. Английский язык в школе с
углубленным изучением иностранного языка призван играть роль своего рода
магнита, притягивающего звенья образовательного и воспитательного процессов, в
котором обязательно должны быть задействованы история, музыка, изобразительное
искусство, театр, а также другие иностранные языки. Для достижения поставленных
целей в школе №1 «Гармония» г. Кумертау проводятся различные мероприятия,
которые

направлены

на

развитие

социолингвистической

компетенции,

культурологической в частности: «Mister and Miss English» «День толерантности»,
«День рождения Роберта Бернса», «Thanksgiving Day», «Рождество», «День святого
Валентина», конкурсы и олимпиады по иностранным языкам: Я-лингвист, Лига
эрудитов, Учи.ru, Навыки XXI века, Евразийская многопрофильная олимпиада
«ПОИСК», “Auf gut Deutsch”, Вот задачка, Konkurs-start.ru, Олимпиада Skyeng и др.
Ярким мероприятием является The Day of the European Languages, который
формирует историко-культурный фон социокультурной компетенции. В данной
работе мы предлагаем фрагменты данного мероприятия:
1)… Miss Europe: I’m Miss Europe! I’m so happy to be at your school on such a great
day! I’d like to help you learn more about European countries and their languages.
2) … Miss Europe: Well, one, two, three…You are welcome to the UK. Enjoy it!
Ведущий 2. Great Britain is the country of history and traditions. The English are the
unique people who have been keeping their customs and traditions for many centuries.
Ведущий 1. Английский язык является не только официальным языком
Великобритании, но и одним из основных международных языков, на котором
говорят 1,5 млрд. человек и 1 млрд. изучают его.
Ведущий 2. Speaking about the UK we should remember W. Shakespeare a famous
English poet and playwright, who is well-known all over the world.
Ведущий 1. We’d like you to listen to one of his greatest sonnets.
(на фоне мелодии из фильма Ромео и Джульетта “Parting is such sweet sorrow”)…
3) …Miss Europe: Would you like to visit France?
Ведущий 2. Oh, it’s a dream of my life.
Ведущий 1. Символом этой страны можно считать Эйфелеву башню. Франция
славится своими пейзажами и архитектурными ансамблями. Лувр и Собор
Парижской Богоматери самые излюбленные места не только для парижан, но и для
гостей страны.
Ведущий 2. Paris is the capital of fashion and Romantic songs in French are favourite
all over the world.
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Miss Europe: I hope you will admire one of the famous French songs and dancing of
our students.
Исполняется песня на французском языке (танцевальная пара)…
4) … Ведущий 2. Германия - это такое место, где рождаются великие люди. Она
является одним из самых активных участников Европейского союза. На мировой
арене Германия является одной из самых стабильных и завоевала всеобщее уважение.
Ведущий 1. Deutschland ist die Heimat von vielen beruhmten hervorragenden
Personlichkeiten, Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, Eistein und vielen anderen. Das sind
die Namen, die in der ganzen Welt Bekannt sind.
Ведущий 2. Германия- это Родина многих известных выдающихся личностей:
Гёте, Шиллера, Баха, Бетховена, Эйнштейна и многих других. Это имена, которые
известны во всём мире (стихотворение на немецком языке)…
5) … Miss Europe: Spain is rich in traditions and holidays. Bullfighting and flamenco
are an integral part of Spanish festivals.
Let’s enjoy watching flamenco.Исполняется танец фламенко.
Ведущий 1. Dear Miss Europe, we are grateful to you for giving us the chance of
travelling around some European countries…
Участие обучающихся в перечисленных мероприятия способствует развитию
социокультурной

компетенции,

интеграции

общеобразовательных

умений

и

иноязычных знаний; созданию иноязычной креативной образовательной среды, а
также развитию мотивации самих учащихся к межкультурной коммуникации.
В заключении необходимо отметить, что одновременное развитие указанных
выше компонентов, а вместе с этим и «комплексная» подача социокультурного
материла

на

уроках

иностранного

языка

дает

обучающимся

возможность

использовать необходимые знания в беседе с носителем языка, выбирать правильную
модель поведения в той или иной ситуации общения, правильно понимать
культурные или исторические реалии при чтении иноязычной литературы.
Таким образом, памятуя о том, что социокультурная компетенция является
компонентом иноязычной коммуникативной компетенции мы утверждаем, что
овладение иностранным языком без приобщения к культуре и менталитету страны
изучаемого языка не может осуществляться в полной мере.
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Preparation of counselors for pedagogical support of the process of
socialization of younger schoolchildren in the conditions of a children's health
camp
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Аннотация. В статье рассматривается значение и содержание подготовки
вожатых к работе с детьми в детском оздоровительном лагере. Особое внимание
уделяется обеспечению процесса социализации младших школьников в целом и, в
частности, развитию коммуникативных качеств личности, которые способствуют
установлению взаимодействия между вожатым и детьми, а также между детьми. Как
результат работы, определены критерии эффективности работы вожатого,
перечислены методы взаимодействия с детьми, обозначен образ истинного вожатого,
как педагога.
Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, социализация ребенка,
подготовка вожатых, педагогическое сопровождение, детский отдых, младший
школьный возраст.
Abstract. The article discusses the importance and content of the preparation of
counselors to work with children in a children's health camp. Special attention is paid to
ensuring the process of socialization of younger schoolchildren in general and, in particular,
the development of communicative personality qualities that contribute to the establishment
of interaction between the counselor and children, as well as between children. As a result
of the work, the criteria for the effectiveness of the counselor's work are determined,
methods of interaction with children are listed, the image of a true counselor as a teacher
is indicated.
Keywords: children's health camp, child socialization, training of counselors,
pedagogical support, children's recreation, primary school age.
Важным аспектом в обучении и подготовки вожатских кадров в современной
России

становится

формирование

социально-педагогической

компетентности

вожатого. М.П. Ноготкова связывает это с ростом числа детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Указанные группы детей нуждаются в социальной реабилитации, адаптации и
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интеграции в общество, в том числе и в условиях детских оздоровительных лагерей
[7, с. 187]. Н. С. Чагина дополняет к этой причине особенности современного
поколения. В жизни каждого ребенка большую роль играют современные технологии,
гаджеты. Сейчас большая доля общения между людьми приходится на социальные
сети, что препятствует развитию способности к живому контакту [2, с. 96]. Свою роль
играет и пандемия коронавируса, которая повлекла за собой отмену массовых
мероприятий, перевод школ на дистанционный формат обучения, закрытие детских
лагерей.
По мнению Н. П. Иванова и О. В. Заводилкиной социализация ребенка в
условиях детского оздоровительного лагеря обеспечивается включенностью детей в
различные виды деятельности: культурно-досуговую, спортивно-оздоровительную,
исследовательскую, игровую, трудовую и прочие; разнообразием социальнозначимых

ролей

участников

деятельности,

новизной

связей

и

контактов,

повышенной коммуникабельностью, коллективным характером деятельности [3, с.
111].
Будущим вожатым необходимо понимать, что в лагерь дети приезжают разные,
со своими интересами и особенностями поведения [8, с. 126]. Поэтому вожатому
необходимо

владеть

методами

влияния

на

детей

и

организации

их

жизнедеятельности. В. А. Волгунов рекомендует акцентировать внимание на таких
методах:
1. Метод общественно-полезной деятельности (детям нужно объяснить, для
чего готовится и проводится любое мероприятие или дело);
2. Метод поручения (все задания в отряде должны поручаться через актив – это
поможет лучше узнать способности и возможности каждого ребенка);
3. Метод соревнования (используется при применении к детям единых
педагогических требований: дисциплины, порядка, чистоты и гигиены, выполнения
режима дня);
4. Метод игры (вожатый должен заинтересовывать и побуждать детей к игре,
уметь соединять педагогический и игровой процессы, а также самому принимать
участие в игре) [1, с. 86].
При подготовке вожатых В. А. Волгунов считает необходимым акцентировать
внимание на том, что вожатый в работе должен руководствоваться следующими
основными принципами работы на отряде:
1. Создание комфортных психологических условий для жизни и деятельности
ребят;
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2. Направление

деятельности

отряда

на

оздоровление,

физическое

и

психическое закаливание детей;
3. Индивидуальный и творческий подход вожатого и воспитателя к ребенку в
воспитательной работе;
4. Руководство

работой

отряда

на

основе

психолого-педагогических

наблюдений за деятельностью каждого ребенка [10, с. 265].
Большую роль в социализации ребенка играет окружающая его среда. Ребенок
сталкивается с такими особенностями среды в лагере: ему приходится делить комнату
с другими ребятами, незнакомыми; также у каждого отряда есть свое пространство, в
пределах которого детям приходится ежедневно взаимодействовать, происходит
взаимодействие и между отрядами на территории всего лагеря. Все это ставит перед
вожатым сложные задачи: ему необходимо создать благоприятные условия для
принятия детьми этих особенностей. И этому вожатого нужно научить. Так, в первый
день смены он должен объяснить ребятам правила совместного проживания в
комнате, в отряде, в детском центре, выдвигая единые педагогические требования.
Вожатый устанавливает единые правила для каждого и следит за тем, чтобы эти
правила соблюдались. Нужно учесть и особенности возраста: младшим школьникам
сложнее договориться друг с другом и прийти к компромиссу при возникновении
спорных ситуаций [4, с. 260]. При грамотной системе контроля и санкционирования,
вожатый поможет детям найти общий язык и научиться не только не конфликтовать,
но и помогать друг другу.
Также в обязанности вожатого входит организация и проведение совместной
деятельности внутри своего отряда. Виды этой деятельности могут быть разными:
отрядные

дела,

вечерние

мероприятия,

«огоньки»,

тренинги,

коллективно-

творческие дела, мастер-классы. В этой деятельности ребенок должен уметь проявить
себя, не только почувствоваться себя частью коллектива, но и осознать свою роль в
нем, как подчеркивает С. В. Лобынцева [5, с. 235]. Вожатому важно осознавать
потенциал своих детей и уметь грамотно реализовать его.
Каждому вожатому в своей работе важно знать и уметь применять на практике
способы игротехники. Так как для младшего школьного возраста характерна высокая
возбудимость, подвижность и острое реагирование на внешние воздействия, вожатый
должен уметь переключать отряд с одного вида деятельности на другой. Игра в
данном случае моделирует определенные игровые ситуации, в которых ребенку
необходимо проявлять свои личные качества и способности, чтобы решить
сложившуюся ситуацию [9, с. 95]. В организационный период смены вожатому
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необходимо

проводить

игры

на

знакомство,

на

командообразование

и

взаимодействие внутри отряда. В процессе игры вожатый должен контролировать
состояние детей, помогать им и решать конфликтные ситуации. Для этого у вожатого
должен быть большой запас игр. Вожатому важно проводить игры так, чтобы дети
получали удовольствие не от результата игры, а от самого процесса.
Готовя

вожатых

к

сопровождению

процесса

социализации

младших

школьников, необходимо дать представления об особенностях этого процесса и
особенностях его протекания в младшем школьном возрасте. В число этих знаний
необходимо включить и знания о критериях, которые помогут вожатому определить
социализирован ребенок или нет. К. М. Лопачева, Г. А. Романова, И. В. Штанько к ним
относят:
– способность к адаптации и освоению воспитательного пространства детского
оздоровительного лагеря;
– умение успешно контактировать со знакомыми и совершенно незнакомыми,
чужими людьми;
– умение заводить знакомства и углублять их, если человек интересен;
распознавать тех, кто может быть близок душевно;
– умение тактично прекращать развитие неприятного и опасного общения;
– проявлять доверие к себе и другим людям, не исключая обоснованной
осторожности;
– стремиться к информированности в совершенно различных областях для
большей свободы выбора коммуникантов в общении;
– умение ставить цели и достигать их, постоянно стремясь к новому,
неизведанному [6, с. 56].
Эффективность воспитательной работы с детьми в условиях детского
оздоровительного лагеря во многом определяется личностью педагога-вожатого.
Детский оздоровительный лагерь – это саморазвивающаяся, саморегулирующаяся
открытая система, органично интегрированная в социальную среду. В течение смены
детям придется столкнуться со многими сложностями, как социальными, так и
техническими. Ребенку может быть некомфортно в новой среде, он может не
прижиться в коллективе, либо не найти себе занятие по душе. Все это приведет к
негативному опыту, который может сказаться на его развитии. Однако большинство
проблем, с которыми будут сталкиваться дети, могут решить вожатые, если они
подготовлены и компетентны в этой сфере. Поэтому для детских оздоровительных
лагерей очень важно выстроить правильную систему подготовки вожатских кадров. В
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рамках смены, проводимой в лагере, ребенок может перестроить свое поведение,
приобрести новый социальный опыт и навыки, с которыми он уже вернется в
привычную для себя среду и адаптирует свои возможности под нее.
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first grade students as a factor of successful schooling
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Аннотация. В статье отражены результаты работы на предмет изучения
состояния речевой готовности (звуковой стороны речи) у обучающихся первых
классов как фактора успешного обучения в школе. После проведения аналитического
обзора литературных источников автор отмечает, что подходы к процессу
формирования речевой готовности к обучению в школе могут быть различными. В
исследовании автор рассматривает сформированность звуковой стороны речи. Это
одна из сторон речевой готовности, но для обучающихся первых классов она имеет
первостепенное значение, так как является одним из основных условий для
формирования процессов чтения и письма на начальных этапах школьного обучения.
В статье представлены материалы экспериментального изучения состояния
звукопроизношения у обучающихся первых классов. Описаны цель и задачи
исследования. Анализ результатов выполнения диагностических заданий дает
информацию о количестве первоклассников, имеющих дефекты звукопроизношения,
и о характере этих нарушений.
Ключевые слова: речевая готовность, звуковая сторона речи, обучение в
школе, эффективность
Abstract. The article reflects the results of the work on the subject of studying the
state of speech readiness (the sound side of speech) in first grade students as a factor in
successful schooling. After conducting an analytical review of literary sources, the author
notes that approaches to the process of forming speech readiness for learning at school can
be different. In the study, the author considers the formation of the sound side of speech.
This is one of the sides of speech readiness, but for first grade students it is important, as
it is one of the main conditions for the formation of reading and writing processes at the
initial stages of schooling. The article presents the materials of an experimental study of the
state of sound pronunciation in first grade students. The purpose and objectives of the study
are described. An analysis of the results of performing diagnostic tasks provides information
on the number of first-graders with defects in sound pronunciation, and on the nature of
these disorders.
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Сформированное в дошкольном детстве умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения будет определять эффективность всего
последующего обучения. Речевая готовность обучающихся первых классов влияет на
эффективность

дальнейшего

усвоения

программных

требований

по

таким

предметам, как русский язык, литературное чтение, математика и многим другим.
Таким образом, одним из условий эффективного предоставления образовательных
услуг в рамках программы начального общего образования является достаточный
уровень речевой готовности обучающихся [12]. Т.П. Максимова отмечала тот факт,
что речевую готовность, как правило, рассматривают в рамках овладения системой
языковых единиц. И говоря о речевой готовности, работу направляют на способность
усвоения грамоты, а с другими видами речевой деятельности, например, говорением,
не связывают. Автор поднимает проблему того, что целенаправленные научные
исследования по изучению процесса формирования речевой готовности детей
старшего дошкольного возраста отсутствуют [8]. В.С. Лапшина указывала, что к
началу школьного обучения у тридцати процентов детей отсутствует сформированная
речевая готовность. В своих исследованиях она опирается на пять критериев речевой
готовности. Критерии включают сформированное звукопроизношение, наличие
фонематического слуха, сформированную слоговую структуру слова, лексикограмматический строй, когерентную речь, которая является высшей формой речевой
деятельности, определяющей уровень развития интеллекта и речи [7]. С.П. Дуванова,
В.В. Шевкунова также рассматривают вопросы, посвященные актуальной проблеме
современной педагогики и психологии - подготовке детей к школьному обучению.
Речевая готовность определяется авторами как важный фактор подготовки детей к
школе. Речевая готовность дошкольников рассматривается в рамках психологической
готовности [4]. Вопросами изучения речевой готовности детей к обучению в школе
занималась Григорьева Л.В. Она подошла к этому вопросу с точки зрения
педагогических условий, изучила и обосновала сущность педагогической поддержки.
Разработанная ею модель была предложена для использования в деятельности
дошкольных образовательных учреждений с целью повышения эффективности
работы по формированию речевой готовности детей к обучению в школе [3]. Таким
образом, на этапе завершения дошкольного образования ребенок должен овладеть
устной речью в полном объеме.
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Изучив подходы к процессу формирования речевой готовности, мы пришли к
выводу о том, что единого подхода не существует. Поскольку одной из сторон устной
речи является звуковая сторона, которая оказывает огромное влияние на
формировании письменной речи, в нашем исследовании мы остановились на
изучении ее сформированности у детей к началу обучения в школе.
Данная проблема остается достаточно актуальной в настоящий период
времени, что подтверждает проведенный анализ периодических изданий за
последние пять лет. Сохраняется высокий интерес авторов к данной проблематике.
Рядинская Н.Н, Кравченко Н.Н. отмечали, что звуковая культура является частью
культуры речи, и составляет один из основных показателей готовности ребенка к
обучению

в

школе.

Сформированность

звуковой

культуры

характеризуется

правильной артикуляцией звуков и слов, громкостью и скоростью речевого
высказывания, умением регулировать ритм, паузы, логическое ударение, соблюдать
выразительность речи [10]. Е.В. Крутых указывала, что младший дошкольный возраст
благоприятствует к формированию предпосылок устной речи у детей. Средний и
старший возраст связан с работой по их подготовке к обучению грамоте. В своем
исследовании автор опирается на выделенные Ф. А. Сохиным речевые задачи по
развитию звуковой культуры речи, одной из которых является работа над дикцией,
включающая воспитание ясного произношения всех слов во фразах [6]. Е.Г. Архипова
обосновывает необходимость целенаправленного обучения детей речевым навыкам,
так как его отсутствие может привести к отставанию в развитии, появлению
косноязычия и его закрепления в привычку. Она предлагает различные методы и
приемы работы в зависимости от детской возрастной группы. Также акцент делается
на необходимости фиксации детского внимания на звуковой стороне речи. С этой
целью обучение правильному произношению предусматривает взаимосвязь и
взаимодействие специальных занятий с работой, проводимой вне занятий
(подвижные игры с текстом, игры-забавы на дыхание, хороводы, игры-драматизации
и т.д [1]. С.Г. Шишкина отмечает значимость сформированной звуковой стороны речи
к началу обучения в школе. Ссылаясь на требования ФГОС ДО перечисляет задачи,
которые реализует воспитатель в работе с детьми в дошкольном учреждении,
направленные на формирование звуковой стороны речи. Среди них можно отметить
закрепление правильного, отчётливого произнесения всех звуков родного языка [13].
Ряд

исследований

посвящены

изучению

средств,

которые

способствуют

формированию звуковой культуры речи. Ю.В. Соловьева обосновывает значимость
игровой деятельности как средства формирования звуковой культуры речи у детей.
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Необходимость формирования звуковой культуры речи автор объясняет тем, что
именно она является той основой, которая необходима ребенку для установления
социальных контактов. Именно она позволяет включаться ему в процесс общения
[10]. На роль игры в формировании звуковой культуры речи у детей также указывает
Ж.В. Герасимовская. Она отмечает, что несформированность звуковой культуры речи
может препятствовать приобретению детьми коммуникативных и речевых умений и
навыков. Использование в работе режиссёрских и сюжетно-ролевых игр будет
способствовать речевому общению и развитию у детей речевого этикета [2]. А. А.
Краева, З. Ю. Титова [5] также занимались вопросами изучения роли игры в процессе
работы по формированию звуковой культуры речи. Е.А. Татаринцева обосновывает
значимость использования в работе компьютерных игр, которые могут быть
использованы

для

воспитания

звуковой

культуры

речи:

формирования

первоначальных умений и навыков и их закрепления [14]. Суркова, Е.А., Шадрина,
Л.Г. указывают, что звуковая культура является важной частью речи человека. В
процессе организованной образовательной деятельности акцент делается на
театрализованную деятельность, в процессе которой дети овладевают родной речью и
навыками речевого общения через художественные образы, что способствует
формированию богатства, точности и выразительности речи [12].
В образовательных программах дошкольного образования отмечается, что на
момент поступления в школу у ребенка должны быть сформированы все звуки речи.
Работа по формированию звуковой стороны начинается уже в раннем возрасте.
Артикуляционные уклады звуков достаточно разнообразны. Для их формирования
требуется участие различных отделов артикуляционного аппарата. Обязательным
условием для формирования речи является наличие языковой среды. С целью
формирования звуковой стороны речи в этом возрасте ребенка побуждают к
правильному

произношению

гласных

и

простых

согласных

звуков

через

использование звукоподражательных игр. На четвертом году жизни проводится
работа, направленная на закрепление четкого произношения всех гласных звуков,
согласных раннего онтогенеза, а также формируется артикуляция свистящих звуков.
Внимание детей акцентируют на громкое, неторопливое, внятное произношение
слов. Артикуляционную базу начинают готовить к произношению группы шипящих
звуков, для формирования которой требуются более сложные артикуляционные
уклады. На пятом году жизни необходимо добиться правильного произношения всех
звуков родного языка, включая свистящие, шипящие и сонорные. В старшем
дошкольном возрасте детей обучают правильному произнесению слов, содержащих
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смешиваемые звуки. Побуждая произносить их четко и внятно, совершенствуют
дикцию. Звукопроизношение в данном возрасте совершенствуется, но у детей могут
быть окончательно не сформированы трудные в артикуляционном отношении звуки:
шипящие, а также сонорный звук [р]. Процесс становления этих звуков при условии
целенаправленного систематического обучения идет медленно в силу закрепления
навыка неправильного произношения, тогда как особая восприимчивость к звуковой
стороне языка из-за перестройки умственной деятельности и переключения
внимания

на

смысловое

значение

слов

угасает.

Таким

образом,

процесс

формирования звукопроизношения старших дошкольников имеет свои особенности.
Задачи и содержание обучения правильному произношению звуков различны на
разных возрастных этапах и обусловлены особенностями фонетической стороны речи
детей. Нарушения звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста
являются нетипичными, и при условии правильной постановки работы дети к
старшему дошкольному возрасту вполне могут овладеть произношением всех звуков.
Таким образом, в дошкольных организациях реализуются задачи речевого развития
ребенка, определяемые согласно требованиям ФГОС ДО, представленные в виде его
целевых ориентиров.
В нашем исследовании мы провели экспериментальную работу, направленную
на изучение состояния звукопроизношения у детей к началу обучения в школе. Базой
для проведения экспериментальной работы была выбрана МАОУ «СОШ №16» г.
Соликамска Пермского края. В работу были включены обучающиеся первых классов
в количестве 80 человек. Обследование проводилось в первые две недели учебного
года. Для проведения обследования была использована методика Е.Ф. Архиповой.
При изучении состояния звукопроизношения были поставлены следующие задачи.
Первая задача - выявить процентное соотношение детей со сформированной и с
несформированной звуковой стороной речи. Вторая задача – среди нарушенных
звуков определить, какие фонетические группы имеют преимущество. Третья задача
– определить характер нарушения произношения звуков (искажение, отсутствие,
замена,

смешение).

В

процессе

проведения

экспериментальной

работы

использовался разнообразный речевой материал, включающий слова сложной
слоговой структуры и звуконаполняемости. При обследовании звукопроизношения
использовались приемы отраженного воспроизведения лексического материала.
Детям предлагались предметные и сюжетные картинки, названия которых включали
исследуемые звуки. Одним из основных требований к лексическому материалу было
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понимание значения слов, предлагаемых ребенку. Диагностические мероприятия
проводились индивидуально.
По результатам обследования были получены следующие данные. Из общего
количества обучающихся первых классов на момент обучения в школе у 43 %
выявлена несформированность звуков одной фонетической группы: у 38,75 %
наблюдалось нарушение произношения сонорного звука [р] и его мягкого варианта,
у

5%

произношение

мягкого

звука

оставалось

сохранным.

У

3,

75

%

несформированной оказалась группа шипящих звуков, у 1,25 % несформированы
свистящие. У 7,5 % несформированы 2 фонетические группы звуков. Из них у 6,25%
обучающихся выявлена несформированность фонетических групп звуков: сонорного
звука [р] и его мягкого варианта и группы шипящих звуков. У 1, 25 %
несформированность касается группы свистящих и сонорного звука [р]. Таким
образом, в общей совокупности 51,75%, что составляет 43 обучающихся первых
классов,

имеют

моно

или

полиморфное

нарушение

звукопроизношения.

Наибольшую долю среди звуков имеет трудность произношения звука [р] и его
мягкого варианта. При правильном произношении звука [р], артикуляционный
аппарат принимает следующее положение: губы раскрыты, зубы разомкнуты, язык
находится за верхними зубами и поднят к альвеолам, мягкое нёбо закрывает проход
в носовую полость, голосовые складки колеблются под потоком выдыхаемой струи,
кончик языка вибрирует. Анализируя характер нарушения произношения звука
можно выявить горловой ротацизм, при котором вибрация образуется за счет мягкого
неба или увулярного отростка. Данный вариант нарушения может быть обусловлен
нарушением в строении органов артикуляции либо изменением их мышечного
тонуса. На втором месте стоит нарушение произношения звуков из группы шипящих:
[ш], [ж]. Данные звуки смешиваются со звуками из группы свистящих: [с], [з].
Трудности дифференциации могут быть обусловлены разными причинами,
например, недостаточно сформированным контролем за произношением звуков,
либо несформированностью навыков отбора укладов в артикуляционном звене речи.
Нарушение свистящих звуков представлено межзубным сигматизмом. В норме
кончик языка должен быть расположен за нижними резцами. При данном варианте
нарушения он располагается между ними. Это может быть связано не только с
патологией, но и с возрастной сменой передних резцов
Таким образом, по результатам теоретического анализа литературы и
результатам экспериментальной работы можно сделать следующие выводы:
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1. В норме к пяти - шести годам заканчивается формирование правильного
звукопроизношения. В 6-7 лет в условиях правильного речевого воспитания и при
отсутствии органических нарушений центрального и периферического речевого
аппарата, дети правильно пользуются всеми звуками родного языка. Произношение
шестилетних детей мало чем отличается от речи взрослых, затруднения отмечаются
лишь в тех случаях, когда встречаются трудные для ребенка новые слова или фразы,
насыщенные сочетаниями звуков, которые ребенок еще не дифференцируют. Набор
базовых умений, которыми ребенок овладевает к концу старшего дошкольного
возраста, определяет его речевую готовность к обучению в школе.
2. К началу школьного обучения у определенной части детей характерным
остается незавершенность в формировании звуковой стороны речи. Искаженным
произношением могут быть охвачены звуки позднего онтогенеза, представляющие
наибольшую

трудность

в

плане

формирования

артикуляционных

позиций.

Нарушения произношения, в этом случае, ограничиваются одной фонетической
группой звуков и, зачастую, они не являются препятствием в формировании
письменной речи.
Возможны

и

более

сложные

нарушения

звуковой

стороны

речи,

представленные фонематическими дефектами произношения. В этом случае, можно
наблюдать замены звуков по артикуляционным или акустическим признакам. Бывает
и так, что фонетические и фонематические нарушения носят у одного ребенка
сочетанный характер. В этом случае педагог столкнется с определенными
трудностями при обучении такого ученика письменной речи. В процессе чтения
ребенок будет демонстрировать нечеткую дикцию: искаженно произносимые звуки
будут приводить к тому, что по акустическим признакам речь будет выглядеть
смазано.
3. Эффективность усвоения школьной программы начального общего
образования напрямую зависит от того, насколько первоначально усвоены умения и
навыки устной речи. А поскольку между содержанием образовательных стандартов
разных уровней обучения можно проследить преемственность в целях, задачах,
методологической

основе

обучения,

в

структуре

и

содержании

основной

образовательной программы, то актуальность изучения особенностей речевого
развития детей младшего школьного возраста (первых классов) обусловлена
значимостью уровня развития речи ребенка на момент его обучения в школе и
успешностью дальнейшего обучения.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития связной речи детей
старшего дошкольного возраста с ОНР, раскрываются трудности, которые испытывают
дошкольники при составлении связного высказывания, а также рассматриваются пути
коррекции и развития у дошкольников с ОНР связной описательной речи.
Ключевые слова: дети с ОНР, связная речь, описательная речь, развитие
связной речи, интерактивные игры.
Abstract. The article deals with the problem of the development of coherent speech
of older preschool children with OHP, reveals the difficulties that preschoolers experience in
compiling a coherent statement, and also discusses the ways of correction and development
in preschoolers with general underdevelopment of speech connected descriptive speech.
Keywords: children with general underdevelopment of speech, connected speech,
descriptive speech, development of connected speech, interactive games.
Одним из основных показателей развития навыков коммуникации и речевой
культуры человека является овладение им связной речью. Связная речь нужна людям
для того, чтобы передавать друг-другу различную информацию, обмениваться
эмоциями и чувствами. Связная речь – это высшая форма речемыслительной
деятельности человека, которая определяет уровень его речевого и умственного
развития [7].
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Подчеркивая важность связной речи, стоит сказать о том, что вопросы ее
развития рассматриваются не только такой наукой как логопедия, а также
представлены в педагогических, психологических, лингвистических исследованиях.
В логопедии связная речь характеризуется как смысловое развернутое
высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание [10].
Важную роль в изучении развития связной речи играли многие отечественные
ученые, среди них: В.К. Воробьева, Н.И. Жинкин, Л.С. Выготский, В.П. Глухов, Р.И.
Лалаева, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и другие. Эти авторы отмечали, что
хорошо развитая связная речь наиболее важна для тех, чья сфера деятельности тесно
связана с работой с людьми. Человек, у которого связная речь находится на высоком
уровне развития может легко наладить контакт с другими людьми, ему не сложно
влиться в любой коллектив и добиться своих целей.
В жизни детей дошкольного и младшего школьного возраста связная речь
играет не менее важную роль. Дети, которые могут правильно и понятно для
окружающих выразить свои мысли, будут привлекательны для сверстников, с ними
будет интересно общаться, они смогут активно вступать в диалог как с детьми, так и
со взрослыми. Хорошо развитая связная речь будет позволять детям выступать на
сцене, участвовать в театральных постановках, пробовать себя в озвучивание
различных мультфильмов и многое другое.
К старшему дошкольному возрасту дети должны уметь составлять небольшие
описательные рассказы по игрушке, предмету или картинке, составить план будущего
высказывания, а также уметь подобрать необходимые лексические средства. Для
этого у детей должны быть хорошо развиты процессы мышления, внимания,
воображения, памяти.
Дошкольники с ОНР характеризуются низким уровнем сформированности
речевых компонентов, а в частности – трудностями в овладении навыками связной
описательной речи. Им сложно строить план высказывания, подбирать нужные
лексические средства для описания того или иного предмета или явления. Дети
дошкольного возраста с ОНР имеют бедный словарный запас, не уделяют внимание
деталям. Недостаточный уровень развития связной речи приводит к тому, что дети с
трудом находят контакт со сверстниками и в последствие, им сложнее влиться в
коллектив.
Низкий уровень развития связной речи у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи связан со сложностями лексического развития. Р.И. Лалаева
отмечает, что активный словарь дошкольников с ОНР ограничен, объем активного
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словаря резко расходится с объемом пассивного. Особенные трудности дети
испытывают при актуализации предикативного словаря. Дети дошкольного возраста
с ОНР не могут называть многие прилагательные, которые могут употреблять дети с
нормальным речевым развитием. К примеру: пушистый, кислый, узкий, гладкий и
др. Глагольный словарь дошкольников с ОНР характеризуется изобилием слов,
обозначающих действия, которые ребенок совершает каждый день или за которыми
систематически наблюдает. Например: одеваться, умываться, спать, есть, мыть,
бежать и т.д. [11].
Значительные трудности дети с ОНР испытывают при усвоении обобщенного
значения слов, которые обозначают оценку состояния, качества и признаки. Так же,
характерной особенностью словаря детей с ОНР является неточность употребления
слов, которая выражается в вербальных парафазиях [11].
У детей с ОНР, по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием,
происходит задержка в образовании семантических полей. Их ассоциации носят
номинативный и случайных характер. Дети с ОНР характеризуются милым объемом
семантического поля, об этом свидетельствует ограниченное количество смысловых
связей. Дети затрудняются в выделение лишнего слов из ряда слов, они испытывают
значительные трудности при выполнении заданий на группировку семантически
близких слов, в особенности прилагательных и глаголов [11].
Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что бедный словарный
запас детей с ОНР мешает им четко и в полном объеме высказывать свои мысли.
Смысл многих слов дети понимают неправильно. Из-за незнания того, как подобрать
подходящее слово к высказыванию, дети часто пользуются синонимами, которые
неточно или неправильно выражают их намерения.
В.К. Воробьева отмечает, что дошкольникам с ОНР трудно самостоятельно
научиться составлять связные монологические высказывания. Причиной этому
служит низкая мотивация к речи, а также низкий уровень развития памяти и
внимания. Именно поэтому, дети с ОНР нуждаются в помощи логопеда, который
поможет им научиться четко и правильно пользоваться своей речью [4].
Дети с ОНР при составлении описательного рассказа по какому-либо предмету
или игрушке обращают внимание на несущественные детали, пропуская при этом
основные черты предмета или игрушки. При составлении рассказа по серии
сюжетных картинок у них возникают трудности в определении правильной
последовательности картинок и связи сюжетных элементов в одно целое.
Дошкольники

с

ОНР

испытывают

сложности
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высказывания, из-за этого детям сложно начать рассказ и сложно его закончить.
Также, они испытывают трудности в понимании того, о чем нужно рассказать больше,
а чему не стоит уделять повышенное внимание [2].
Все вышеизложенное определяет необходимость стимулирующей помощи
дошкольникам с ОНР при составлении рассказа-описания. Так, например, дети
старшего дошкольного возраста с ОНР нуждаются в наглядной опоре или плане,
который им предложит педагог, т.к. в самостоятельном высказывании они зачастую
используют длительные паузы между словами и фразами. В их предложениях
наблюдаются инверсии, пропуски главных и второстепенных членов, а иногда вместо
предложения присутствует простое перечисление субъектов и объектов действия [1].
В.Я. Валуева в своих исследованиях отмечает, что дети испытывают трудности
в программировании развернутых высказываний, в них присутствуют пропуски
важных сюжетных элементов, нарушения причинно-следственных связей. Все это
происходит из-за того, что у дошкольников с ОНР наблюдается низкий уровень
речевой активности, они не могут выделить основную мысль текста и не умеют
использовать языковые средства [3].
Обучение детей составлению связных описательных рассказов является одним
из важных элементов по развитию у них правильной и структурированной связной
речи.
Следует обучать старших дошкольников с ОНР самостоятельному составлению
маленьких по объему описательных рассказов при помощи игрушек. При работе над
описанием необходимо подбирать игрушки и предметы с яркими характеристиками
(куклы в разнообразной и яркой одежде, герои сказок с выделяющимися
характеристиками: веселый, в яркой одежде, кудрявые волосы и т.д.).
В начале детям следует дать образец составления такого рассказа, затем дети
составляют рассказ по плану педагога. В методике Л.Н. Ефименковой рекомендуется
сначала обучить дошкольника с ОНР (III уровень речевого развития) подробному
рассказу, а после – выборочному рассказыванию, к примеру описать определенного
героя (его внешность, выделяющиеся характеристики, его поступки и характер) [6].
В работе над описательным рассказом удобно использовать различные
пиктограммы (картинки-заместители или картинки-подсказки). В начале ребенок
рассматривает пиктограмму или же составляет ее сам, далее, с помощью
пиктограммы, ребенок составляет различные фразы, предложения или рассказы [8].
На рис. 1 представлен пример пиктограммы для составления описательного
рассказа по игрушке.
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Рисунок 1. Пиктограмма для составления описательного рассказа
по игрушке
Приведем примерный рассказ про пирамидку, который должен получится у
ребенка с опорой на данную пиктограмму:
«Пирамидка разноцветная, красного, зеленого, синего, желтого, оранжевого,
фиолетового и голубого цветов. Форма у нее конусовидная. Она среднего размера,
пластмассовая. У нее семь частей. Пирамидку можно собирать и разбирать.».
Опора на пиктограммы помогает детям дошкольного возраста с ОНР
ориентироваться в структуре рассказа и соблюдать правильную и логичную
последовательность при его составлении [9].
В ходе логопедической работы над составлением рассказов-описаний важно
продолжать работу по обогащению, расширению и закреплению словарного запаса,
развитию

грамматического

строя

реич.

Все

это

будет

способствовать

совершенствованию связной речи детей. В процессе работы необходимо использовать
разнообразный иллюстративный материал. Наглядная опора позволит детям
чувствовать себя гораздо увереннее.
Все обучение должно проводиться в игровой форме, так как в процессе игровых
упражнений дети не теряют мотивацию к занятию и, при этом, учатся применять
речевые высазывания на практике, чем реализуют коммуникативную функцию речи
[5].
Сегодня в работе с детьми дошкольного возраста логопеды часто используют
интерактивные логопедические игры и упражнения. Например, игры портала
Мерсибо, где представлено большое разнообразие интерактивных логопедических
игр, в том числе и для развития умений связной описательной речи. Для
использования на занятиях интерактивных игр и упражнений специалистам важно
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иметь при себе ноутбук или персональный компьютер, также существуют
специальные большие сенсорные экраны, на которые проецируют наглядный
дидактический маетриал игры.
Обучать детей с ОНР связной описательной речи очень важно. Развитая связная
речь способствует дальнейшему успешноу обучению в школе, а так же, дает
возможность полноценно общаться со сверстниками и взрослыми, что необходимо
для развития коммуникативных навыков и адаптации в окружающем мире.
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Аннотация. В статье представлено экспериментальное исследование
технических параметров чтения у учащихся 1-3 классов с трудностями в обучении.
Результаты эксперимента иллюстрируют распространенность проблемы овладения
навыком чтения. В исследовании анализируются наличие у обучающихся нарушений
устной речи, показатели скорости чтения, ошибки при чтении. Приведены результаты
исследования скорости чтения у детей с трудностями в обучении в сравнении с
популяционными данными.
Ключевые слова: техника чтения; трудности в обучении; начальная школа;
дислексия; навык чтения.
Abstract. The article presents an experimental study of the reading fluency of
students of grades 1-3 with learning disabilities. The results of the experiment illustrate the
prevalence of the problem of mastering the reading skill. The study also analyzes the
presence of oral speech disorders in students, reading speed indicators, reading errors. The
results of a study of reading speed in children with learning disabilities in comparison with
population data are presented.
Keywords: reading fluency, learning disabilities. primary education, dyslexia,
reading skills.
Введение. В настоящее время большое число учеников начальной школы
сталкиваются с трудностями освоения школьной программы. К категории школьных
трудностей относятся проблемы в овладении письмом и/или чтением, счетными
навыками. Нередко, у обучающегося может обнаруживаться не одна конкретная
проблема, а сочетание нескольких нарушений. Трудности овладения навыком чтения
являются довольно распространенным явлением у данной категории учащихся [1, 2,
3].

В

современном

образовательном

пространстве

формируется

устойчивая

тенденция: по мнению родителей, все дети, поступающие в школу, должны уже уметь
читать [4]. С первого класса ученики самостоятельно пробуют прочесть задания,
понять их и выполнить. Но, далеко не все младшие школьники могут похвастаться
большим читательским опытом, умением понимать ту информацию, которая
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содержится в тексте, а многие вовсе не умеют читать, что существенно влияет на
успешность обучения. Со 2 класса такие учащиеся начинают более отчетливо
демонстрировать отставание от сверстников, из-за плохих навыков чтения они не
могут понять задания и выполнить их. Ребенок, осваивая чтение, может столкнуться
с рядом различных проблем. Наиболее часто у детей с трудностями в овладении
чтением отмечаются проблемы с усвоением образа графемы и ее звукового значения,
слиянием слогов и слов, корректностью чтения и др. [1, 2, 3, 5, 6]. Эти трудности
отражаются в первую очередь на технических параметрах чтения – скорости и
правильности.
Важно

отметить,

что

при

чтении

разных

текстов

можно

получить

неодинаковые значения скорости. В связи с этим, при оценке технических параметров
чтения возникает необходимость использования стандартизированных процедур
обследования. Одна из первых стандартизированных методик исследования навыков
чтения (СМИНЧ) для русскоязычных детей была опубликована А.Н. Корневым в 1997
году и рестандартизирована в 2010 году [7]. В 2018-м году С.В. Дорофеевой были
представлены современные результаты обследования типично развивающихся детей
и детей с дислексией по СМИНЧ, позволяющие улучшить ее применение [8]. Также
диагностические критерии дислексии были определены М.Н. Русецкой в ходе
популяционного исследования навыка чтения у школьников. Стоит отметить, что
результаты исследования отличаются от программных требований, они получены в
живом эксперименте, в котором дети продемонстрировали наличие читательского
стажа до школы [3].
Родители и педагоги нередко обнаруживают у детей недостаточность
технических параметров чтения, однако, их жалобы не всегда обусловлены
присутствием дислексии – специфического расстройства чтения, диагностика
которого требует логопедического и психологического обследования. В связи с этим
цель нашего исследования заключалась в изучении технических параметров чтения
у детей с различными трудностями в обучении.
Новизна исследования заключается в описании диапазона технических
параметров чтения у школьников с трудностями в обучении в сравнении с
популяционными данными и программными требованиями. Также нами была
предпринята попытка сопоставить наличие и характер технических трудностей в
чтении с особенностями письма и состоянием устной речи обследованных
школьников.
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Организация

исследования.

Для

проведения

констатирующего

эксперимента были изучены данные логопедических обследований Онлайн-центра
помощи детям с трудностями в обучении Ассоциации родителей детей с дислексией с
сентября 2020 года по апрель 2022 года. В исследовании принимали участие дети, чьи
родители обратились за логопедической онлайн-диагностикой в Центр. При записи
на первичную консультацию все родители указывали в анкете жалобы на проблемы в
овладении детьми письмом и/или чтением, счетными навыками.
Онлайн-консультирование проходило в два этапа. На первом этапе после
заполнения анкеты родители попадали на первичный прием, на котором уточнялся
запрос, осуществлялся сбор анамнестических данных. На втором этапе осуществлялся
диагностический прием. Онлайн-диагностика предполагала длительное (55 минут)
логопедическое или нейропсихологическое обследование ребенка в присутствии
родителей или законных представителей. По результатам диагностики родители
получали заключение относительно речевого или нейропсихологического статуса
ребенка, а также рекомендации по организации образовательного маршрута и
материалы для самостоятельных занятий.
В процедуре логопедической диагностики использовались различные пробы,
позволяющие оценить степень сформированности компонентов речевой системы:
произносительной стороны речи, фонематического восприятия, слоговой структуры
слова, словарного запаса и грамматического строя речи. Кроме того, анализировались
различные варианты письменных работ (диктанты, списывания, изложения,
сочинения) и рабочие тетради по школьным предметам. Фиксировались количество
ошибок, частотность и их тип.
Анализ чтения осуществлялся на основе текста «Как я ловил раков» из СМИНЧ
А.Н. Корнева [7] (для учеников 2-4 классов) и текста «Игорь» из «Букваря» В.В.
Воронковой [9] (для учеников 1 класса). Специалист измерял скорость чтения
(количество слов, прочитанных за 1 минуту), определял способ чтения (побуквенный,
слоговой,

слоговой

с

элементами

синтетического,

синтетический),

отмечал

количество и характер ошибок при чтении. В соответствии с процедурой дети должны
были читать тексты вслух с экрана монитора и сразу после прочтения ответить на
вопросы по содержанию прочитанного. В данной статье мы не будем раскрывать
проблему понимания прочитанного. Однако, данный параметр следует упомянуть,
так как он оценивался экспериментатором в процессе всестороннего исследования
навыка чтения.
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Особенности выборки. Участниками эксперимента являлись 158 учеников
(N=158) 1-3 классов в возрасте от 7 до 10 лет (табл.1).
Таблица 1. Общая информация об участниках исследования
Первоклассники
(n=32)
Девочки Мальчики
19
13

Всего
учащихся
N=158

Второклассники
(n=73)
Девочки
Мальчики
21
53

Третьеклассники
(n=53)
Девочки Мальчики
26
27

Дети, принимавшие участие в исследовании, обладали достаточным уровнем
восприятия обращенной речи и способностью следовать инструкции, могли принять
формат онлайн-обследования, были носителями русского языка (монолингвами или
билингвами). Предоставление имеющихся данных медицинского или психологопедагогического обследования было желательным, но не обязательным условием
проведения онлайн-диагностики.
Результаты и обсуждение. В первую очередь, приведем данные о речевом
статусе учащихся по результатам логопедической онлайн-диагностики (табл.2).
Среди детей с трудностями в обучении (N=158) можно выделить несколько
групп в зависимости от состояния устной речи:
1. Дети, у которых устная речь была сформирована в пределах возрастной
нормы (n=32).
2. Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) (n=64), нерезко выраженным
недоразвитием речи (n=13). Общее количество – 77.
3. Дети с системным недоразвитием речи (или признаками системного
недоразвития речи) (n=17).
4. Дети с лексико-грамматическим недоразвитием речи (ЛГНР) (n=13).
5. Дети

с

фонетико-фонематическим

недоразвитием

речи

(ФФНР)

и

фонетическим недоразвитием речи (ФНР) (n=15).
6. Дети-билингвы, имеющие неспецифическое недоразвитие речи (n=4).
Таблица 2. Группы детей в зависимости от состояния устной речи

Класс

1
2
3

Количество детей с различными логопедическими заключениями
Устная речь в ОНР, нерезко
ФФНР,
Неспецифическое
пределах
выраженное
СНР
ЛГНР
ФНР
недоразвитие речи
возрастной
недоразвитие
у детей-билингвов
нормы
речи
5
19
4
19
3
1
14
37
6
31
5
3
13
21
7
14
7
0
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Так, большинство детей выборки (80%) имели речевые нарушения различной
степени выраженности, и только у 20% устная речь соответствовала возрасту.
Рассмотрим результаты чтения. В таблице 3 представлена средняя скорость
чтения детей с трудностями обучения от 1-го до 3-го класса. Стоит отметить, что
технические параметры чтения значительно улучшаются с возрастом. По сравнению
с первоклассниками у учащихся 2-го класса средняя скорость чтения увеличивается
практически в 2 раза. Разница в скорости чтения учащихся 2-го и 3-го класса не столь
значительная: третьеклассники читают в 1,4 раза быстрее, чем второклассники. Также
наблюдается возрастание не только среднего показателя скорости чтения, но и
минимальных и максимальных показателей.
Таблица 3. Показатели скорости чтения у учащихся 1-3 классов
с трудностями в обучении (n=158)
Скорость чтения

Класс
1
2
3

На

Минимум

Максимум

2,5
11
25

74
100
130

основании

диагностических

критериев

Скорость чтения
среднее значение
(М)
23,4
44,5
60,4

дислексии,

описанных

в

исследовании М.Н.Русецкой [3], было выделено несколько групп школьников с
различной степенью сформированности навыка чтения.
• Дети с дислексией (n=42). Стоит подчеркнуть, что в данную группу детей
входили только учащиеся 2 и 3 классов.
• Дети с трудности овладения навыком чтения (группа риска) (n=68).
• Дети, имеющие неспецифическое нарушение чтения при системном
недоразвитии речи (n=11).
• Дети, у которых чтение сформировано в пределах возрастной нормы (n=37).
Так, по данным нашего исследования среди детей с трудностями в обучении
отмечается 76,6% детей с нарушением чтения или рисками его возникновения.
Наиболее многочисленной группой оказалась группа риска по дислексии. Стоит
отметить, что дети, у которых чтение соответствует программным требованиям,
могли иметь другие школьные трудности, например, связанные формированием с
навыка письма.
В таблице 4 приведено сопоставление технических параметров чтения
школьников как с программными требованиями, так и со среднепопуляционными
данными, полученными в исследовании М.Н.Русецкой [3]. Среднее значение
- 112 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

скорости всей выборки в целом соответствует программным требованиям. Но стоит
отметить, что минимальная скорость чтения по программным требованиям
соответствует диагностическим порогам дислексии. И если сравнить среднее
значение скорости чтения у испытуемых со среднепопуляционными данными, то
можно обнаружить, что оно не соответствует значениям нормы. Наиболее значимо
это разница проявляется в первом и во втором классах. Также мы наблюдаем, что у
первоклассников и третьеклассников среднее значение скорости довольно близко по
значению диагностическим порогам дислексии. К третьему классу среднее значение
скорости чтения у нашей выборки отдаляется от значения скорости при дислексии.
Таблица 4. Сопоставление средней скорости чтения у выборки и программных
требований к скорости чтения
Скорость чтения
Программные
требования
1
2
полугодие полугодие

Данные
популяционного
исследования М.Н.Русецкой
Среднее
Диагностические
значение
пороги дислексии

Среднее
значение
в
исследованной
выборке

1

-

20-25

43

Меньше 20

23,4

2

25-35

40-50

70

Меньше 40

44,5

3

50-60

60-70

77

Меньше 45

60,4

Класс

При рассмотрении количества ошибок при чтении обнаруживается следующее:
наибольшее среднее значение данного показателя наблюдается у учащихся 2-го
класса. По сравнению со среднепопуляционными данными, в нашей выборке
первоклассники допускали меньшее число ошибок. Стоит отметить, что в основном
ошибки при чтении совершали дети с дислексией, дети группы риска, дети с
неспецифическим нарушением чтения. Детям с нормативным чтением были
свойственны единичные ошибки чтения. Данные, полученные по третьеклассникам в
нашем эксперименте, примерно на одном уровне с данными популяционного
исследования.
Таблица 5. Сопоставление количества ошибок при чтении у учащихся 1-3

Класс

Минимум

1

0

Среднее
количество
Среднее значение в ошибок
по
данным
Максимум исследованной
популяционного
выборке (М)
исследования
М.Н.Русецкой
20
4
7

2
3

0
0

30
16

8
6

5
5
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Мы также рассмотрели, какие ошибки при чтении характерны для
большинства детей с трудностями в обучении. У респондентов встречались ошибки
разных типов, но наиболее частыми были ошибки угадывающего характера. Такие
ошибки выражаются в заменах окончания на неверное (искажаются формы слов в
числовых, временных категориях, меняются категории рода и др.), заменами похожих
по значению слов, оптически схожих слов. Также нередко встречались потеря строки,
регрессии. Некоторым детям были свойственны несоблюдение орфоэпических норм,
ошибки

интонационного

обозначения

границ

предложения.

Крайне

редко

отмечались смешения букв по оптическому сходству, а также смешения букв,
обозначающих звуки, имеющие акустико-артикуляционное сходство.
Выводы. Для значительной части школьников с трудностями в обучении
характерны нарушения чтения различной степени выраженности. В исследовании
была также выявлена распространённость недоразвития устной речи у детей с
трудностями в обучении. Однако, изучение взаимосвязи недоразвития устной речи и
нарушений чтения у детей с трудностями в обучении является направлением
дальнейших исследований. Проведенное исследование позволяет говорить о
необходимости своевременной диагностики и коррекции нарушений чтения у детей с
трудностями в обучении в целях более успешного освоения детьми образовательной
программы.
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Formation in students of the ability to analyze the perception and image of the
form by means of educational drawing in architectural and artistic education
Zubkova Ludmila Konstantinovna
Senior Lecturer of the Department of Architecture Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education, Kuban State Agrarian University them. I. T. Trubilina
Russian Federation, Krasnodar
Аннотация. Изложена структура организации учебного процесса обучения
рисунку. Раскрыты основные методы формирования у обучающихся умения анализа
структуры и конструкции формы предмета. Представлены виды изображения формы
и последовательность построения изображения на плоскости средствами учебного
рисунка.
Ключевые слова: рисунок, форма, конструкция, анализ, методика,
изображение.
Abstract. The structure of the organization of the educational process of teaching
drawing is outlined. The main methods of forming the students' ability to analyze the
structure and design of the form of an object are disclosed. The views of the image of the
form and the sequence of constructing the image on the plane by means of educational
drawing are presented.
Key words: drawing, form, design, analysis, technique, image.
В архитектурно-художественном образовании рисунок является необходимым
средством

профессиональной

подготовки,

развивает

у

студентов

объемно-

пространственное мышление, творческое воображение, умение видеть структуру
существующей

и

создаваемой

натуры,

помогает

выражать

архитектурно-

конструктивные идеи графическими средствами, позволяет переносить видимый
окружающий мир на двухмерную плоскость листа. Для будущего архитектора рисунок
неразрывно связан с черчением, математикой, физикой и другими точными науками.
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с нормативной
документацией - учебным планом и рабочими программами, которые включают в
себя большой спектр технических и методических средств обучения [1, 4]:
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- проведение разных форм занятий: теоретических (лекции), практических,
лабораторных, самостоятельных;
- наличие методических и наглядных пособий;
-

наличие

технических

средств

обучения

(ТСО):

видео-материалы,

компьютерные программы, натурный материал и т. д.;
- наличие учебной и методической литературы и т.д.
Одна из основных задач педагога – научить студента конструктивно видеть
геометрическую структуру, понимать форму с точки зрения ее пространственной
организации [3]. В. С. Кузин говорил: «Учитель изобразительного искусства, как и все
другие учителя, вооружает учащихся системой научных знаний, умений, навыков,
предусмотренных учебной программой, формирует его мировоззрение, идеалы,
развивает внимание, наблюдательность, память, воображение, воспитывает волю,
чувства, формирует художественные способности и умение творчески мыслить» [6].
Для этого, из перечисленных выше средств на практических занятиях по
рисунку педагог активно использует техническое средство обучения – натурный
материал, включающий геометрические тела, архитектурные розетки, капители,
слепки гипсовых голов, чучела птиц, анатомические муляжи. Формируя способность
анализа предмета, педагог, показывая натурный материал со всех сторон, имеет
возможность детально и структурно объяснить закономерность строения формы
предмета, методическую последовательность её изображения.
Все вопросы конструкции, движения, пропорций, перспективы, светотени,
цвета, фактуры, композиции должны решаться взаимосвязано и одновременно [2, 7].
В обучении архитектурному рисунку педагог использует методы анализа формы и ее
художественного изображения.
Метод анализа формы
Большую часть информации человек получает в результате общения с
внешним миром через органы зрения. Зрительное восприятие является изучением
окружающего мира и сопровождается активным мыслительным процессом.
Анализ – это метод изучения формы путем ее разложения на составные
элементы (простые геометрические формы) [14]. Для того чтобы представить себе
характер трехмерной формы, нужно рассмотреть ее со всех сторон, представить
наиболее характерные разрезы и сечения. В сложной, насыщенной мелкими
деталями форме необходимо увидеть геометрическую основу структуры, большой
объем, строение и взаимосвязь составляющих элементов. Важно уметь выделять
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геометрическую пространственную связь в сложной форме, видеть основные
формирующие узлы. В основе всех сложных форм лежат простейшие геометрические
тела, нужно проанализировать все составляющие части, выделить характерные узлы.
Таким образом, используя принцип узловых основных точек, можно правильно
построить перспективное изображение предмета.
Анализируя форму, рисующий при помощи графических средств выражает
структуру и конструкцию ее внутреннего строения [9].
Метод анализа пропорций
Правильное соблюдение пропорций изображаемого объекта дает возможность
передать его основные характеристики. Под словом «пропорции» понимается
гармоничное соотношение размеров различных элементов, составляющих форму, и
между

каждым

из

них

и

целым.

Пропорциональные

отношения

могут

рассматриваться по линейному размеру, по площади, по объему, по цвету, по
освещенности, по насыщенности и т. д.
Чувство пропорций основано на развитом чувстве линейных соразмерностей.
Эти знания студент получает на занятиях рисунком при изображении простых
геометрических тел.
Умение оценивать соотношение частей, чувство пропорции очень важно для
успешной практической деятельности. Сооружение, в котором соблюдены пропорции
между

функциональными,

экономическими,

эстетическими

требованиями,

становится подлинным произведением искусства. Ярким примером является система
архитектурных ордеров, которая пережила многие столетия.
Метод масштабирования
При рисовании архитектурных объектов (малых архитектурных форм или
архитектурных комплексов) необходимо учитывать масштаб сооружения. Мерой
масштаба является человек, масштаб сооружения зависит от окружающего
пространства, определяется соотношением частей и целого.
Выполняя рисунки архитектурных сооружений, необходимо внимательно
проанализировать пространственную ситуацию: на основе наблюдения нарисовать
схему генерального плана; выполнить рисунки фасадов и необходимых разрезов,
желательно соблюдая проекционные связи между видами; изобразить фигуру
человека, как можно точнее передав его физический размер относительно
архитектурного сооружения.
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Метод симметрий
Симметрией является одинаковое расположение равных частей по отношению
к плоскости или линии. Простейший вид симметрии – это зеркальная симметрия
правого и левого – одна половина формы как бы отражение второй половины.
Умение оперировать понятиями симметрии и равновесия при анализе форм
окружающего мира дает возможность видеть различные виды симметрии, которые
наблюдаются в природе (зеркальная, центральная, поворотная и т. д.).
Рассмотренные методы являются основными при анализе формы предметов.
Далее, в зависимости от поставленной практической задач, педагог, используя
множество приемов обучения, учит выбирать необходимый вид изображения формы,
а так же раскрывает художественно-выразительные возможности графических
материалов при передаче фактуры и материальности предметов [16].
Виды изображения формы
Виды

изображений

могут

быть

различными

–

ортогональными,

перспективными, аксонометрическими. Выбор вида изображения зависит от
конкретных задач, поставленных перед рисующим. Главное качество архитектурного
рисунка – это четкость и разборчивость изображения. Он должен иметь
конструктивный характер и четкое определение геометрических связей между
составляющими изображаемой формы [15].
Особенностью аналитического рисунка является то, что многие части и детали
рисующий

должен

представить,

например,

перспективное

изображение

по

ортогональным видам объекта. Нужно сравнить размеры объекта по вертикали и по
горизонтали, изучить вид сверху или план объекта. Составить для себя представление
об общих истинных размерах объекта в пространстве. Представить, как будут
искажаться элементы объекта в перспективе, подобрать такую точку зрения для
изображения объекта, которая дает наименьшие перспективные искажения.
Чаще

всего

в

реалистическом

архитектурном

рисунке

используется

перспективное изображение, являющееся одним из множества видов изображений.
Как система изображения объемных тел на плоскости, перспектива учитывает их
пространственную структуру и удаленность отдельных частей от наблюдателя. В
изобразительном искусстве она выступает как выражение стремления к воссозданию
образа реального, видимого мира. Из множества видов перспектив выделяют
«линейную», которая излагает законы сокращения видимых размеров предметов, и
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«воздушную», которая указывает на перспективное изменение цвета в зависимости
от расстояния и потерю отчетливости и контуров предметов при удалении.
При восприятии каждого объекта существует своя выгодная точка зрения, с
которой объект выглядит более выразительно [8]. При выполнении длительного
рисунка следует внимательно отнестись к анализу пространственной ситуации.
Можно обойти постановку или объект вокруг. Наблюдая предмет с разных точек
зрения, видно как его внешний вид изменяется в зависимости от того, откуда на него
смотрят. Сначала лучше выполнить ряд набросков, меняя место расположения и
уровень линии горизонта. Потом выбрать наиболее выразительное положение, в
котором лучше всего будет читаться движение и конструктивная основа объекта. При
выполнении рисунка по представлению необходимо также сделать сначала ряд
зарисовок, определить самый выразительный ракурс, а потом вести построение
предмета.
Последовательность изображения формы средствами учебного
рисунка
При

выполнении

учебного

рисунка

педагог

учит

последовательности

построения изображения на плоскости. Рисование ведется от общего к частному.
Многие знаменитые педагоги выделяют пять основных стадий выполнения учебного
рисунка [11]:
1. Размещение на листе будущего изображения, пометка композиционного
размещения крайними точками, нахождение геометрического центра композиции
[13].
2. Пометка основных конструктивных узлов с учетом пропорций и
перспективы, нанесение направлений движения основных масс.
3. Выявление линейных отношений, конструктивного строения, уточнение
перспективы, прорисовка деталей.
4. Выявление формы светотенью, детальная проработка формы и моделировка
на свету.
5. Анализ и обобщение светотеневых отношений изображения, придание
целостности рисунку.
Формирование у будущих архитекторов способности анализа восприятия и
изображения формы в процессе выполнения учебных заданий по рисунку развивает
их профессиональные качества и позволяет решать ряд учебных задач: усвоение
закономерностей реалистического рисунка; развитие изобразительных умений и
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навыков; умение грамотно применять методику линейно-конструктивного рисунка;
развитие умения работать по представлению; развитие объемно-пространственного
мышления; развитие аналитического мышления; изучение творческого наследия в
архитектуре [5, 10, 12].
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования моральнопсихологической готовности сотрудников органов внутренних дел на этапе
профессиональной подготовки в вузе. Авторы приводят результаты мониторинга
уровня готовности слушателей 5 курса Санкт-Петербургского университета МВД
России по двум профилям подготовки. По данным исследования уровень готовности
выпускников оптимальный для эффективного выполнения служебных обязанностей. В
результате выработаны практические рекомендации для служб обеспечения
образовательного процесс, так и для профессорско-преподавательского состава.
Ключевые
слова:
психологическая
готовность,
профессиональная
подготовка, профессиональная деятельность, компетенции, анкетирование,
выпускники, образовательные организации МВД России
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of the moral and
psychological readiness of employees of the internal affairs bodies at the stage of
professional training at the university. The authors present the results of monitoring the
readiness level of 5th year students of St. Petersburg University of the Ministry of Internal
Affairs of Russia in two training profiles. According to the study, the level of readiness of
graduates is optimal for the effective performance of official duties. As a result, practical
recommendations have been developed for the educational process support services, as
well as for the teaching staff.
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Keywords: psychological readiness, professional training, professional activity,
competencies, questioning, graduates, educational organizations of the Ministry of Internal
Affairs of Russia
Состав кадрового потенциала органов внутренних дел формируется из
выпускников образовательных организаций МВД России. Именно от уровня
профессиональной подготовки выпускников и их актуальной психологической
готовности к применению сформированных за время обучения компетенций будет
зависеть эффективность решения оперативно-служебных задач.
В нормативных правовых актах, регламентирующих кадровое обеспечение
личного состава полиции, под морально-психологической готовностью понимается
«состояние сознания и психики сотрудников, отражающее их нацеленность,
активность, настроенность и мобилизованность на преодоление возможных
трудностей, обеспечивающее результативность и качество выполнение оперативнослужебных задач» [1, с. 2]. По оценке руководства Министерства внутренних дел
Российской Федерации, морально-психологическая готовность личного состава
органов

внутренних

психологического

дел,

как

состояния,

важнейшая

поддерживаются

составляющая
на

уровне,

его

морально-

обеспечивающем

выполнение задач оперативно-служебной деятельности в любых условиях [2, 3].
За время обучения в вузе у специалиста должен быть сформирован
оптимальный уровень

морально-психологической готовности для

успешного

выполнения функциональных обязанностей по должности. Необходимо отметить,
что в значительной степени уровень готовности связан с мотивационной структурой
личности.
В научных работах А.А.Деркача, О.Г. Рындиной, М.В. Ефимова, А.А.Бодалева,
Л.Н. Кузнецовой, М.И. Дьяченко, Н.В.Кузьмина, М.П. Коробейникова, М. И. Томчука,
Ю.А. Шаранова представлены системные модели готовности к профессиональной
деятельности различных специалистов.
Рассматривая профессионально важные качества оперативных работников
А.М.Столяренко пришел к выводу, что в связи с тем, что служебная деятельность
данных сотрудников протекает в условиях значительных нервно-психических
нагрузок, то от умения сохранять и поддерживать в такой неблагоприятной
обстановке способности своевременно реагирования на изменения ситуации и
принятия

оптимальных

решений

зависит

успешность

выполнения

ими

профессиональных задач. Именно такой комплекс умений отражает уровень
готовности к профессиональной деятельности [4].
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На основе анализа психолого-педагогических источников психологическая
готовность представляет собой сложное комплексное образование, состоящее из
функциональных,

операциональных

и

личностных

компонентов,

имеющий

динамичную структуру с функциональными зависимостями. Как правило, в структуре
психологической готовности выделяют следующие компоненты: мотивационноценностный (отражает соответствие ценностных ориентаций и мотивов требованиям
профессии), когнитивный (уровень знаний, умений и навыков специалиста) [5, с. 79].
Некоторые авторы включают в модель психологической готовности операциональнодеятельностный компонент, который предполагает практическую подготовленность
к виду деятельности, а также эмоционально-волевой компонент проявляется в
способности

к

саморегуляции

и

управлению

своим

актуальным

психоэмоциональным состоянием при выполнении оперативно-служебных задач [6,
с. 37].
Структурно анкета состоит из двух блоков: мотивационного (основные мотивы
выбора профессии, динамика интереса к профессии сотрудника ОВД за время учебы
в университете, оценка престижности будущей профессии, удовлетворенность
выбранным направлением профессиональной подготовки, перспективные планы
службы в правоохранительных органах), компетентностного (оценка уровня
полученных знаний, умений и навыков, а также удовлетворенность содержанием
обучения, по итогам практики, способность самостоятельно решать практические
задачи).
В мае 2021 года на базе Санкт-Петербургского университета МВД России был
проведен мониторинг учебной и служебной деятельности слушателей с целью
изучения морально-психологической готовности выпускников к самостоятельной
профессиональной деятельности в правоохранительных органах. В анонимном
анкетировании приняло участие 114 респондентов, обучающихся на факультетах
подготовки сотрудников для следственных и оперативных подразделений МВД
России. Ведущими задачам тестирования являются: во-первых, определение уровня
психологической готовности будущих следователей, дознавателей и оперативных
работников; во-вторых, изучение динамики отношения выпускников к предстоящей
службы; в-третьих, выявление уровня субъективной удовлетворенности полученным
уровнем образования и сформированностью профессиональных компетенций по
специализации;

в-четвертых,

определение

направленности слушателей.
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На вопрос анкеты: «С чем был связан выбор Вами профессии сотрудника
ОВД?» ответы распределились следующим образом: 17,9% – возможность получить
высшее образование; 64,1 % – служба в органах внутренних дел в наибольшей степени
отвечает моим склонностям, способностям, интересам; 10,3 % – выбор данной
профессии определился под влиянием родителей, друзей, знакомых; 6,8 % – выбор
профессии произошел под влиянием случайных причин; 0,9 % – иное.
Большинство

опрошенных

слушателей

указали,

что

ведущими

при

поступлении в университет были положительные внутренние мотивы. В соответствии
со своими склонностями и способностями службу в органах внутренних дел выбрали
64,1% слушателей. Для 17,9% выбор профессии определялся желанием получить
высшее образование, у 18% мотивация на выбор профессии была не сформирована на
момент поступления.
Важным показателем, отражающим динамику изменения мотивационной
направленности курсантов-слушателей, является отношение к профессии сотрудника
ОВД. Слушателям, участвующим в анкетировании, было предложено оценить по 5балльной шкале свое отношение к службе в ОВД на разных этапах обучения: от
поступления до выпуска.
По мнению выпускников, престижность профессии сотрудника ОВД в обществе
оценивается в основном низко (48,7%), при этом достаточно высоко оценивается
среди командиров и преподавателей факультета и университета (87%), а так же
самими слушателями (79%). При этом 59% признались, что если бы снова стали
выбирать профессию, то повторили бы свой выбор. Другую профессию предпочли бы
– 11,1%, остальные 29,9% - ответили, что до сих пор не знают, какой профессиональной
деятельностью хотели бы заниматься.
Анализ показал, что в наибольшей степени выпускники университета
довольны уровнем преподавания (74%) и уровнем физической подготовки (69%), а в
наименьшей степени методикой организации самостоятельной подготовки (45%),
бытовыми условиями (в т.ч. проживания в общежитии) и материально-техническим
обеспечением учебного процесса (25%).
По результатам самооценки профессионально-важных качеств 78% курсантов
считают

себя

хорошо

подготовленными

к

выполнению

профессиональной

деятельности. Стремление к служебному росту выражено у 86% опрошенных. Уровень
полученных знаний 73% оценивают как «отлично» и «хорошо», и только 3,7%
считают что не получили достаточный уровень знаний по профессиональным
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предметам. Оценка профессионально-важных качеств оценивалась по 5-ти бальной
шкале.
Слушателям предлагалось написать свое мнение, о том, что запомнилось за
время

учебы.

Результаты

распределились

следующим

образом:

хорошие

воспоминания вызывают «атмосфера в коллективе» (44%), «выезды в загородный
учебный центр» (28%), «преподавательский состав» (24%), «руководство факультета»
(12%).
Полученные результаты говорят о том, что больше всего выпускники ценят
благоприятный психологический климат, сложившийся в коллективе, отмечают
высокий уровень преподавания и считают, что получили достаточно высокий уровень
профессиональных

знаний.

Также

слушатели

положительно

отметили

профессиональные качества руководства факультета.
Таким образом, у 64% выпускников 2021 года выражена осознанная мотивация
на службу в органах внутренних дел. В настоящее время профессию офицера в ОВД
74% выпускников считают свою профессию престижной; 70% считают свой выбор
правильным и планируют продолжить свою профессиональную деятельность по
выбранной специальности. В большей степени слушатели 5 курса довольны
полученными в вузе знаниями и уровнем преподавания. Считают, что улучшения
требуют бытовые условия и материально-техническое обеспечение. Свой уровень
полученных знаний 73% выпускников оценивают как достаточно высокий и
удовлетворены уровнем своей подготовленности.
На

основе

результатов

проведенного

анкетирование

разработаны

рекомендации для подразделений по морально-психологическому обеспечению
личного состава на этапе подготовки выпускников образовательных организаций
МВД России к профессиональной деятельности. Профессорско-преподавательскому
составу

профилирующих

кафедр

целесообразно

оказывать

практическую

и

методическую помощь выпускникам в первые полгода службы, а также организовать
взаимодействие с наставниками, назначенными из числа опытных сотрудников
территориального подразделения. Также раз в год необходимо проводить круглые
столы

по

проблемным

вопросам

профессиональной

адаптации

молодых

специалистов органов внутренних дел с целью решения актуальных задач.
Сотрудникам психологической службы вуза необходимо довести результаты
анкетирования по готовности выпускников до руководства курса и факультета,
сотрудникам подразделений воспитательной работы и инспекции по работе с личным
составом для их учета при планировании, организации учебного процесса и
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проведении индивидуальной воспитательной работы. Также психологам вузов МВД
России следует систематически проводить индивидуальные психологические
консультирования со слушателями 5 курса по вопросам профессиональной
самореализации и саморазвития, а также консультации постоянного состава
университета

по

вопросам

психолого-педагогического

обеспечения

учебно-

воспитательного процесса на данном этапе обучения.
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Ющик Е.В. Использование Интернет-ресурсов в процессе выполнения
заданий по курсу Прикладная математика
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The use of Internet resources in the process of completing tasks in the course
Applied Mathematics
Yushchik Elena Vladimirovna
сand. Sci (Technical), associate professor, head of the department “Applied Mathematics”
Far Eastern State Technical Fisheries University (Dalrybvtuz), Russia, Vladivostok
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы включения в задания к
лабораторным работам по Прикладной математике для вычисления определенных
интегралов использование ресурсов сети Интернет в процессе получения результатов
работы студентов. При постановке задания учитывалось, что лабораторные работы
рассчитаны на студентов бакалавриата по направлению 23.03.01 «Технология
транспортных процессов» профиль «Организация перевозок и управление на водном
транспорте», для которых эта дисциплина не является профильным предметом.
Приведен пример решения задачи численного решения определенного интеграла
метом Симпсона в программе Excel. Сделаны выводы о том, что именно такой подход
приближает студентов к действительности, где активно можно использовать Интернет
для решения поставленных задач.
Ключевые слова. Численное решение, прикладная математика, методика
преподавания, Интернет-ресурсы.
Abstract. The article deals with the issues of inclusion in tasks for laboratory work
in Applied Mathematics for calculating certain integrals the use of Internet resources in the
process of obtaining the results of students' work. When setting the task, it was taken into
account that laboratory work is designed for undergraduate students in the direction of
23.03.01 "Technology of transport processes" profile "Organization of transportation and
management in water transport", for which this discipline is not a core subject. An example
of solving the problem of numerical solution of the definite integral by Simpson's method in
the Excel program is given. Conclusions are drawn that it is this approach that brings
students closer to reality, where you can actively use the Internet to solve tasks.
Keywords. Numerical solution, Applied Mathematics, teaching methods, Internet
resources.
Современный студент является представителем поколения «digital natives» или
«цифровых аборигенов» поскольку с раннего детства, активно взаимодействуют с
цифровой средой [1]. При этом у каждого из студентов ещё во время обучения в школе
была возможность изучения дисциплины «Информатика», но так как предметом
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нашего рассмотрения являются нетехнические направления обучения, которые перед
поступлением не были ориентированы на сдачу ЕГЭ по этой дисциплине.
Соответственно у обучающихся по этим направлениям в большинстве случаев
имеются только поверхностные знания, ориентированные не на профессиональное, а
на бытовое использование современных цифровых технологий [2]. Они в целом не
очень хорошо владеют понятийным аппаратом Информатики, и тем более у них
возникают проблемы при работе с основными математическими понятиями.
Зато современные студенты достаточно хорошо ориентируются в Интернетпространстве. У них не возникает проблем при настройке параметров используемых
устройств для выхода в Интернет при прохождения различных игр. Поиск ответов на
конкретно поставленные вопросы с использованием ресурсов всемирной сети так же
не вызывают особых затруднений.
Всё это необходимо учитывать при постановке задания на выполнение
лабораторных работ по другим дисциплинам.
В качестве примера рассмотрим методику выполнения одной из лабораторных
работ

дисциплины

Прикладная

математика

по

теме

численное

решение

определенного интеграла. Поскольку не все интегралы позволяют найти точное
решение, то в таких случаях используются методы численного интегрирования. С их
помощью можно получить значение определенного интеграла с требуемой степенью
точности. Методов довольно много, но мы использовали только один из таких
методов, который называется методом Симпсона (другое его название - метод
парабол) [3]. При постановке задания учитывалось, что лабораторные работы
рассчитаны на студентов бакалавриата по направлению 23.03.01 «Технология
транспортных процессов» профиль «Организация перевозок и управление на водном
транспорте», для которых эта дисциплина не является профильным предметом [4].
Задание предполагает использование формы расчёта в Excel, основываясь на
формуле метода Симпсона (1).
𝑏

ℎ

∫𝑎 𝑓(𝑥) ≈ 3 (𝑓(𝑥0 ) + 4 ∑𝑛𝑖=1 𝑓(𝑥2𝑖−1 ) + 2 ∑𝑛−1
𝑖=1 𝑓(𝑥2𝑖 ) + 𝑓(𝑥2𝑛 ))

(1)

Поскольку очевидно, что студенты будут использовать Интернет-ресурсы для
помощи при вычислении интеграла. предлагается не запрещать обращение ко
всемирной паутине. А как раз наоборот сделать его помощником. Для этого в
перечень заданий был включен пункт 3 об использовании Интернет для получения
результата работы студентов (рис.1).

- 128 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

В качестве иллюстрации покажем, как должен быть представлен результат
работы при выполнении одного из вариантов, где надо выполнить численное
решение интеграла (2).
2,3

∫1,6

𝑑𝑥
√2𝑥 2 −1

(2)

Для этого сначала на листе Excel должны быть записаны формулы для
вычисления (рис. 2).
Необходимо на листе Excel получить точно такое же значение, как и
используемом ресурсе (рис.2), например, Формула Симпсона онлайн [5] и объяснить
получившиеся отличия, если вдруг они появились, а также пояснить используемую
формулу.
В сети Интернет имеется большое количество программных инструментов и
сервисов, которые можно использовать при обучении различных разделов
математики. В частности, много таких продуктов, которые обладают высокой
функциональностью. Постоянно появляются новые, которые пока недостаточно
известны, хотя и бесплатны. Преподаватель должен постоянно отслеживать новые
продукты, позволяющие оптимизировать ход дистанционного обучения [6].

Рисунок 1. Задание по численному решению определенного интеграла
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Рисунок 2. Просмотр формул при выполнении задания

Рисунок 3. Результат выполнения работы
Возможность использовать Интернет на лабораторной работе оживляет
действия студентов, а процесс сравнения приводит к большему пониманию
результатов. Известно, что «В процессе самостоятельного обращения к ресурсам
Интернет студент может посетить дополнительные ресурсы, содержащие не только
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заданную тему, но и другие разделы, которые позволяют расширить его познания»
[7].
Таким образом на примере использования численных методов для решения
определенных интегралов в программе Excel показано, каким образом надо строить
учебный процесс, чтобы была возможность включения работы с ресурсами общего
доступа для решения конкретных задач. Именно такой подход приближает студентов
к действительности, где активно можно использовать Интернет для того, чтобы
решить поставленную задачу.
При этом следует отметить, что различные сервисы Интернета позволяют
увидеть большое число уже решенных специалистами (программистами и
математиками) прикладных задач.
Рассмотрение математических идей и алгоритмов решения задач Интернет сервисами,

повышает

интерес

к

изучению

математики,

а

также

уровень

математической и профессиональной компетентности будущих выпускников [8].
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The technique of radical change of thinking and behavior (RCTB):
case «Refusal of sugar»
Materova Olesya Mikhailovna
ICF coach, psychological counsellor, member of the All–Russian Professional
Psychotherapeutic League, Russia, Moscow
Аннотация. В статье предложена авторская методика изменения мышления и
поведения (РИМП) в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Рассматривается
проблема нарушения пищевого поведения - зависимость от сладкого на примере
терапевтического случая пациента. Автором предложена методика изменения
мышления и поведения (РИМП), которая заключается в выявлении иррациональных
установок и замещения их рациональными убеждениями. Любая модель поведения
раскладывается на мысли (мышление), эмоциональную реакцию и поведение, и
собирается новая модель - “переписываются” нейронные связи. В завершении статьи
автор отмечает, что проблема НПП считается одной из самых трудно поддающихся
терапии и для качественного анализа эффективности методики РИМП при НПП
необходимо более детальное исследование. Вследствие этого, было решено провести
исследование на группе участников.
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая терапия, радикальное
изменение мышления и проведения, нарушение пищевого поведения (НПП),
триединый мозг, терапевтическая сессия, программы подсознания
Abstract. The article proposes the author's method of radical change of thinking and
behavior (RCTB) within the framework of cognitive behavioral therapy. The problem of
eating disorders - dependence on sweets is considered in the example of a therapeutic case
of a patient. The author proposes a method of changing thinking and behavior (RCTB),
which consists in identifying irrational attitudes and replacing them with rational beliefs. Any
model of behavior is decomposed into thoughts (thinking), emotional reaction and behavior,
and a new model is assembled - neural connections are “rewritten”. At the end of the article,
the author notes that the problem of UTI is considered one of the most difficult to treat,
and a more detailed study is needed for a qualitative analysis of the effectiveness of the
RIMT technique in UTI. As a result, it was decided to conduct a study on a group of
participants.
Keywords: cognitive behavioral therapy, radical change of thinking and behavior,
eating disorder, triune brain, therapeutic case, subconscious programs
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Целью настоящей публикации является анализ эффективности методики
РИМП (радикальное изменение мышления и поведения) при зависимости от сахара
на примере терапевтического случая пациента.
Актуальность темы обусловлена прежде всего тем, что в настоящее время
проблема нарушения пищевого поведения приобрела пристальное внимание
исследователей. Большинство авторов при проведении исследований подчеркивают,
что нарушение пищевого поведения всё чаще является средством решения
психологических проблем как у женщин, так и у мужчин, и нуждается в грамотной
психокоррекционной работе.
Рассогласованное мышление основывается на искаженных причинно –
следственных связях. В когнитивно – поведенческой терапии (КПТ) такое мышление
рассматривается как источник психологического состояния, которое вызывает
определенные эмоциональные и поведенческие реакции, такие как отрицательные
эмоции, физиологические реакции, а также неадаптивное поведение. Наше
мышление склонно ошибаться, это обусловлено самим механизмом мышления [1].
Ошибки мышления или когнитивные ошибки возникают при обработке нашим
мозгом любой информации, и соответственно мешают мыслить логически.
Нормальному человеку по своей природе свойственно ошибаться. Однако, другой
вопрос как часто эти ошибки появляются у человека, какие эмоции он испытывает и
подвергает ли эти ошибки анализу [1].
Но это не говорит о том, что у нас нет никакой возможности изменить
мышление. Исследования показывают, методы когнитивно – поведенческой терапии
эффективно изменяют мышление и формируют новые нейронные (причинно –
следственные) связи [1].
По мнению профессора психологии Бернарда Баарса, чтобы достичь
длительного улучшения поведения и эмоционального состояния и снизить срывы,
необходимо изменить первичную модель поведения или точку зрения на новую,
которая основывается на изменении каузальных связей. В результате этих изменений
меняется представление о себе, других людях.
В связи со всем вышеописанным мною, мы можем предположить о
целесообразности создания метода радикального изменения мышления и поведения
(РИМП), эффективность которого, мы и рассмотрим в далее.
В предлагаемом мной методе, как и в когнитивно – поведенческой терапии в
целом,

применяются

целенаправленные

- 133 -

стратегии

интервенций,

которые

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

сосредоточены на исследовании, оценке и изменении дезадаптивных мыслей,
убеждений и поведения.
Данный метод радикального изменения мышления и поведения (РИМП)
основан на теории нейрофизиолога Пола Маклина (Paul D. MacLean) о триединой
модели структуры головного мозга, согласно которой наш мозг состоит из трёх частей:
рептильный, эмоциональный мозг и мыслящий. Исходя из этой теории, работа
каждой части головного мозга направлена на выживание человека и человечества в
целом и, каждая часть делает это по-своему. При этом их работа может быть не
согласована между собой. Например, когда человек хочет начать заниматься спортом,
но не делает этого. Опираясь на теорию Пола Маклина, введем понятие
“рассогласованности работы головного мозга” – одна часть хочет заниматься спортом,
а другая нет. В результате человек живет в состоянии неудовлетворенности собой и
своей жизнью [1, 2].
Предложу другую интерпретацию этой модели – каждая часть мозга отвечает
за свои функции нашего тела и мышления. Рептильный мозг – это тело и действия,
эмоциональный мозг – эмоции и чувства, мыслящий мозг – это мысли, цели,
желания. Это и есть наши хочу, могу и делаю. Когда они совпадают, человек счастлив.
Если есть “рассогласование” работы головного мозга, то это проявляется в конфликте
желаний и действий: когда хочу одно, но делаю противоположное. Рассмотрим самый
простой пример этого – это хочу худеть, но при этом ем вредную еду в больших
количествах. При этом, по наблюдениям из моей терапевтической практики, человек
не может контролировать свои действия, он понимает, что их не надо делать, но
делает или наоборот, понимает, что надо делать, но не делает.
Предлагаю в данное статье рассматривать это явление как «программы
подсознания». Программы, которые управляют действиями человека независимо от
его желания. Зачастую человек даже не осознает, что они есть и управляют им, но
даже если осознает, то все равно не может действовать иначе, чем это записано на
уровне программ.
С точки зрения физиологии человека программы подсознания – это
сложившиеся цепочки нейронных связей, которые образовали рефлекторные дуги.
Рефлекторные дуги, в свою очередь, создают рефлексы – автоматические действия
(наши зависимости) [3]. Считаю, мы так привыкли и по-другому не можем, даже если
хотим по–другому. У каждого человека свои зависимости: от тяги к сладкому до
конфликтности или слива денег.
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Выдвинем гипотезу: для того, чтобы избавиться от какой-либо зависимости
(например, сахар/сладкое, курение, слив денег) необходимо с каждой частью
головного мозга “разговаривать отдельно” на её языке и, каждой показать, чего мы не
хотим и чего хотим. То есть, чтобы изменить привычки легко и без срывов без
эмоциональных и поведенческих срывов, необходимо переписать нейронные связи
[3].
Предлагаемая мной методика РИМП заключается в том, чтобы любую
негативную ситуацию или модель поведения разложить на мысли (мышление),
эмоциональную реакцию и поведение, и собрать новую модель.
Обратимся к терапевтическому случаю, в котором применялась методика
РИМП в рамках КПТ.
Терапевтический случай.
Клиент – женщина, нарушение пищевого поведения (НПП), зависимость от
сладкого. На момент обращения: компульсивное переедание на фоне стресса,
зависимость от сладкого, невозможность контролировать употребление сахара.
При первой встрече декларирует готовность работать над собой и выполнять
все указания. Хотя технике РИМП не доверяет, надеется только хотя бы немного
сократить количество употребляемого сахара.
Работа с клиенткой проводилась в рамках техники РИМП.
Были выявлены следующие иррациональные программы подсознания:
1. Сладкое и еда – это удовольствие, праздник и отдых.
2. Плохое настроение, грусть – это не норма, от них надо избавляться.
3. Лучше избегать, чем противостоять жизненным трудностям.
Процесс

работы

по

технике

РИМП

начался

с

выявления

аспектов

происходящего на трех уровнях головного мозга (согласно теории Поля Маклина).
Ниже приведены ответы клиентки, полученные в процессе работы.
На уровне ретикулярного мозга:
ЧТО ДЕЛАЮ: ем сладкое, когда испытываю затруднение в работе, скуку,
бессилие, нужен перерыв и отдых, решить вопрос, просто есть свободное время,
киношка.
На уровне неокортекса:
ЧТО ДУМАЮ: надо отдохнуть, сделать перерыв, я немножко, мне требуется
энергия, я что, не заслужила?!, дровишки в топку.
На уровне лимбического мозга:
ЧТО ЧУВСТВУЮ: наслаждение, расслабление, блаженство, праздник.
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Как видно из ответов, у клиентки есть устойчивая нейронная связь «Сладкое –
это удовольствие». Неспособность переживать негативные эмоции, недостаток
дофамина отражаются на пищевом поведении клиентки.
Для того, чтобы убрать эти нейронные связи и создать новые – необходимо
было выявить подобные ситуации, которые происходили ранее и ту, в которой
сформировался данный тип поведения.
Было выявлено, что в прошлом клиент проявляла подобное поведение, когда
на работе ела сладкое, вкусное, углеводное, находясь на скучной работе. Этим же
способом она справлялась с отрицательными эмоциями: бессилие изменить работу,
обреченность, тоску, нежелание выходить из машины и идти к клиентам,
раздражение, усталость, злость.
При этом на уровне эмоций клиент испытывала расслабление, удовольствие,
наслаждение.
Но важно было найти не только примеры проявления зависимого типа
поведения, но и понять момент его формирования.
При дальнейшей терапии выяснили, что ведущую роль играли стереотипы
пищевого поведения, существовавшие в родительской семье. Клиент вспомнила, как
под ёлкой делала склад своих сладких подарков – это был праздник, радость и
удовольствие. А когда уже была подростком, болела и голодала, чуть не заболела
анорексией и тогда сладкие срывы – также ассоциировались с праздником и
наслаждением.
Под влиянием “программ подсознания” клиент думала, что праздник и
наслаждение – это и есть сладкое/углеводы.
Итогом действия данного зависимого типа поведения стали: заедание плохого
настроения, увеличение веса и инсулинорезистентность.
Результат установки «Сладкое – это удовольствие, праздник, и отдых» коснулся
всех сфер жизни клиента.
ЗДОРОВЬЕ. Инсулинорезистентность. Повышен риск сахарного диабета, есть
наследственность. Растёт вес и инсулиновый живот. Снижение здоровья зубов. Общий
упадок сил и энергии, апатия.
ВНЕШНИЙ ВИД. Кожа бледная, намечается дряблость. Формирование
лишнего веса, особенно в области живота.
ФИНАНСЫ. Клиент постоянно тратила деньги на сладкое, не планируя это в
бюджете. При этом, на фоне общей апатии снижалась работоспособность и доход
стагнировался.
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Далее нашей задачей было заменить негативный тип поведения на
позитивный.
Прежде всего клиент приняла решение об отказе покупать и есть сладкое, в
ситуациях, когда чувствует скуку, раздражение или злость. И выразила готовность
проживать эти эмоции и справляться с ними без проявления зависимого типа
поведения.
Для того, чтобы стало возможным, необходимо было сформировать новые
нейронные связи на уровне всех трех частей мозга.
Для этого нужно было перед каждой из них поставить задачу тем языком,
которая была бы ему понятна.
На уровне ретикулярного мозга предложили замену на уровне действий: делать
дыхательные упражнения, синхрогимнастику для повышения настроения, слушать
музыку, ходить по беговой дорожке или гулять, танцевать, просто смотреть в окно,
лежать с закрытыми глазами, пить воду, делать приседания.
На уровне неокортекса сформировали замену на уровне мыслей, которые могли
бы заместить предшествующие НПП оправдания:
− у меня законный перерыв, так я помогаю себе переключиться и найти
решение задачи;
− у меня плановый и спокойный перерыв;
− у меня нормальная человеческая эмоция и я проживаю её нормально, я
помогаю себе спокойно и по плану.
На уровне лимбического мозга важно было задать программу положительных
эмоций, которые будут сопровождать отказ от сладкого: расслабление, спокойствие
оттого, что всё идёт по плану, приятное удовольствие от своих действий, спокойствие
и отдых, чувство самостоятельного праздника.
После завершения курса терапевтических сессий клиент отметила, что на
рабочем перерыве не пошла за сладким, а просто продолжила заниматься своими
делами. Такое же поведение отмечалось в течение последующих трех дней, после чего
клиент поделилась результатами.
В течение 4 месяцев после завершения работы, клиент находилась под
наблюдением и отметила, что не наблюдает у себя признаков выявленного ранее
НПП.
Клиент обратила внимание, что тяга к сладкому просто исчезла, нет никакого
желания есть сладкое. Более того – клиент даже пережила триггерную для себя
ситуацию – а именно Новый год, без употребления сладкого.
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Отдельно стоит упомянуть, что процесс отказа от сладкого по технике РИМП у
клиента прошел легко, без срывов и тяги, которую необходимо было бы преодолевать.
В данном случае были применены как когнитивные, так и поведенческие
методы работы с нарушением пищевого поведения у клиента. Метод РИМП позволил
снизить внимание к сладкому путем выявления иррациональных установок, лежащих
в основе эмоции от употребления сладкого, и замещения их рациональными
убеждениями, а также формирование альтернативных интерпретаций позволили
клиенту убрать непосредственно тягу и отказаться от сладкого.
Данный терапевтический случай дает основание говорить о наличии
позитивных изменений у клиента в результате применения методики РИМП.
Но, отметим, что проблема НПП считается одной из самых трудно
поддающихся терапии [4, 5] и для качественного анализа эффективности методики
РИМП при НПП необходимо более детальное исследование. Вследствие этого, было
решено провести исследование на группе участников [6].
В заключении отметим, в проводимом в настоящий момент исследовании
участвует 30 женщин с ИМТ от 28 до 42 кг/м2, имеющие признаки нарушения
пищевого поведения.
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Аннотация. В статье затрагивается тема особенностей переживания
личностью опыта домашнего насилия. В ходе исследования установлено, что основной
акцент переживаний опыта домашнего насилия делается на когнитивной
составляющей, образе партнера, своей вине и сожалениях об утраченных
возможностях. Сравнительный анализ групп респондентов «С опытом насилия» и «Без
опыта насилия» выявил различия: респонденты, пережившие насилие в отношениях
чаще ассоциируют их с «негативным» поступком партнера (измена, предательство);
респонденты, имеющие опыт насилия, имеют более высокий уровень вины и
испытывают чувство ненависти к себе.
Ключевые слова: домашнее насилие, абьюз, насилие, образ партнера, образ
себя, вина.
Abstract. The article touches on the topic of the specifics of a person's experience
of domestic violence. During the study, it was found that the main emphasis of the
experience of domestic violence is on the cognitive component, the image of a partner, their
guilt and regrets about lost opportunities. A comparative analysis of the groups of
respondents "With experience of violence" and "Without experience of violence" revealed
differences: respondents who experienced violence in relationships more often associate
them with the "negative" act of a partner (betrayal, betrayal); respondents who have
experience of violence have a higher level of guilt and feel a sense of self-hatred.
Keywords: domestic violence, abuse, violence, partner image, self-image, guilt
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В последнее время в нашем обществе все более актуальной становится тема
домашнего насилия. На протяжении многих лет данная проблема не только
игнорировалась, но и не была предметом комплексного междисциплинарного
исследования [2;5]. В средствах массовой информации домашнее насилие было
представлено в достаточно усеченной, трансформированной форме, часто как
проблема малоимущих и асоциальных семей [6]. Однако в последнее время тема
домашнего насилия становится одной из приоритетных по изучению в современном
как мировом, так и российском научном сообществе [1;7]. Меняется отношение к этой
проблеме: создано множество социальных служб профилактики и предотвращения
насилия в семье, организованы кризисные центры и «убежища» для женщин,
круглосуточные телефоны доверия, средства массовой информации переполнены
резонансными судебными разбирательствами, развиваются социальные проекты,
посвященные жертвам домашнего насилия, всерьез заговорили о законе против
домашнего насилия [4].
Не смотря на актуальность данной темы, в современной психологической науке
не

представлено

переживанию

эмпирических

опыта

исследований,

домашнего

насилия.

которые

посвящены

Большинство

именно

представленных

исследований направлено преимущественно на попытку объяснить, как человек
оказывается в таких отношениях, почему он их выбирает, нас же интересует другая
сторона – что с личностью происходит в этих отношениях. Теоретический анализ
научной литературы показал, что феномен домашнего насилия рассматривается как
системное явление. Под ним понимается система взаимоотношений, которая может
включать в себя различные формы проявления следующих видов насилия:
физическое,

сексуальное,

репродуктивное,

экономическое,

материальное

и

психологическое [3]. Конструкт «домашнее насилие» в некоторых случаях
неоправданно используется для обозначения созависимых отношений, также к
жертвам домашнего насилия применяются такие определения как «виктимность»,
«виктимная личность» [2]. В некоторых ситуациях использование неверного термина
не имеет большого значения, так как не несет серьезных последствий. Но в
отношении домашнего насилия, важно понимать серьезные последствия: человеку,
возможно, будут советовать следовать плану психотерапии, который может нанести
ему вред или, как минимум, продлить насилие; человека обвиняют в действиях,
которые ему не подконтрольны, в то время как действия абьюзера минимизируются.
Цель нашего исследования состоит в изучении особенностей переживания
личностью опыта домашнего насилия.
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Планируя исследование, мы исходили из точки зрения, что домашнее насилие
не работает однородным механизмам, каждая отдельная личность, оказавшаяся в
отношениях, где есть место насилию – переживает этот опыт индивидуально.
Следовательно, нам представляется значимым изучение домашнего насилия через
призму особенностей переживания личностью этого опыта: как она его описывает, на
чем делает акцент, а что игнорирует. Для этой цели наиболее подходящими
следующие

методики

исследования:

метод

семантического

дифференциала;

авторская анкета.
Совокупный объем выборки исследования составляет 50 человек (женщины и
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, с опытом домашнего насилия в прошлом (или без
него). Выборка формировалась в ходе анкетного опроса населения, проведенного в
2021 г. в Пензенской области с целью выявления и характерных видов применения
домашнего насилия.
По

результатам

исследования

60%

респондентов

время

от

времени

продолжают вспоминать о своих прошлых отношениях, а 24% вспоминают часто о
прошлых отношениях или делают это постоянно (6%). Таким образом, более чем для
четверти респондентов отношения, связанные с насилием, однозначно были
эмоционально окрашенным и значимым эпизодом в их жизни. Они продолжают
существовать в настоящем и, потенциально несут травмирующий опыт.
Для более половины из них (52% респондентов) на временной линии опыт
самых «негативных» отношений отмечается ближе к настоящему и только 24% –
оставляют его далеко в прошлом. 30% респондентов отметили осознанное обоюдное
решение расстаться. 24% респондентов приняли решение расстаться после одного
или нескольких случаев насилия. 24% респондентов стали инициаторами расставания
и связывают конец отношения с «негативным» поступком партнера. 22% – говорят о
том, что инициатором выступил партнер.
В зависимости от ответов на вопрос переживали ли вы опыт домашнего
насилия, все респонденты были разделены на две группы. В первую группу «С опытом
насилия» вошло 28 человек, во вторую «Без опыта насилия» вошло 22 человека.
Частотный анализ (критерий Хи-квадрат) позволил определить значимые
различия между этими 2-мя группами: по шкале «Воспоминания», «Негативный
опыт», «Изменения», «Мысли о расставании» (Таблица 1).
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Таблица 1. Различия в средних значениях авторской анкеты
Среднее значение

Шкала
Воспоминания

Негативный
опыт

Изменения

Мысли о
расставании

С опытом абьюза
Никогда (0)
Иногда (9)
Часто (14)
Созависимость (11)
Негативный
поступок партнера
(7)
Манипулирование
(8)
Насилие (11)
Потеря себя (6)
Осознанность (14)
Выбор партнеров
(10)
Поведение (7)
Самообвинение (6)
Не задумывались
об этом (12)
Стремление
сохранить (9)
Страх одиночества
(6)
Вина (8)

Без опыта
Никогда (3)
Иногда (3)
Часто (7)
Созависимость (0)
Негативный
поступок партнера
(1)
Манипулирование
(2)
Насилие (3)
Потеря себя (1)
Осознанность (3)
Выбор партнеров
(4)
Поведение (1)
Самообвинение (1)
Не задумывались
об этом (2)
Стремление
сохранить (1)
Страх одиночества
(6)
Вина (6)

Коэффициент Уровень
Хи-квадрат
значимости
9,272

0,055

22,907

0,000

12,811

0,011

6,938

0,073

Полученные различия свидетельствуют, что опыт домашнего насилия,
сказывается на общей характеристике отношений, понимании того, что значит быть
в отношениях. После деструктивных отношений, травмирующий опыт влияет на
последующие отношения: присутствуют негативные ожидания к партнеру, теряется
доверие (0,246), появляется чувство собственной постоянной «виноватости» (0,166) и
постоянные сожаления (0,141) об упущенных альтернативных возможностях.
Полученные различия свидетельствуют, что опыт домашнего насилия,
сказывается на общей характеристике отношений, понимании того, что значит быть
в отношениях. После деструктивных отношений, травмирующий опыт влияет на
последующие отношения: присутствуют негативные ожидания к партнеру, теряется
доверие (0,246), появляется чувство собственной постоянной «виноватости» (0,166) и
постоянные сожаления (0,141) об упущенных альтернативных возможностях.
Как

видно

из

таблицы

негативный

опыт

участников

исследования,

переживших домашнее насилие конкретизирован в таких характеристиках как
манипулирование, поступок партнера, потеря себя и самообвинение, вина. Те, кто не
пережил домашнее насилие в целом связывают негативный опыт таких отношений с
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его фактом. Это позволяет сделать вывод о том, что представления о домашнем
насилии существенно дифференцированы в зависимости от опыта. Те, кто его имеют
осознают последствия как фактор, повлиявший либо на их личность (потеря себя),
либо на систему взаимоотношений с другими людьми (манипуляции, поступки).
Статистически значимые различия по возрасту и опыту насилия по методике
«Семантический дифференциал» (критерии – Краскала-Уоллеса для возраста и UМанна-Уитни для опыта насилия) не получены. Однако установлены статистически
значимые различия между мужчинами и женщинами по параметрам «счастливыйнесчастный» семантического дифференциала (Таблица 2).
Таблица 2. Статистически-значимые различия в распределении категории «Гендер»
Распределение
Счастливый несчастный

Категория
(среднее значение)
Женщины (-1)
Мужчины (-2)

Коэффициент
Краскала-Уоллеса

Уровень значимости

6,498

0,039

В зависимости от гендерной социализации различаются представления о
счастье в отношениях. Респонденты-мужчины реже связывают отношения со
счастьем, чем респонденты женского пола. Вероятно, для них значимость отношений
заключается в другом. Можно предположить, что женщины больше винят себя в том,
как складываются отношения и это обстоятельство сдерживает позитивное
переживание предыдущих отношений.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для большинства респондентов
опыт деструктивных отношений имел свои последствия, которые отразились на их
мыслях, чувствах и действиях, а также, что, переживая этот опыт, значительная часть
респондентов испытывают негативные ожидания к потенциальному партнеру,
чувство собственной «виноватости» и постоянные сожаления об упущенных
альтернативных возможностях, а также утрачивают доверие в близких отношениях.
Это подтверждает гипотезу о том, что опыт домашнего насилия негативно влияет на
восприятие отношений в будущем.
Данное исследование ориентировано на практику психологической помощи
человеку, столкнувшемуся в романтических отношениях с опытом домашнего
насилия; человеку, оказавшемуся в ситуации жизненного кризиса. Исходя из
результатов исследования в практической психотерапевтической работе с людьми,
пережившими или переживающими опыт насилия в романтических отношениях,
стоит делать акцент на теме экзистенциальной вины. Возможной перспективой
исследования переживания опыта домашнего насилия может быть изучение других
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факторов,

раскрывающих

переживание

опыта

домашнего

насилия

кроме

экзистенциальной вины: усилению или редукции каких еще аспектов может
способствовать такой опыт.
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Abstract. This article is devoted to the question of the concept and features of the
phenomenon of gambling addiction from the point of view of domestic and foreign
psychology. Pathological gambling addiction can affect any segment of the population,
regardless of gender. Turning into obsessive-compulsive disorder, controls a person's life.
From the point of view of the psychophysiological state and destructiveness of behavior,
addiction to gambling is similar to addiction to psychoactive substances. Before breaking
away from reality and immersing themselves in a gambling addiction, gamblers go through
various stages of becoming an addiction. The negative social and psychological
consequences in almost all aspects of the life of gambling addicts emphasize the importance
of comprehensive research, and understanding the causes of addictive behavior contributes
to better prevention and correction of gambling addiction.
Keywords: gambling addiction, gamblers, behavioral pattern, compulsive attraction,
pleasure hormone.
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу понятия и особенностей
феномена игровой зависимости с точки зрения отечественной и зарубежной
психологии. Патологическая зависимость от азартных игр может затронуть любой слой
населения, независимо от половой принадлежности. Переходя в обсессивнокомпульсивное расстройство, контролирует жизнь человека. С точки зрения
психофизиологического состояния и деструктивности поведения зависимость от
азартных игр схожа с зависимостью от психоактивных веществ. Прежде чем
оторваться от реальности и погрузиться в игровую аддицию, игроки проходят
различные
этапы
становления
зависимости. Негативные
социальные
и
психологические последствия практически во всех аспектах жизни игровых аддиктов
подчеркивают важность всесторонних исследований, а понимание причин зависимого
поведения способствует более качественной профилактике и коррекции зависимости
от азартных игр.
Ключевые слова: игровая зависимость, азартные игроки, поведенческий
паттерн, компульсивное влечение, гормон удовольствия.
Every person strives for psychological comfort. To achieve this goal, everyone has
their own individual approaches, certain actions that we are ready to repeat again and again
in order to change our mental state and get a charge of positive emotions.
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So, with the help of the game, trying to artificially change their mental state, gamblers
run away into a change of mood (albeit a short one), into their own illusory world in order
to feel free from physical or emotional pain. However, when the pleasure received is stronger
than in other cases, positive reinforcement can increase the need, respectively, increase the
attraction, moving into the category of dominant.
Gambling may be regular or episodic, and gambling disorder may be permanent or in
remission. The frequency of play can increase during periods of stress or depression, as well
as during periods of substance use or abstinence. There are periods of strong gambling urge
and serious problems, periods of complete abstinence and periods of problem-free
gambling. Some people underestimate the vulnerability to developing a gaming disorder or
returning to a gaming disorder after remission. In remission, they may mistakenly assume
that they will not have problems with gambling regulation, but returning to gambling
stimulates the return of symptoms.
It's crucial to realize that not everyone who gambles are at risk of becoming addicted
to gambling. There is a thin line between someone who is driven by a healthy passion and
someone who is driven by a pathological one. It is critical to keep track of the signs and
symptoms of gambling addiction in this regard.
The cohort of patients with signs of pathological gambling is not homogeneous. Some
gambles are characterized by an early onset of gambling disorder (“in company” with family
members or friends) associated with impulsivity and substance abuse or a history of
attention deficit hyperactivity disorder [10,13,20]. Some are characterized by risk-taking,
addiction to alcohol or drugs, severe disruption of interpersonal relationships, direct
violation of the law, and so on. [6]. Others, in contrast, became pathological gamblers later
in life, exhibiting a repetitive pattern of gambling behavior that gradually increases in both
frequency and number of bets due to a positive reinforcement mechanism (repeated play or
win) [1,8]. Still others have become addicted using the game as a self-healing strategy to
relieve symptoms of depression or anxiety. Gambling disorder typically develops over
several years, although progression appears to be faster in women than in men [16].
It should be mentioned that gambling was traditionally a male-dominated activity.
However, modern society has largely leveled gender rights. The requirement to be a
"superwoman", juggling between family and career, has created a new set of challenges for
women who feel like they have to constantly "should", leading to exhaustion, frustration and
depression. The level of stress in women is growing at a rate that exceeds the level of stress
in men. In men, a pathological craving for gambling often develops in parallel with alcohol
dependence; in women, it is combined with affective disorders. Women "run" into the world
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of gambling, wanting to forget failures, painful breakups, mental pain and physical fatigue.
The pathological attraction to the game in women is more severe and more difficult to
psychotherapy. However, women seek treatment earlier than men, although treatment
seeking rates among people who gamble are low regardless of gender [4,18,19].
Unlike chemical dependence (alcoholism, drug addiction), gambling is determined
by a behavioral pattern. On the one hand, this means less risk to physical health. However,
this leads to a misunderstanding of the problem and a more loyal attitude in society.
In this context, it is important to have a detailed understanding of the individual
psychological characteristics of the gamblers' personality, which determine the system of
value orientations and motivation of behavior, an inferior lifestyle and the corresponding
craving for compensation due to the artificial regulation of the psycho-emotional state
through the game.
Problem gambling is currently defined as an uncontrollable urge to continue
gambling despite negative consequences, according to the DSM-V of the American
Psychiatric Association, and is classified in the category associated with psychoactive
substances and addictive disorders (American Psychiatric Association) [5]. The criteria for
pathological gambling in the DSM-V are widely recognized and used as a basis for research
and clinical practice internationally.
Gambling addiction syndrome is a complex formation that includes a syndrome of
mental and physical dependence, turning over time into an obsessive-compulsive state that
takes over a person's life.
In 2015, scientists from Yale University and the Veterans Affairs Medical Center and
St. Louis University School of Medicine found that problem gamblers and obsessivecompulsive behavior share a common genetic and behavioral link (twin study) [17].
We can talk about the formation of an obsessive passion for the game when gambling
is included in the gamblers' life support scheme, dictating behavior, and the anticipation of
the game sets the emotional background against which other activities take place, provoking
a constant struggle of motives and conflict of behavior. From the moment when the
attraction becomes irresistible, a passion for the game is formed, the first signs of personality
maladaptation appear. This disorder can be compared with an animal instinct, when a
person's ability to control the awareness of their actions is suppressed. The compulsive
attraction of the gamblers is so intense that it is able to displace hunger, thirst, sexual
desires, suppress and eliminate conflicting motives and controls. Compulsive gamblers are
more vulnerable to stress-related illnesses (hypertension, peptic ulcer and migraine).
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The need to play grows so great for individuals who are addicted that the strain to
play can only be relieved by playing more and more. As a result, the gambler is not able to
solve personal problems, stops in spiritual development. Personality traits sharpen and
deform, the personality is gradually destroyed, and the filter that previously prevented
various addictions from passing breaks down. There comes an increase in psychosocial
maladjustment, depression, physical ill health - the payment is higher than financial losses
[3].
Just as a person experiences the side effects of euphoria after consuming drugs or
alcohol, a gambler experiences the same feelings after winning at a casino or betting on a
winning horse. Reaping the rewards of winnings and sensations, the gambler has a desire to
continue betting and playing again and again. «Sensation seeking» is associated with the
gambling excitation hypothesis, according to which the reward for gamblers is not money,
but the excitement of the game [11]. In other words, the thrill of competition and victory is
as strong as the high for an addict, and leaves you wanting more.
A review of numerous empirical studies revealed that the psychophysical the state of
a gambler during the game is similar to the pharmacological action of potent psychoactive
substances, and chemical addicts and gamblers have similarities in a number of physical
signs and personality disorders [2, 15].
As a result of the experiments, it was found that the biochemical nature of gambling
addiction is associated with a low level of dopamine (“pleasure hormone”), which leads to a
decrease in will and the development of gambling addiction. The less hormone the brain
produces, the higher the expectation of winning and the excitement of its anticipation.
Regular production of dopamine in anticipation of a win becomes the norm for the body.
There is a gradual addiction, and a person can no longer feel normal without a constant
"dose" of this substance. As a result, the natural hormone begins to act like a narcotic,
causing a severe addiction to gambling [12].
Gaming stress itself is a catalyst for the release of neurochemical compounds that
control the psyche. Gambling, like drugs, tricks the brain into rewarding self-destructive
behavior. As a result, mental addiction turns into the strongest biochemical dependence of
the brain on gaming behavior. These facts characterize gambling addiction as a kind of drug
addiction syndrome [15].
In the works of researchers, it is shown that the formation of gambling addiction goes
through certain stages (winning, losing, despair, hopelessness) and manifests itself in
impulsiveness, raising the stakes, thinking errors that violate the level of criticality of the
gamblers [7,9,14]. As one immerses in the game addiction, the gamblers' reality, in contrast
- 148 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

to the addictive one, begins to be perceived as negative, which serves to move away from it
more and more. The degree of mental reliance is determined by the severity of the imbalance
that has developed between attraction to the object of dependence and interest in other
aspects of life. The stronger the attraction, the lower the chances of exercising conscious
volitional control over one's own behavior. The new "comfortable" world leads to the
transformation of worldview positions, the creation of a new cognitive image of reality, the
perception of which is reflected in the system of personal constructs.
Summarizing the above, we note once again that gambling behavior is characterized
by a powerful, irresistible attraction, and the peculiarity of gambling is that sooner or later
almost every gambler will win. The desire to win turns into a psychological trap that fuels
gambling addiction. The game becomes the center of life, absorbing all the time and energy.
Gamblers feel compelled to continue playing since losing puts them at a disadvantage. Just
as an alcoholic will drink to drive away the suffering of alcoholism, a gambler will gamble to
repair the damage of gambling.
In light of the preceding, it is critical to recognize that the fight against gambling
addiction is founded on more than only the legal framework for prohibiting the organization
or conduct of gaming. As with any other chemical or behavioral addiction, a comprehensive
solution requires the collaboration of experts from numerous sectors, as well as research
into the psychological and physiological aspects of addiction.
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Аннотация. Развитие коммуникативных навыков для человека является одной
из важнейших задач развития личности. Цель исследования заключалась в выявлении
особенностей коммуникативной сферы лиц, страдающих кожными заболеваниями:
акне, атопический дерматит, псориаз. Нами было проведено эмпирическое
исследование коммуникативной сферы лиц, страдающих кожными заболеваниями:
акне, атопический дерматит, псориаз. В результате исследования удалось выявить,
что коммуникативная сфера лиц, страдающих данными заболеваниями,
характеризуется сниженным уровнем эмпатии, и эмоциональной устойчивости
личности в общении.
Ключевые слова: коммуникативная сфера, кожные заболевания, акне,
атопический дерматит, псориаз.
Abstract. The development of communication skills for a person is one of the most
important tasks of personality development. The purpose of the study was to identify the
characteristics of the communicative sphere of people suffering from skin diseases: acne,
atopic dermatitis, psoriasis. We conducted an empirical research of the communicative
sphere of people suffering from skin diseases: acne, atopic dermatitis, psoriasis. As a result
of the research, it was possible to reveal that the communicative sphere of persons suffering
from these diseases is characterized by a reduced level of empathy and emotional stability
of the individual in communication.
Key words: communication sphere, skin diseases, acne, atopic dermatitis, psoriasis.
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Развитие коммуникативных навыков для человека является одной из
важнейших задач развития личности, в основе которой лежит витальная потребность
быть принятым другими человеческими. Коммуникативная сфера во многом
определяет жизнь, возможности и благополучие человека.
Мы обратились к анализу коммуникативной сферы лиц, страдающих такими
кожными заболеваниями, как акне, атопический дерматит, псориаз. Актуальность
исследования в области психосоматических заболеваний связана с высокой
распространенностью таких расстройств, а также недостаточной разработанностью
проблемы в целом.
Научная новизна проведенного исследования заключается в углубленном
изучении коммуникативной сферы лиц, страдающих кожными заболеваниями. Что
позволит расширить представления о психологических предпосылках соматических
заболеваний кожи, включив туда нарушения коммуникативной сферы личности.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что нами
проанализированы

и

систематизированы

теоретические

представления

о

коммуникативной сфере лиц, страдающих кожными заболеваниями. В результате
исследования нами были дополнены теоретические знания о психологических
предпосылках возникновения соматических заболеваний кожи. С практической
точки зрения, данное исследование позволило расширить представления о
психосоматических причинах кожных заболеваний, а результаты исследования будут
иметь практическую пользу для консультативной помощи лицам, имеющим кожные
заболевания.
Цель исследования заключалась в выявлении особенностей коммуникативной
сферы лиц, страдающих кожными заболеваниями: акне, атопический дерматит,
псориаз.
Опираясь

на

выделенные

Г.С.

Васильевым

структурные

компоненты

коммуникативной сферы личности: гностические, экспрессивные и интеракционные
[1], нам удалось свести коммуникативную сферу к таким характеристикам личности,
как общительность, эмпатия и эмоциональная устойчивость в общении.
Общительность определяет способность личности к самовыражению в
контакте с другими людьми, проявлению доверия к собеседнику, умению быть
честным с самим собой и собеседником. Эмпатия предполагает развитие
психологической наблюдательности у личности, которая позволяет понять и
почувствовать другого человека, воспринять его позицию, а также проявлять
тактичность в процессе коммуникации. Эмоциональная устойчивость позволяет
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личности придерживаться выбранного курса поведения в рамках коммуникативной
ситуации, влиять на позицию партнера, оставаясь вежливым.
К общим личностным особенностям больных акне, атопическим дерматитом и
псориазом исследователи в области психосоматики относят: нарушение социальной
адаптации, избегание социальных контактов, уход в себя, нарушение эмоциональной
сферы, пониженную стрессоустойчивость [2, 3, 4, 5, 6]. В результате теоретического
исследования нам удалось установить, что особенностью коммуникативной сферы
лиц, страдающих данными кожными заболеваниями, является сниженный уровень
эмпатии и эмоциональной устойчивость личности в общении, а также сниженный
уровень общительности. Особенности личности являются не только следствием
проявления болезни, но и предпосылкой к её возникновению.
Эмпирическое исследование проводилось при помощи следующих методик.
Для диагностики уровня общительности личности использовался опросник «оценка
уровня общительности» В.Ф. Ряховского. В качестве методики диагностики уровня
эмпатии, использовался опросник «диагностика уровня эмпатии» В. В. Бойко. Оценку
уровня эмоциональной устойчивости личности в общении мы осуществляли при
помощи опросника «шкала эмоциональной стабильности — нестабильности
(нейротизма)» Г. Айзенка. Основанием для выбора данной методики послужили
теоретические обоснования Б. Г. Ананьева, который выделял в качестве основы,
определяющей коммуникативную сферу личности личностные черты и черты
характера [8].
В исследовании участвовало 88 испытуемых в возрасте от 20 до 55 лет, мужчин
и женщин. В первую группу вошли лица, страдающие кожными заболеваниями:
псориаз, атопический дерматит и акне, их численность составила 45 человек.
Структурное распределение болеющих по типу заболевания: 55,5% с атопическим
дерматитом, 55,5% с акне, 13,3% с псориазом, 24,3% отметили у себя наличие сразу
двух заболеваний. Во вторую группу вошли лица, не страдающие данным типом
кожных заболеваний, их численность составила 43 человека.
В результате исследования были получены следующие результаты. У лиц,
страдающих кожными заболеваниями: псориаз, атопический дерматит, акне, был
выявлен пониженный уровень эмпатии. Более низкие показатели эмпатии были
выявлены у лиц, страдающих псориазом, по сравнению лицами, страдающими акне и
атопическим дерматитом. Уровень эмпатии у группы испытуемых, не страдающих
кожными заболеваниями, в целом также показал заниженный уровень. Расчет t
критерия Стьюдента не показал существенных различий между двумя рефератными
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группами (2,0594 < t 0,05 = 2,15). Однако, существенные различия в уровне эмпатии у
двух группы испытуемых были выявлены по показателю эмоционального канала
эмпатии, определяющего способность эмпатирующего входить в эмоциональный
резонанс с окружающими - сопереживать и соучаствовать собеседнику. Расчет t
критерия Стьюдента показал наличие статистически значимых различий между
двумя рефератными группами (2,16 > t 0,05 = 2,15). Эмоциональная отзывчивость
является средством «вхождения» в энергетическое поле партнера. Понять его
внутренний мир, прогнозировать поведение и эффективно воздействовать возможно
только в том случае, если произошла энергетическая подстройка к эмпатируемому.
Соучастие и сопереживание выполняют роль связующего звена, проводника от
эмпатирующего к эмпатируемому и обратно [7]. Из чего следует, что лица,
страдающие такими кожными заболеваниями как псориаз, атопический дерматит и
акне, имеют сниженную способность сопереживать окружающим по сравнению с
лицами не страдающими данным типом заболеваний.
Группа испытуемых, страдающих кожными заболеваниями: псориаз, акне,
атопический дерматит, показала в среднем сниженный уровень эмоциональной
устойчивости в общении. Тогда как у группы испытуемых, не страдающих данным
типом кожных заболеваний, показатель эмоциональной устойчивости в общении
оказался высоким. В результате расчета t критерия Стьюдента были выявлены
существенные различия в уровне эмоциональной устойчивости в общении у лиц,
страдающих данным типом заболеваний, по сравнению с лицами, не страдающих
данными заболеваниями (3,3638 > t 0,05 = 2,15). Что подтвердило нашу гипотезу о
том, что лиц, страдающие кожными заболеваниями: псориаз, атопический дерматит
и акне, имеют более низкую эмоциональную устойчивость в общении, по сравнению
с лицами, не страдающими данным типом заболеваний. Это отражается в их
способности влиять на партнера по коммуникации и оставаться эмоционально
стабильными в рамках коммуникационного процесса.
Уровень общительности в обеих группах оказался достаточно высоким. В
результате эмпирического исследования, нами не были выявлены существенные
различия в уровне общительности между группами испытуемых. Расчет t критерия
Стьюдента показал, что независимая переменная, а именно наличие кожного
заболевания, не оказывает существенного влияния на уровень общительности
личности (0,6348 < t 0,05 = 2,15). При этом больные акне и атопическим дерматитом
показали более высокий уровень общительности, по сравнению с больными
псориазом. Поскольку, в нашем исследовании испытуемые отмечали в большинстве
- 154 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

своем стадию ремиссии для течения заболевания. Мы делаем вывод, что сниженная
общительность лиц, страдающих данным видом кожных заболеваний, не является
исходной чертой личности, предшествующей началу заболевания и её снижение,
является скорее следствием проявления симптомов заболевания.
В результате исследования нам удалось подтвердить, выдвинутую в рамках
теоретического анализа, гипотезу в части того, что коммуникативная сфера лиц,
страдающих такими кожными заболеваниями как псориаз, атопический дерматит и
акне характеризуется сниженным уровнем эмпатии и эмоциональной устойчивости
личности в общении. Тогда как теоретические выводы о сниженной общительности,
характерной для лиц, страдающих данным типом заболеваний – требуют
дополнительных эмпирических исследований.
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Аннотация. Лицо человека –это сложный для восприятия стимул. На его
восприятие также может влиять огромное количество факторов. Для того чтобы более
точно определить один из факторов влияния на категоризацию лица, в данной работе
внимание было обращено к использованию неосознаваемого, то есть подпорогового
прайминга. Можно ли использовать гендерные стереотипы в качестве фактора
влияния на категоризацию неоднозначного лица? В работе представлен
теоретический обзор исследований, описывающих взаимосвязь подпорогового
прайминг эффекта, восприятия гендерно-неоднозначных изображений лиц и фактора
влияния стереотипа.
Ключевые слова: прайминг эффект, гендерно-неоднозначные лица,
зрительное восприятие лиц, двойственность, стереотипы.
Abstract. A person's face is a difficult stimulus to percept. Our perception can also
be influenced by a huge number of factors. In order to more accurately determine one of
the factors influencing the categorization of a person, in this work attention was paid to the
use of unconscious, that is, subthreshold priming. Is it possible to use gender stereotypes
as a factor of influence on the categorization of an ambiguous person? The paper presents
a theoretical review of studies describing the relationship between the subthreshold priming
effect, the perception of gender-ambiguous images of faces and the stereotype influence
factor.
Key words: priming effect, gender-ambiguous faces, visual perception of faces,
ambiguity, stereotypes.
Введение
Лицо представляет собой уникальный биологически и социально значимый
стимул. Лица предоставляют огромный кладезь информации, которой люди
руководствуются в социальной жизни. По лицу можно определить происхождение
человека, возраст, считать эмоции, настроение и многое другое. Кроме того, лицо –
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сложный для восприятия объект, содержащий в себе информацию о различиях между
фигурой и фоном, о контурах, границах, краях, яркости, затененности и симметрии.
По лицу мы идентифицируем человека, отличаем его от других наших знакомых и, в
конце концов, относим человека к определенному полу, национальности, расе, то есть
категоризируем лицо.
Высокая биологическая значимость лица и сложность его восприятия делают
человеческие

лица

интересным

предметом

для

исследования.

Сложность

идентификации лица может происходить по ряду причин, однако в своей работе мы
собираемся рассмотреть проблему восприятия гендерно-неоднозначного лица. Под
гендерной неоднозначностью я понимаю отсутствие на предъявляемом лице
отчетливых половых признаков. В настоящее время проблема категоризации
подобного андрогинного лица достаточно актуальна, мы все чаще сталкиваемся с
людьми, чей пол на первый взгляд определить не так просто, а потому интересным
становится вопрос: как будет восприниматься лицо без наличия гендерных
признаков, то есть андрогинное? К какой социальной категории мы будем относить
лицо – в большей степени к женской или мужской? Для того чтобы более точно
определить один из многих факторов влияния на категоризацию лица, мы
обратились к использованию неосознаваемого, то есть подпорогового прайминга.
В научных изданиях представлено множество работ междисциплинарного
характера, посвященных изучению феномена человеческого лица, в особенности же
влияния многих факторов на его восприятие. Представленная выше проблема
категоризации лица является пространством для проведения ряда исследований,
касающихся изучения факторов влияния на определение расы, пола человека по
лицу. Данная работа может быть полезна для дальнейшего изучения проблемы
категоризации гендерно-нейтрального лица, а также для расширений существующих
теоретических знаний о восприятии андрогинного лица. В частности, данные могут
быть использованы для улучшения моделей распознавания лиц.
Теоретический обзор
Возрастает

количество

разноаспектных

исследований

восприятия

человеческих лиц в междисциплинарных областях, изучение механизмов восприятия
лиц является неотъемлемой частью исследований в области разработки систем по
распознаванию человеческого лица, моделированию его функций. Интерес к
исследованиям лица в академической науке связан с решением фундаментальной
проблемы соотношения внешнего и внутреннего в психике и поведении людей [8].
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Лицо является важным стимулом с культурной, социальной точки зрения, по
лицу мы узнаем знакомых, выделяя их из массы других лиц. Не случайно уже в
первые часы жизни, несмотря на крайнее несовершенство зрительной системы,
«младенцы не только демонстрируют способность к восприятию лиц, но и отдают
явное предпочтение лицеподобным стимулам по сравнению с другими их видами,
например, геометрическими фигурами» [9 с.5]. Известно, что через 2 дня после
рождения ребенок способен выделять лицо матери среди других – на свою маму
новорожденные

смотрят

значительно

дольше

[27].

Способность

ребенка

к

восприятию лиц с возрастом развивается очень быстро. Однако до сих пор нет единой
теории, описывающей принципы и механизмы данного процесса.
Центральная задача визуального распознавания одинакова как для лиц, так и
для объектов: мы должны различать часто сходные визуальные формы, несмотря на
существенные изменения в изображении, возникающие в результате изменения
положения, освещения, окклюзии и т. д. Самая основная составляющая в процессе
восприятия лица, как отмечается в статье Дорис Цао и Маргарет Ливингстон [26, с.
414] – это обнаружение присутствия самого лица. Этот процесс требует выделения
черт, которые являются общими с другими лицами. Распространенность простого Тобразного схематического лица [два глаза, нос, рот] позволяют предположить, что
распознавание лиц может быть выполнено с помощью шаблонного процесса.
Распознавание лиц и последующая идентификация имеют противоположные
требования: идентификация индивидов требует тонкого анализа, чтобы выявить
способы, которыми каждое лицо отличается от других, несмотря на то, что все лица
имеют одну и ту же базовую Т-образную конфигурацию, в то время как распознавание
требует извлечения того, что является общим для всех лиц. Другими словами, можно
сказать,

что

хороший

детектор

должен

быть

плохим

в

индивидуальном

распознавании и наоборот.
На примере алгоритмов компьютерного зрения можно рассмотреть то, как
разделяются упомянутые выше процессы. Алгоритмы компьютерного зрения
разделяют процесс восприятия человеческого лица на три отдельных этапа [26]. Вопервых, необходимо обнаружить присутствие самого лица, вычленить его из
пространства

–

здесь

мы

говорим

о

классических

свойствах

восприятия

[предметности, константности, целостности и так далее]. Затем лицо должно быть
«измерено» для того, чтобы определить его отличительные характеристики. На
данном этапе происходит вычленение самых крупных, заметных деталей из общей
картины. Если детали примерно равны, то раньше всего воспринимаются детали,
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расположенные сверху и справа. Различение нижних частей отстает от различения
верхних [1]. Наконец, эти измерения должны использоваться для дальнейшей
классификации лица с точки зрения идентичности, пола, возраста, расы и выражения
лица. Лицо должно быть измерено таким образом, чтобы обеспечить точную и
эффективную идентификацию. Процесс измерения не должен быть настолько
грубым, чтобы упустить тонкие черты, отличающие одно лицо от другого.
Рассматривая механизмы восприятия лица, нельзя не затронуть тему,
касающуюся распознавания эмоций на лице – этот процесс также довольно сложный.
Процесс распознавания эмоций на человеческом лице относят к процессу
категоризации, современные исследования показывают, что восприятие экспрессии
проходит на нескольких уровнях [23], каждый из которых может вносить свой вклад
в процесс кодирования экспрессии. На данный момент нам знакомо множество
различных

теорий

интерпретации

этого

процесса.

Здесь

стоит

упомянуть

нейрокультурную теорию эмоций Пола Экмана [16]. Ее исходным положением
является представление о шести базисных эмоциях. Согласно этой теории,
экспрессивные проявления основных эмоций, включающих в себя эмоции гнева,
страха, печали, удивления, отвращения, счастья, универсальны и практически не
чувствительны к воздействию факторов среды. Иными словами, люди практически
одинаково используют мышцы лица при переживании основных эмоций. Каждая из
них связана с генетически детерминированной программой движения лицевых
мышц.
Стоит сказать, что лицо – это один из наиболее информативно полных
стимулов. Лицо содержит в себе намного больше информации, чем любой другой
стимул – оно дает нам представление о расе, возрасте, поле человека, также о многих
других

сопутствующих

данных.

В

современной

отечественной

психологии

исследованиями восприятия лица, а в особенности распознаванием экспрессий на
лице занимается В.А.Барабанщиков. В своих работах автор также прибегал к
использованию одного из методов регистрации движения глаз – айтрекинга, чтобы
показать, каким именно образом мы воспринимаем лицо, а также какие части лица
являются основными при рассмотрении [2]. Использование данного метода широко
используется в исследованиях восприятия человеческого лица. Современные
исследования в области регистрации движений глаз при восприятии лица
рассматривают связь зрительных фиксаций испытуемого с лицом, которое
предъявляется на экране. Проблематика, изучаемая с помощью айтрекера, может
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быть связана с процессом распознавания эмоций на лице, процессом узнавания,
соотнесения пола, расы и прочего.
Одинаково ли мы воспринимаем лица, которые видим? Тема моей работы
привела меня к множеству имеющихся данных, которые говорят о различиях в
восприятии человеком лиц разных полов, а также в целом к исследованиям, где
фигурирует тема влияния пола человека [на лицо которого мы смотрим] на процессы,
связанные с распознаванием и дальнейшей обработкой лиц. Половая категоризация,
как утверждается, это процесс, посредством которого наблюдатели относят других
людей в одну из наиболее часто используемых социальных категорий [20].
Важным становятся вопросы о том, как именно мы соотносим лицо с полом –
врожденная ли это способность, лицо какого пола обрабатывается лучше, то есть
точнее и быстрее? Большое количество исследований посвящено изучению
восприятия лиц новорожденными детьми. К примеру, авторы исследования 2005
года анализируют эмпирические данные касательно того, что младенцы по-разному
категоризируют и распознают мужские и женские лица [24]. Преимущество в
процессе обработки отдается женским лицам. Для понимания данной асимметрии в
категоризации и обработки лиц авторы дают оценку трем механизмам, которые могут
влиять на категоризацию младенцами человеческих лиц: различному опыту
распознавания женских и мужских лиц, раннему визуальному предпочтению
женских лиц, в противоположность мужским, и диапазону физических различий в
образцах категорий. Большинство авторов все же склоняется к мнению, что опыт
общения младенца с матерью во многом влияет на более «свободное» восприятие
женского лица по сравнению с мужским [25].
С возрастом человек лучше справляется с задачей категоризации лица по полу,
на это также указывают результаты проведенных экспериментов. К примеру, было
проведено исследование, где испытуемые разных возрастов [дети 7-10 лет и взрослые
20 лет] должны были определять пол по лицу без наличия сопутствующих атрибутов
[волос, одежды и так далее] [29]. В качестве стимулов предъявлялись лица взрослых
и детей. Авторы говорят о том, что экспериментальная группа, где участниками были
дети, хуже справлялась с классификацией лиц взрослых людей, в то время как
взрослые участники с подобными трудностями не столкнулись. Тем не менее, обе
экспериментальные группы имели трудности в классификации детских лиц по полу,
как правило, случайно распределяя предъявленные лица по категориям.
Изучая восприятие лиц разных полов, авторы экспериментальных статей не
могли не обратить внимание на пол самих испытуемых при выполнении задачи.
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Известно, что в задачах на распознавание и классификацию женских лиц было
выяснено, что женщины более успешно справляются с заданиями [22]. Более высокие
показатели распознавания лиц женщинами могут указывать на более частые
контакты женщин с женщинами [матерью, бабушкой, сестрой] в детском возрасте,
однако на данный момент еще нет однозначного ответа на вопрос о причинах
подобного распознавания.
Мы можем извлекать информацию о половой идентичности из лиц зачастую
независимо от наличия или отсутствия дополнительных визуальных сигналов [28]. О
половой принадлежности нам сигнализирует сама структура лица: общие пропорции,
форма головы и прочее [30]. Имеющиеся данные говорят нам о том, что, к примеру,
форма и расположение бровей играет большую роль при определении пола человека
по лицу [14]. Процесс категоризации, то есть отнесения лица к определенному классу,
категории [возраста, расы, пола, эмоции] происходит, как правило, автоматически
[19], мы не тратим время на обработку лица, сознательно не выбираем, какой
социальной категории отнести лицо. Однако порой могут возникать некоторые
трудности. К подобным трудностям можно отнести положение лица, степень того,
насколько закрыты некоторые части лица и прочее. В исследовании Е. А. Никитиной
[6] изучались результаты опознавания пола по лицам с помощью варьирования
способов представления стимульных изображений. При предъявлении изображений
незнакомых испытуемым лиц на их категоризацию по полу значимо влияют
следующие два условия: статическое или динамическое изображение стимулов, а
также, к примеру, открыты ли уши на фотографии. Роль перечисленных факторов,
влияющих на категоризацию лица, нельзя недооценивать.
Как будет восприниматься испытуемыми неоднозначное лицо, которое
сочетает в себе характеристики сразу двух категорий? Большую популярность в
последние годы приобрели исследования, где рассматривались смоделированные с
помощью техники морфинга лица, которые сочетают в себе внешние признаки сразу
нескольких рас. Очевидно, что потребность в таких исследованиях и результатах
появилась, так как в мире с каждым годом возрастает количество межнациональных,
межрасовых

семей.

Интересным

становится

вопрос,

как

человек

будет

категоризировать подобное смешанное лицо? Опираясь на имеющиеся данные,
можно утверждать, что испытуемые склонны относить представленное лицо к
противоположной [относительно своей] расе. Этот феномен получил название «otherrace-effect» [ORE].
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Неоднозначные,

двойственные

лица

могут

быть

не

только

расово

неоднозначными, они могут быть неоднозначными по полу. Как правило, в подобных
исследование также, как и в задачах на определение расы, используется техника
морфинга, лицо приобретает и мужские и женские черты. В случае с категоризацией
лица по полу, при выборе пола в условиях неоднозначности, испытуемые также
склонны соотносить представленное лицо с противоположным полом – данный
фактор также необходимо учитывать при проведении исследований, касающихся
изучения

процесса

категоризации

неоднозначного

лица

[18].

Лица

противоположного пола, как правило, требуют меньше времени на обработку, чем
лица того же пола, что и испытуемый. Подобный феномен согласуется с
эволюционными объяснениями.
Можем ли мы каким-то образом повлиять на выбор испытуемого в условиях
неоднозначности? В качестве фактора влияния на выбор испытуемого используется
такой прием, как прайминг. Феномен прайминга принято относить к явлению
имплицитной памяти — запоминанию и последующему воспроизведению какоголибо материала или действия без осознания самого факта его запоминания и
воспроизведения [17]. Разделяется несколько видов прайминга – среди них, к
примеру, семантический, когнитивный, эмоциональный, сенсорный, перцептивный,
а также осознаваемый и неосознаваемый. Остановимся на последнем. «Основание
для данного различения — присутствие или отсутствие прайма в сознании в
результате его появления и соответственно возможность либо невозможность в явной
форме отчитаться о нем» - утверждает Фаликман в своей статье [19, с. 91]. Давно
известно, что далеко не все из того, что воспринимается человеком и афферентирует
его

поведение,

осознается.

С

технической

точки

зрения

отличие

прайма

осознаваемого от неосознаваемого заключается во времени его предъявления. Время
предъявления неосознаваемого прайма должно быть таким, чтобы испытуемый не
мог успеть сознательного его обработать.
В

своей

работе

автор

склоняется

к

мнению,

что

формулировка

«подпороговый/надпороговый» прайм является более адекватной, поскольку сам
факт прайминга по определению не осознается [10, с. 91] Однако в случае
неосознаваемого прайминга речь не обязательно идет именно о подпороговых
значениях интенсивности прайма. Помешать осознанному восприятию прайма при
его надпороговой интенсивности может, например, его последующая маскировка. В
таком случае прайм преодолевает порог восприятия, однако не обрабатывается
вовремя механизмами внимания, вследствие чего информация о нем не достигает
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сознания [21]. В других случаях за различением подпорогового и надпорогового
прайминга стоит длительность предъявления. Надпороговый прайм, как правило,
предъявляется

испытуемым

как

некоторая

задача

перед

прохождением

эксперимента. Это могут быть наводящие вопросы, видеозапись, фильм, аудиозапись
разговора – все то, что может оказать влияние на выбор испытуемыми категории при
предъявлении неоднозначного, двойственного лица.
Прайминг может оказать влияние на скорость решения задачи, скорость ответа
на вопрос. Если не говорить о восприятии лиц, то в пример можно привести задачи
на решение анаграмм. В подобных исследованиях авторы часто прибегают к
использованию разного рода прайма, что чаще всего ускоряет решение испытуемым
задачи. В таких случаях прайм работает как некая подсказка [13]. Подпороговый, то
есть неосознаваемый прайминг представляет собой более сложное явление. До сих
пор механизмы его влияния до конца не изучены. Тем не менее ряд исследований
посвящен демонстрации того, что стимулы, предъявляемые на уровне ниже порога
осознания, оказывают позитивное влияние на опознание связанных с ними объектов
и решение других семантически связанных задач [11]. В задаче на отнесение
неоднозначного лица к определенной категории подпороговый прайминг начал
использоваться как один из факторов влияния на выбор испытуемого. Как правило, в
исследованиях с использованием неоднозначных по расе лиц, в качестве установки
используется некий контекст, который накладывается на последующее восприятие
изображения лица, стереотип о той или иной расе. Может ли некая неосознаваемая
установка в виде стереотипа повлиять на выбор категории, ведь, как известно, человек
зачастую опирается именно на стереотипы, на общественное мнение?
Не всегда можно понять однозначно, что стоит за словом «стереотип».
Считается, что это «принятый в исторической общности образец восприятия,
фильтрации,

интерпретации

информации

при

распознавании

и

узнавании

окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте» [5].
Стереотипы играют огромную роль в нашей социальной жизни, присутствуя, и
изменяясь в обществе с каждым годом. Говоря о гендерных стереотипах, стоит
сказать, что они классифицируются как социокультурные стереотипы, которые
сформировались на основании восприятия и толкования половых различий в разные
исторические периоды. Исторически сложившиеся взгляды на разные социальные
роли мужчины и женщины постепенно «вплетаются» в общественное сознание.
Предположу, что стереотипы, как гендерные, так и масса других, транслируются из
СМИ, из реклам, фильмов и любых других источников массовой культуры. Нам всегда
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легче структурировать ожидания о человеке, опираясь на его пол, объединять
представления о мужчинах и женщинах: гендерные стереотипы помогают нам
быстрее ориентироваться в собственной речи и не только.
Исторически деление на своих и чужих по принадлежности к одному племени,
цвету кожи, языку или полу было абсолютно необходимым. Стереотипы позволили
нам автоматически воспринимать «чужих» как источник угрозы – и на протяжении
многих веков так оно чаще всего и было. Стереотипы являются нашей способностью
категоризировать мир. Установки работают подобно роботам, глобально стереотипы
осуществляют самую примитивную сортировку информации, с которой мы
сталкиваемся. К примеру, в лесу при поиске грибов мы, как правило, умеем отличать
мухоморы и поганки от съедобных грибов. Это распределение работает по принципу
«свой-чужой».
Степень

влияния

стереотипов

на

нашу

социальную

жизнь

нельзя

недооценивать. К примеру, в американском исследовании 2019 года был поднят
вопрос о влиянии гендерных стереотипов на отношение к жертве сексуального
насилия [12]. Было показано, что в современном западном обществе распространено
предвзятое

отношение

к

Результаты

говорят

том,

о

чернокожим
что

женщинам,

общественное

подвергшимся

мнение,

насилию.

распространенность

стереотипов, которые далеко не всегда являются правдивыми – все это может
отражаться на безопасности и защищенности жертв насилия, качестве их жизни. Это
и ряд других исследований показывают обратную сторону влияния стереотипов на
общественное мнение.
В отечественной среде теме гендерных стереотипов не уделено достаточно
внимания, однако, рассматривать роль стереотипов в моей работе необходимо
именно с использованием российских источников из-за колоссальной разницы
менталитетов. Как в современном обществе воспринимаются гендерные стереотипы
разными группами испытуемых? Считаю важным упомянуть обзорную российскую
статью, где исследуется языковое сознание детей разных возрастов, как формируется
понятие о разных гендерах и как зарождаются стереотипы [4]. В своей статье автор
исследует гендерные стереотипы как способы концептуализации представлений о
мужчине и женщине в языковом сознании ребенка. Анализируя материал,
полученный методом прямого толкования слов, Ефремов выявляет то, как в
языковом сознании школьника гендерные стереотипы формируют не только сами
концепты мужчина и женщина, но и в целом представление о маскулинности и
феминности, а также о взаимоотношении между полами. Более того, гендерные
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стереотипы активно используются в речемыслительной деятельности ребенка уже к
семи годам при определении признаковых и абстрактных слов. Это свидетельствует о
глубинном характере и высокой степени освоенности когнитивных структур.
Изначально дети учатся противопоставлять свой пол противоположному. Некоторое
время дети разных полов существуют в антагонистических взаимоотношениях. К 1112 годам ребенок уже использует в своей речи метафоры и сравнения, связанные с
гендером, в том числе, к примеру, относя слово «свободен» к значениям «не женат»,
«холост». К этому возрасту в речи ребенка может прослеживаться так называемый
языковой сексизм – к слову «девочка» все чаще используют слова, такие как «слабый
пол». Так, можно сделать вывод о том, что дети довольно рано начинают пользоваться
в речи гендерными стереотипами.
Взгляды людей на стереотипы с каждым годом меняются, а потому стоит
обратить внимание на отечественное исследование 2017 года, целью которого было
изучение и описание компонентов и структур гендерных стереотипов у женщин
разных возрастных групп [7, с.18]. В ходе эксперимента были рассмотрены факторы
общей привлекательности, современности, феминности [традиционно женских
качеств], маскулинности [традиционно мужских качеств], а также андрогинности
[гендерно нейтральных качеств] и другие. В паре противоположных качеств
феминности —маскулинности было выявлено, что с возрастом показатели уровня
феминности повышаются, а маскулинности наоборот – понижаются. Это говорит о
тенденции к феминизации с возрастом. Показатели фактора андрогинности в первой
группе выше, чем во второй и третьей, что может быть связано с тем, что испытуемые
в первой группе находятся в стадии формирования гендерной идентичности
[возрастная группа 18-25 лет]. По результатам проведенного исследования можно
сделать выводы о том, что традиционно женские качества, то есть качества, какими
принято наделять женщину в обществе, более выражены у старшей возрастной
группы. Гипотеза автора о наличии разницы в гендерной картине личности у разных
возрастных групп подтвердилась, а потому вопрос о том, как воспринимаются
стереотипы в виде образов и изображений среди разных возрастных групп,
становится все актуальнее.
Продолжая тему стереотипов, нужным будет отметить то, что перед нами
далеко не всегда оказывается явный стереотип – к примеру, в рекламе чаще всего
используется некий атрибут, отражающий принадлежность определенному полу,
образ, явление, характерное для пола, цвет. Таким образом, можно сказать, что в
СМИ, а также в целом в массовой культуре стереотип нередко рассматривается в
- 165 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

качестве метода подсознательного, подпорогового влияния на человека. В данном
случае стереотип играет роль прайма, который должен каким-то образом повлиять на
целевую аудиторию фильма, рекламы.
Возвращаясь к теме восприятия лица, а также социальной категоризации,
можно ли использовать стереотип в качестве некоторой установки при восприятии
лица – ведь лицо, как я уже писала ранее, является одним из самых сложных для
восприятия стимулов? Среди теоретического материала можно найти не так много
источников, где поднимается тема взаимосвязи категоризации лица и стереотипов.
Известна статья, где изучается влияние контекста на дальнейшую категоризацию
лица, контекст в данном случае выглядит как транслирование стереотипа,
касающегося определенной расы [3]. По результатам описанного исследования
можно говорить о том, что одним из факторов влияния на социальную категоризацию
лица можно назвать стереотип, который предъявляется в качестве неосознаваемого
прайма. Таким образом, можно предположить, что влияние стереотипа в качестве
подпорогового прайма может выступать в роли одного из факторов, влияющих на
категоризацию лица. На основе проведенного теоретического анализа можно сделать
вывод о недостаточной изученности влияния подпорогового прайминга при
восприятии гендерно-неоднозначных лиц
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Аннотация. В статье представлены результаты апробации Программы
психологической помощи подросткам с девиантным поведением из неблагополучных
семей. Анализируются фактические данные, полученные на констатирующем этапе
исследования, прослеживается динамика при сопоставлении результатов диагностики
до и после апробации разработанной программы, доказывается её эффективность.
Авторами предложены направления, формы, методы работы психолога на базе
образовательного учреждения по оказанию психологической помощи подросткам с
девиантным поведением из неблагополучных семей.
Ключевые слова: девиантное поведение, психологическая помощь,
неблагополучные семьи, подростки, аддикция, агрессивность, агрессивное поведение.
Abstract. The article presents the results of testing the program of psychological
assistance to adolescents with deviant behavior from dysfunctional families. The actual data
obtained at the ascertaining stage of the study are analyzed, the dynamics are traced when
comparing the diagnostic results before and after testing the developed program, and its
effectiveness is proved. The authors propose directions, forms, methods of work of a
psychologist on the basis of an educational institution for providing psychological assistance
to adolescents with deviant behavior from dysfunctional families.

- 168 -

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

Keywords: deviant behavior, psychological assistance, dysfunctional families,
adolescents, addiction, aggressiveness, aggressive behavior.
Современная

семья

находится

под

воздействием

новой

социально-

политической и социально-экономической ситуации, вследствие чего как основной
институт социализации личности испытывает кризис и это влияет на эффективное
исполнение ею различных функций, в первую очередь воспитательной. Многие
отечественные и зарубежные исследователи выделяют неблагополучную семью как
один из главных факторов риска формирования девиантного поведения у подростков
(Ю.А. Клейберг, В.Лоренс, О.В. Смирнова, М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова, А.В.
Хомич и др.).
По мнению А.В. Хомича, решающее значение для воспитания подрастающей
личности имеет окружающая его социальная среда. Особенно важно влияние малых
групп,

в

которых

школьник

взаимодействует

с

другими

людьми:

семья,

одноклассники, неформальные группы общения [11].
Протекание этого периода зависит от отношения семьи к подростку. Родителям
необходимо перестраивать отношения и основывать их на взаимном уважении и
равенстве [8, с. 350]. Если родители и старшие члены семьи относятся к нему с
уважением и доверием, помогают ему преодолевать трудности в учении и других
видах деятельности, помогают устанавливать взаимоотношения с товарищами,
сохраняют контакт с ним, то тем самым они создают благоприятные условия для
развития личности подростка и спокойном прохождении этого возрастного периода
[8, с. 441].
И. Тарханова рассматривает особенности семейного воспитания как один из
факторов, способствующих возникновению отклонений в поведении школьника.
Автор выделяет четыре типа неблагополучных ситуаций в семье: гиперопека;
гипоопека, «кумир» семьи; «золушка» в семье. По её мнению, существуют самые
различные классификации семей, но они в основном не противоречат, а дополняют
друг друга. Тем не менее, И. Тарханова в своей работе классифицирует семьи, по
содержанию переживаний ребенка и выделяет следующие:
1) с неблагоприятной эмоциональной атмосферой;
2) в которой нет эмоциональных контактов между ее членами;
3) семью с нездоровой нравственной атмосферой [10].
Ю.А. Клейберг среди обстоятельств, неблагоприятно действующих на ребенка,
отмечает семейные травмы: конфликты в семье, недостаток любви родителей, смерть
одного из них, родительскую жестокость или просто непоследовательность в
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воспитании и т.д. Автор отмечает так же, что появлению девиантных детей
способствует отсутствие привязанности между членами семьи, эмоциональные и
прочие психические расстройства родителей, асоциальное поведение одного или
обоих родителей [6].
Таким образом, проблема формирования девиантного поведения у подростков
из неблагополучных семей актуальна и рассматривается многими современными
исследователями в психологической литературе. Все исследователи сходятся на том,
что особенности развития детей в неблагополучных семьях заключаются в том, что
паттерны поведения накладываются на их будущее, и, как следствие, девиантное
поведение проявляется уже в подростковом возрасте. Многие исследователи
рассматривают семью как один из факторов, способствующих возникновению
отклонений в поведении школьника.
Большинство исследователей (А.В. Смирнова. В. Л. Перебейносов, Ю.О.
Юртаева, О. Д. Стародубец, И.Ю. Тарханова, М.А. Ковальчук, Г.Ф. Бедулина, Е.К.
Погодина и др.) сходятся на том, что современные подростки в силу возрастных
психолого-педагогических особенностей активно нуждаются в семейной поддержке,
благоприятной семейной атмосфере, адекватных детско-родительских отношениях,
внимательном отношении со стороны педагогов. Нереализованность данных
потребностей может привести к острому переживанию подросткового кризиса, что
многократно усиливает риск развития девиантного поведения у детей подросткового
возраста: различных форм зависимого поведения (компьютерные, химические,
интернет-зависимости, зависимости от отношений и пр.), агрессивного поведения,
повышенной тревожности, склонности к риску (Т. А. Никитина, А.Ю. Егоров, А.Е.
Жичкина, А.И. Захаров, С.Т. Климова, С.А.Кочеткова, М.В. Львова, Н.Ю. Максимова,
М.С. Мацковский, Е.С. Меньшова и др.).
В данных условиях особенно важна психологическая помощь подросткам из
неблагополучных семей, направленная как на коррекцию уже сформированных форм
девиантного поведения, так и на профилактику отклоняющегося поведения. В этой
связи авторами была выдвинута гипотеза, заключающаяся в предположении о том,
что снижение проявлений девиантного поведения подростков из неблагополучных
семей будет осуществляться при условии разработки и реализации Программы
психологической помощи подросткам с девиантным поведением из неблагополучных
семей, направленной на снижение частоты случаев аддиктивного поведения; случаев
проявления следующих видов агрессивного поведения: вербальной агрессии,
физической агрессии, косвенной агрессии, чувства вины, обиды, раздражения,
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негативизма. Названная программа должна включать блок работы с родителями
подростков с девиантным поведением из неблагополучных семей, а также работу с
педагогами общеобразовательной школы, где обучаются эти подростки.
Для проверки гипотезы нами в рамках исследования была организована
опытно-экспериментальная работа по изучению особенностей формирования
девиантного поведения у подростков из неблагополучных семей на базе МАОУ
Гагинская СШ, села Гагино, Нижегородской области. В исследовании принимали
участие 20 подростков 8 «А» и 8 «Б» класса. Возраст испытуемых – 13-15 лет.
С целью предварительно изучения характера семейного неблагополучия
респондентов было проведено анкетирование. По результатам опроса больше
половины семей подростков являются неполными - 65%. Несовершеннолетних из
семей, чей доход является средним, в нашем опросе – большинство, часть из них – с
доходами ниже прожиточного минимума и небольшая доля несовершеннолетних,
включенных в исследование, из семей, чей доход выше среднего.
В качестве основных семейных проблем участники анкетирования назвали:
непонимание родителей (35%) и неустроенность в доме (20%). На вопросы о курении
ответы распределились таким образом: курят 55% подростков из неблагополучных
семей. Никогда не пробовали сигареты и не собираются этого делать в ближайшем
будущем - 15% опрошенных подростков. Приблизительно треть семейного окружения
подростков из неблагополучных семей – курильщики (30 %). Большинство
подростков из неблагополучных семей (80%) отметили, что оба родителя или один
родитель регулярно употребляют алкоголь (практически каждый день). Все
подростки знают, где приобрести алкоголь без предъявления паспорта.
Таким образом, характер домашнего окружения у подростков, ставшими
респондентами данного исследования, можно отнести к неблагополучному.
Пристрастия к вредным привычкам родственников создают дополнительные
факторы риска для ребенка в плане проявления различных отклонений в поведении.
Исследование было направлено на диагностику особенностей социального
благополучия ребенка, форм девиантного поведения детей: уровня аддиктивного
поведения, выявление видов агрессивного поведения.
В

качестве

основных

психодиагностических

методик

нами

были

использованы: Авторская анкета «Определение социального благополучия ребенка»
(разработанная

на

базе

исследований

Смирновой

А.В.

[9];

Тест-опросник

«Аддиктивная склонность» (В.В. Юсупов, В.А. Корзунин); Опросник Басса-Дарки на
выявление уровня агрессивности.
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Результаты, полученные в ходе анализа фактических данных авторской анкеты
«Определение

социального

благополучия

ребенка»

(на

базе

исследований

Смирновой А.В. [9]) представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты, полученные в ходе анализа фактических данных авторской
анкеты «Определение социального благополучия ребенка»
Вопрос
Твоя семья полная или не полная?
Есть ли у тебя братья и сёстры?
Класс, в котором ты учишься, дружны или нет?
Ты куришь?
В семье у тебя кто-то ещё курит?
Твои друзья курят?
Ты знаешь, где купить сигареты?
Ты уже пробовал алкоголь?
Ты знаешь, где можно приобрести алкоголь?
У тебя есть друзья, которые принимали
наркотики?
Тебе предлагали наркотики?
Если тебе предлагали наркотики, ты
отказывался?
Встречал ли ты людей, которые совершали
попытку суицида?
Знаешь ли ты о сайтах самоубийц?
Посещал ли ты эти сайты?

Ответ
Неполная 65%
Есть 65%
Нет 60%
45 % нет
Да 30%
Да 25%
Да 100%
Да 55%
Да 80%

Полная 35%
Нет 35%
Да 40%
55% да
Нет 70%
Нет 75%
Нет 45%
Нет 20%

25% да

75% нет

15% да

85% нет

Да 100%
65% да

35% нет

100% да
55% да

45% нет

Таким образом, выявлено, что социальное окружение у подростков с
девиантным поведением является неблагополучным. Причём это неблагополучие
прослеживается как дома, так и в школе, является неблагополучным: как в школе, так
и дома. Социальное неблагополучие является тем неблагоприятным фактором,
которое усиливает девиантное поведение подростков из неблагополучных семей и
закрепляет его как личностную особенность.
В ходе анализа результатов анализа фактических данных полученных при
помощи теста-опросника «Аддиктивная склонность» (В.В. Юсупов, В.А. Корзунин)
обнаружено, что у 10 человек (50%) высокий уровень зависимого поведения, у 8
человек (40%) – средний уровень и у 2 подростков из неблагополучных семей низкий
уровень зависимого поведения (10%).
Таким образом, большинство подростков из неблагополучных семей имеют
высокий и средний уровень аддикции. Это говорит о том, что большинство
подростков из неблагополучных

семей

психоактивных веществ.
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Исследование уровня агрессивности, типичных для испытуемых форм
агрессивного поведения, а также доминирующих индексов агрессии и враждебности
показало следующие результаты: повышен уровень агрессии по шкале негативизма у
8 человек (20%), подозрительности - у 8 человек (40%), раздражения - у 8 человек
(40%), чувства вины - у 9 человек (45%), косвенной агрессии - у 6 человек (30%),
физической агрессии - у 4 человек (20%), обиды - у 9 человек (45%), вербальной
агрессии у 7 человек (35%).
Таким образом, у подростков из неблагополучных семей повышен уровень
аддикции, уровень агрессии по следующим шкалам: вербальная, физическая,
косвенная,

чувство

вины,

обида,

раздражение,

негативизм.

Эти

факторы

детерминируют увеличивают вероятность проявления различных форм девиантного
поведения среди подростков из неблагополучных семей.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования и
анализ

результатов

констатирующего

этапа

эксперимента,

привели

нас

к

необходимости разработки и реализации Программы психологической помощи
подросткам с девиантным поведением из неблагополучных семей в условиях
общеобразовательной школы.
Программа направлена на психологическую помощь подросткам с девиантным
поведением из неблагополучных семей в условиях общеобразовательной школы.
Программа была направлена на решение следующих основных проблем:
снижение у подростков из неблагополучных семей частоты случаев аддиктивного
поведения; снижение у подростков из неблагополучных семей случаев проявления
агрессивного поведения: вербальной агрессии, физической агрессии, косвенной
агрессии,

чувства

вины,

обиды,

раздражения,

негативизма;

повышение

компетентности родителей в вопросах девиантного поведения подростков.
Также нами проводилась профилактическая работа с педагогами школы и с
родителями

подростков.

Были

сформулированы

следующие

задачи

профилактической работы с педагогами: психолого-педагогическое просвещение
педагогов

по

проблеме склонности

подростков

к девиантному поведению,

необходимости осуществления комплексной профилактической деятельности с
подростками; организация совместной деятельности педагогов с родителями и
другими специалистами образовательного учреждения; повышение компетентности
педагогов по проблеме склонности подростков к девиантному поведению.
Занятия проводились два раза в месяц (всего 3 месяца) и включали в себя
следующие

формы

работы:

мастер-класс,
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консультирование. На совместных занятиях педагогов с родителями исследовалась
тема «Склонность подростков к девиантному поведению». Педагогам удалось найти
общий язык с родителями, которые активно участвовали в обсуждении таких
вопросов, как внешние и внутренние причины, факторы формирования девиантного
поведения, роль семейной ситуации в профилактике отклоняющегося поведения,
снижении агрессии, эффективное поведение взрослых при выявлении у подростков
симптомов зависимости от ПАВ.
В ходе реализации Программы был проведён семинар-тренинг для педагогов
по теме: «Как работать с подростками с девиантным поведением из неблагополучных
семей». На семинаре обсуждались вопросы формирования профессиональных
ресурсов педагогов, направленных на снижение проявлений девиантного поведения
у подростков из неблагополучных семей. Задачами семинара стали: повышение
психолого-педагогической грамотности педагогов по профилактической тематике,
расширение

информационного

поля

в

контексте

проблемы;

формирование

ценностного отношения к физическому и психическому здоровью детей и
подростков; формирование эмоциональной, когнитивной и поведенческой установок
в отношении девиантного поведения.
Был проведён круглый стол на тему «Причины, факторы отклоняющегося
поведения, предупреждение склонности подростков к девиантному поведению».
Педагоги вспомнили психологические особенности подростков данной категории,
узнали новые способы предупреждения склонности к проявлению девииантного
поведения.
Эффективно прошёл тренинг «Способы преодоления агрессии подростков»,
где педагоги научились способам взаимодействия с агрессивным подростком через
технологии психодрамы, проигрывание смоделированных ситуаций.
Были проведены следующие консультации для педагогов: «Создание в классе
благоприятной психологической атмосферы», «Особенности детей группы риска»,
«Симптомы

зависимого

поведения»,

«Мифы

о

подростковом

кризисе»,

«Формирование у подростков адекватной самооценки» и др.
Также проводились индивидуальные консультации, где каждый из педагогов
смог обсудить различные проблемы и трудности, которые возникают у него при
работе с подростками, а также получить ответы на интересующие вопросы. Например,
был обсуждён такой вопрос, как зависимость различных видов темперамента и
склонности к различным формам девиантного поведения, а так же зависимость
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проявлений форм девиантного поведения подростка от проблем в семье, в учёбе, а так
же от непринятия, отвержения ребенка в обществе сверстников.
На заключительном этапе работы с педагогами был проведен педагогический
совет, на котором были подведены итоги. Педагоги отметили, что проведённая с ними
работа была очень эффективна. Педагоги стали более внимательно относиться к
подросткам, научились более конструктивно решать проблемы в классе и наладили
тесный контакт с родителями.
В программе были запланированы и проведены мероприятия с родителями:
круглые столы по проблеме девиантного поведения подростков, организована
индивидуальная работа с родителями; ·привлечение родителей к организации
кружков (радиотехнического, шахматного, вышивания, макраме, кулинарного).
Программа была апробирована в ходе формирующего эксперимента опытноэкспериментальной работы, что позволило проанализировать эффективность
программы с помощью повторной диагностики.
На третьем этапе исследования нами была проведена повторная диагностика с
использованием тех же методик, что и на констатирующем этапе исследования. В ходе
анализа результатов повторной диагностики получены следующие результаты
(сравнительные данные первичной и повторной диагностики представлены на
рисунках 1-9):
- на 6 человек (на 30%) снизилось количество подростков с высоким уровнем
склонности к аддикции, на 1 человека (на 5%) увеличилось количество подростков со
средним уровнем склонности к аддикции и на 5 человек (на 25%) увеличилось
количество подростков с низким уровнем склонности к аддикции.
первичная
50
40

повторная
45
35

20
10
Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 1. Сравнительные результаты изучения склонности к аддикции, %
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- по шкале физической агрессии на 1 подростка (на 5%) увеличилось число
подростков с низким уровнем физической агрессии, со средним уровнем число
осталось неизменным, а число подростков с высоким уровнем физической агрессии
снизилось на 1 подростка (на 5%).
первичная диагностика
50

повторная диагностика
50

35

30

20

низкий

средний

15

высокий

Рисунок 2. Сравнительные результаты изучения уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале физическая агрессия, %

- по шкале косвенной агрессии на 2 подростка (на 10%) увеличилось число
подростков со средним уровнем косвенной агрессии, а с высоким уровнем снизилось
на 2 подростка (на 10%).
первичная диагностика

50
20

повторная диагностика
60
30

20

низкий

средний

20

высокий

Рисунок 3. Сравнительные результаты изучения уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале косвенная агрессия, %

- по шкале раздражение количество подростков с низким уровнем увеличилось
на 2 человек (на 10%), со средним уровнем - не изменилось, а с высоким уровнем
снизилось на 2 подростка (на 10%).
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первичная диагностика
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повторная диагностика
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низкий

средний

высокий

Рисунок 4. Сравнительные результаты изучения уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале раздражение, %

- по шкале негативизма на 1 подростка (на 5%) увеличилось число подростков
со средним уровнем негативизма, а с высоким уровнем снизилось на 1 подростка (на
5%).
первичная диагностика
45

15

повторная диагностика
50

40

35

15

низкий

средний

высокий

Рисунок 5. Сравнительные результаты изучения уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале негативизма, %

- по шкале обида количество подростков с низким уровнем увеличилось на 3
человека (на 15%), на 2 подростка (на 10%) увеличилось число подростков со средним
уровнем, а с высоким уровнем снизилось на 5 подростков (на 25%).
первичная диагностика

повторная диагностика
60

50
20

45
20

5
низкий

средний

высокий

Рисунок 6. Сравнительные результаты изучения уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале обида, %
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- по шкале подозрительность количество подростков с низким уровнем
увеличилось на 1 человека (на 5%), на 3 подростка (на 15%) увеличилось число
подростков со средним уровнем, а с высоким уровнем снизилось на 4 подростка (на
20%).
первичная диагностика

повторная диагностика
70

55
40
20
10

5
низкий

средний

высокий

Рисунок 7. Сравнительные результаты изучения уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале подозрительность, %

- по шкале вербальной агрессии количество подростков с низким уровнем
увеличилось на 2 человека (на 10%), на 1 подростка (на 5%) увеличилось число
подростков со средним уровнем вербальной агрессии, а с высоким уровнем её
проявления снизилось на 3 подростка (на 15%).
первичная диагностика

55

повторная диагностика
60
35

20

20

10
низкий

средний

высокий

Рисунок 8. Сравнительные результаты изучения уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале вербальной агрессия, %

- по шкале чувства вины с низким уровнем её проявления количество
подростков увеличилось на 2 подростка (на 10%), на 1 подростка (на 5%) увеличилось
число подростков со средним уровнем чувства вины, а с высоким уровнем снизилось
на 3 подростка (на 15%).
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первичная диагностика
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Рисунок 9. Сравнительные результаты уровня агрессивности по Опроснику
Басса-Дарки по шкале чувство вины, %

Таким образом, в рамках данного исследования были изучены особенности
девиантного поведения подростков из неблагополучных семей, систематизированы
показатели, по которым можно оценить уровень склонности подростков к различным
формам девиантного поведения. Выявлены возможности психологической помощи
подросткам с девиантным поведением из неблагополучных семей, а именно:
проведение работы по всем направлениям школьного психолога со всеми
участниками образовательно-воспитательного процесса: с педагогами, подростками,
с родителями, администрацией школы.
Авторами разработана и апробирована Программа психологической помощи
подросткам с девиантным поведением из неблагополучных семей в условиях
общеобразовательной школы. На основании анализа динамики результатов
первичной и повторной диагностики были сделаны выводы, что программа
психологической помощи подросткам с девиантным поведениям из неблагополучных
семей является эффективной.
В ходе опытно-экспериментальной работы успешно решались следующие
задачи

психологической

помощи

подросткам

с

девиантным

поведением:

формирование у подростков с девиантным поведением из неблагополучных семей
ценностного отношения к жизни; профилактика конфликтов; оптимизация детскородительских отношений; профилактика семейного неблагополучия; профилактика
насилия; профилактика правонарушений и аддиктивного поведения; формирование
у подростков навыков ответственного и безопасного поведения; предупреждение
аутоагрессивного и суицидального поведения.
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Аннотация.
В
статье
рассмотрена
проблема
поиска
критериев
адаптированности курсантов образовательных организаций МВД России с целью их
использования в мониторинге успешности социально-психологической адаптации
первокурсников. На основе анализа психолого-педагогической литературы авторы
представляют специально разработанную анкету уровня адаптированности курсантов
и приводят данные этапного комплексного обследования.
Ключевые
слова:
адаптация,
психоэмоциональное
состояние,
адаптированность, учебная и служебная деятельность.
Abstract. The article considers the problem of finding criteria for the adaptability of
cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in order to
use them in monitoring the success of socio-psychological adaptation of first-year students.
Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the authors present a
specially designed questionnaire on the level of adaptability of cadets and provide data from
a stage-by-stage comprehensive examination.
Key words: adaptation, psycho-emotional state, adaptability, educational and
service activities.
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К одному из важных процессов, от успешности которого будет во многом
зависеть

дальнейшая

профессионализация

молодого

специалиста

органов

внутренних дел, относится социально-психологическая адаптация курсантов первых
курсов к учебе и службе в образовательных организациях системы МВД России.
В

психолого-педагогической

исследований

вопросов

литературе

представлен

социально-психологической

и

широкий

спектр

психофизиологической

адаптации. В работах А.В. Петровского, В.Ю. Верещагина, Л.И. Божович, А.Б.
Георгиевского, А.В. Мудрик, И.В. Сечкиной и Г.И. Сечкина, Ю.А. Самарина, П.Г.
Щедровицкого, Л.А. Леоновой, А.Ф. Лазурского отражены вопросы адаптации
обучающихся к образовательному процессу в вузе.
Различным аспектам адаптации курсантов силовых ведомств, в том числе
системы МВД России, посвящены научные исследования О.А. Воскрекасенко, И.Н.
Дмитриева, Ю.В. Кечкина, Л.Н. Акуловой, И.Н. Зайцева, А.И. Екимова, П.Ю.
Аксеновой, В.Л. Пашута, Т.А. Грозной, С.А. Голобородько, М.В. Сидоровой, М.Г.
Рябовой. А. В. Апалькова, И.В.Ульяновой, О.В.Свинаревой, И.В. Шершень,
О.Я.Емельяновой, М.А.Кравец.
В исследованиях в зависимости от уровня взаимодействия личности со средой
принято выделять следующие типы: социальную, психологическую, биологическую,
физиологическую, профессиональную. Психологическая адаптация раскрывается как
приспособление индивида к условиям и задачам на уровне психических процессов.
Социальная адаптация представляет собой систему, направленную на овладение
новыми общественными связями [3].
Социально-психологическая адаптация курсантов представляет собой процесс
активного приспособления личности к специфике учебной и служебной деятельности
в вузе, который предполагает осознание мотивов и целей учебы и службы, освоение
профессиональных норм и требований.
Вопрос подбора критериев адаптированности курсантов, указывающих на
специфику процесса и в целом на его успешность, в научных работах представлен
всесторонне, и многие авторы предлагают свою систему. Ю.В.Кечкин разработал
критериально-уровневый
ориентированного

аппарат,

исследования

который

предназначен

для

практико-

профессионально-мотивационной

адаптации

курсантов к учебе в военизированных вузах. Данный аппарат включает в себя три
критерия профессионально-мотивационной адаптированности курсантов военных
вузов:

потребно-смысловой

профессиональной

(мотивация

деятельности

и
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профессионально-ценностный (преобладание в мотивационной структуре ценностей
военной профессии, в частности воинского долга и воинского товарищества),
личностный

(личностный

потенциал

овладения

военно-профессиональными

знаниями, умениями и навыками [2, с. 17].
И.В.Ульянова, О.В.Свинарева акцентируют внимание на ведущей роли
педагогического аспекта адаптации к образовательному процессу в вузе и считают,
что «педагогическая адаптация – это главный механизм (способ) эффективного
включения личности в новые, противоречивые по своей сути отношения: служебные,
учебно-воспитательные и квазипрофессиональные» [4, с. 24]. Таким образом, к
объективным критериям адаптированности можно отнести показатели успеваемости
и служебной нормативности, а к субъективным желание учиться в ведомственном
вузе [3].
В диссертационном исследовании А.В.Апалькова представлены критерии
оценки

эффективности

технологии

профессиональной

адаптации

курсантов

образовательных организаций МВД России средствами физической подготовки, к
которым относятся: теоретический (знания о теории и методике физического
воспитания); функциональный (уровень развития физических качеств, показатели
здоровья организма); практический (успеваемость по специальным дисциплинам);
психологический (комфортное состояние, благоприятный психологический климат в
коллективе, удовлетворение результатами своей учебно-служебной деятельности) [1,
с. 14].
Анализ различных подходов к данной проблеме, реализуемых в работах
отечественных

педагогов

и

психологов,

уточнение

структуры

социально-

психологической адаптации первокурсников позволяет нам выделить критерии и
показатели их адаптированности. К основным критериям адаптированности
первокурсников можно отнести: нормативность служебной деятельности, успешность
учебной деятельности (успеваемость, наличие / отсутствие задолжностей по итогам
первой сессии, уровень субъективного комфорта курсанта, эмоционально-деловой
социометрический статус в коллективе учебного взвода). Нормативность и
успеваемость целесообразно определять с помощью анкеты экспертной оценки. В
качестве

эксперта

способного

оценить

приведенные

показатели

выступает

руководство курса. Уровень субъективного комфорта включает в себя следующие
аспекты: психоэмоциональный, бытовой, социальный. Данный подход отражен в
авторской анкете.
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Анкета состоит из трех основных тематических блоков вопросов. Первый блок,
направлен на изучение актуального психоэмоционального состояния респондентов
(физическое и психическое самочувствие, настроение, наличие признаков острого
стресса). Первокурсникам предлагается дать ответ на следующие вопросы: оцените
уровень напряженности сессии; как изменилось Ваше физическое и психологическое
состояние за последний год и т.д.
Второй блок предназначен для оценки уровня удовлетворенности различными
аспектами учебно-служебной деятельности (бытовыми условиями, организацией
учебного процесса, распорядком дня, условиями несения службы по обеспечению
деятельности университета). Вопросы сформулированы следующим образом:
«оцените степень удовлетворенности перечисленными аспектами: материальнотехническим

обеспечением

мультимедийным

учебного

оборудованием;

спортивного

оборудования;

культурного

развития

в

процесса;

состоянием

качеством

обеспеченностью
спортивного

питания

университете;

в

работой

аудиторий

зала,

столовой;

наличием

возможностью

библиотеки,

состоянием

библиотечного фонда, наличием литературы».
Третий блок вопросов нацелен на исследование социально-психологического
климата в подразделении (удовлетворенность своей ролью в группе, различными
аспектами

взаимоотношений,

Первокурсникам

предлагается

как

по

оценить

вертикали,
уровень

так

и

по

горизонтали).

удовлетворенности:

вашими

взаимоотношениями с однокурсниками; вашими взаимоотношениями с младшими
командирами; вашими взаимоотношениями с руководством курса; уровнем
сплоченности в коллективе.
С целью мониторинга успешности адаптации к условиям службы и учебы в
университете на базе Санкт-Петербургского университета МВД России было
проведено

этапное

комплексное

обследование

с

применением

специально

разработанной анкеты в мае 2022 года.
В обследовании приняло участие 76 курсантов 1 курса факультета подготовки
специалистов для следственных подразделений органов внутренних дел.
В результате проведенного обследования по фактору оценки уровня нервнопсихической напряженности выделены пять групп слушателей:
62% – высоко адаптированные к деятельности;
9% – оптимально адаптированные к учебно-служебной деятельности;
6% – сниженный уровень адаптированности, характерен высокий уровень
нервно-психической напряженности;
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5% – низкий уровень адаптированности, существует высокий риск развития
нервно-психического срыва;
18% – группа курсантов, которые с недоверием и осторожностью относятся к
тестированию, в результате чего полученные результаты могут быть не достоверны.
Группу адаптированных к деятельности составили 62% курсантов, что
практически в 2 раза выше по сравнению с обследование в начале обучения. Группу с
оптимальной напряженностью составили 9% курсантов. Таким образом, 71%
слушатели, в целом хорошо адаптированы к условиям жизни и текущей служебной
деятельности. Можно говорить о том, что данные слушатели хорошо переносят
служебные нагрузки, заинтересованы

в результативности работы и имеют

позитивный эмоциональный настрой.
Группу

с

высоким

уровнем

нервно-психической

напряженности

и

с

повышенной вероятностью наличия или развития дезадаптации составили 5%
курсантов. Для слушателей данной группы характерно эмоциональное реагирование
на психострессирующие факторы, при этом как правило значительного нарушения
деятельности не вызывают и эффективность деятельности остается достаточно
высокой.
К группе риска развития нервно-психического срыва отнесены 5% слушателей.
Данная группа требует особого внимания, так как это состояние может быть
следствием истощения ресурсов слушателя, имеющихся в данный момент.
Причинами этого могут быть как временное физиологическое ослабление организма
на фоне соматических заболеваний, так и психологические проблемы, связанные с
отношениями

в

коллективе

или

с

недостаточной

сформированностью

психологических качеств под специфику выбранного вуза.
Остальные 18% курсантов отвечая на вопросы, не обозначили никаких проблем,
что может говорить или о недоверии и осторожном отношении к процедуре
тестирования или об отрицании существующих проблем. По этим курсантам, для
уточнения результатов обследования будет проведен дополнительный анализ
данных, включающих в себя результаты социометрии и характерологические
особенности личности. По сравнению с обследованием в начале обучения группа этих
курсантов уменьшилась на 7 %, что говорит о росте доверия к сотрудникам
психологической службы.
Одной из задач обследования было оценить социально-психологический
климат в учебном взводе и социометрический статус каждого слушателя в пределах
своего служебного коллектива. По результатам анализа полученных данных можно
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говорить о том, что коэффициент психологической напряженности в каждом из
взводов остается низким, уровень сплоченности остается на среднем уровне, но
взаимоотношения в коллективе улучшились, о чем свидетельствует повышение
показателя коэффициента удовлетворенности отношениями, по сравнению с
началом года. Можно говорить о том, что в коллективе отсутствуют выраженные
конфликтные взаимоотношения между курсантами, сплоченность в группах
достаточная для достижения общих целей и психологическая атмосфера в коллективе
благоприятная.
Полученные результаты по оценке психологического климата в учебных
взводах 1-го курса вполне удовлетворительные, и свидетельствуют о положительной
динамике в процессе формирования коллектива.
Таким

образом,

выявленная

положительная

динамика

в

уровне

адаптированности курсантов 1 курса университета, а также в возможности выделять
группы курсантов, у которых есть

определенные проблемы

в

социально-

психологической адаптации к специфике службы и учебы в университете, что
значительно расширяет возможности оказания своевременной и целенаправленной
психолого-педагогической помощи первокурснику.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
социальнопсихологической адаптации будущих специалистов к профессии. В данной статье
авторами представлены результаты исследования, которые указывают на достаточно
низкий уровень адаптации, а также представлены перспективы работы психолога по
адаптации будущих работников к профессии.
Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, адаптация к профессии,
коллектив.
Abstract. The article discusses the psychological features of the adaptation of young
professionals to the profession. In this article, the authors present the results of the study,
which indicate a fairly low level of adaptation, as well as the prospects for the work of a
psychologist on the adaptation of future workers to the profession.
Keywords: adaptation, young professionals, adaptation to the profession, team.
В настоящее время особое место в жизни современного человека занимает
профессиональная деятельность, имеющая огромное влияние на гармоничное
развитие его личности. В процессе своей адаптации на рабочем месте происходит
приспособление к условиям и содержанию трудовой деятельности, принятие
окружающей обстановки и людей, которые в неё входят. Молодой работник
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сталкивается с множеством трудностей и проблем (отсутствие опыта, требования со
стороны работодателя, атмосфера в коллективе) которые ему необходимо решить в
узкий промежуток времени. Только так он сможет улучшить свои личностные и
деловые качества, трудовые навыки и умения, чтобы стать специалистом высокого
уровня.
Для достижения поставленной цели со стороны работодателя требуется
организация психологической деятельности по сопровождению адаптации молодых
работников. Изучению этого вопроса посвящены труды многих отечественных и
зарубежных авторов (Г.А. Балл, А.А. Реан, Г. Селье, Ф.Б. Березин, А.Ф. Филлипов).
Теоретические и методические аспекты психологического сопровождения
адаптации

молодых

специалистов

в

качестве

продукта

самостоятельно

организованной системы, создающей человеку условия эффективной деятельности,
рассматривались в исследованиях С.Е. Борисова, В.А. Бодрова, В.М. Воробьёва, В.С.
Медведева и т.д.
Необходимость продолжения работы с молодыми специалистами для их
адаптации на начальных этапах профессиональной деятельности приводит к выводу
об актуальности темы нашего исследования.
Целью исследования выступило изучение и анализ опыта ГБПОУ НО
«Арзамасский медицинский колледж» в сопровождении адаптации бущущих
работников, разработка на его основе программы работы психолога по адаптации
будущих специалистов к профессии и рекомендаций психологу по реализации данной
программы.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что первоначально
термин «адаптация» соотносился с чувствительностью, возникающей в анализаторах
под действием раздражителей окружающей среды [2]. Изучение проблемы
адаптации происходит на психологическом, педагогическом, медико-биологическом
и

социально-экономическом

Следовательно,

уровнях

адаптацию

можно

по

причине

разделить

по

своей

значимости

нескольким

типам

[4].
по

функциональному назначению.
Так, профессиональная адаптация представляет собой приспособление
молодого специалиста к работе, которую необходимо выполнить, её специфике и
положительного к ней отношения. Происходит приобретение профессиональных
навыков

и

умений

для

качественного

выполнения

своих

обязанностей.

Психофизическая адаптация предполагает усвоение всех условий, необходимых для
трудовой деятельности, приспособление самого организма к условиям и режиму
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работы, повышения уровня трудоспособности. Включение молодого специалиста в
существующую систему взаимоотношений, принятие традиций коллектива, его норм
и ценностей осуществляется за счёт социально-психологической адаптации.
Экономическая адаптация отвечает за привыкание к зафиксированному уровню
заработной платы и социального обеспечения. Происходит знакомство с механизмом
управления

организацией,

системой

стимулов

и

поощрений.

Санитарно-

гигиеническая адаптация, в свою очередь, стремиться к приспособлению молодого
специалиста к распорядку профессиональной деятельности, новым требованиям,
технологической и производственной дисциплине [3].
Можно выделить следующие направления работы психолога с будущими
специалистами для адаптации в новом коллективе: психологическая диагностика и
коррекция на её основе; научно-практическое, профилактическое, экспертноконсультативное, организационно-методическое, направления [1].
При правильно организованном сопровождении на стадии адаптации
происходит успешное профессиональное самосовершенствование, продвижение
специалиста в области профессии.
Анализ психолого-педагогической литературы по выше изложенной проблеме
выступил основой для экспериментального изучения уровня адаптации молодых
специалистов

к

профессии.

Опытно-экспериментальной

базой

исследования

выступил ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж». В исследовании
приняло участие 40 испытуемых.
Для изучения уровня адаптации будущих специалистов к профессии были
использованы следующие методики: тест социально-психологической адаптации
(СПА) (К. Роджерсом и Р. Даймонд); многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность»

(МЛО-АМ)

(А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина); опросник

«Социально-психологическая адаптация» (Р.Х. Исмаилова).
Тест социально-психологической адаптации (СПА) (К. Роджерсом и Р.
Даймонд) показал следующие результаты. По шкале «адаптация» в группе
испытуемых: высокий уровень адаптации - 46%, средний - 32%, и низкий - 22%. По
шкале «дезадаптация» высокий уровень выявлен у 18%, средний у 56%, и низкий у
26%. По шкале «лживость» высокий уровень у 56% респондентов, средний - 30%,
низкий - 14%. По шкале «приятие себя» высокий уровень - 46%, средний - 34%,
низкий - 20%. По шкале «приятие других» высокий уровень у 56%, средний у 30% и
низкий у 14%. По шкале «неприятие других» высокий уровень у 44%, средний - 32%,
низкий - 24%. По шкале «эмоциональный комфорт» высокий уровень - 50%, средний
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- 32% и низкий у 18%. По шкале «внутренний контроль» высокий уровень - 52%,
средний - 30%, низкий - 18%.

По шкале «внешний контроль» высокий уровень -

44%, средний - 30%, низкий - 26%. По шкале «доминирование» высокий уровень 28%, средний - 52%, низкий у 20%. По шкале «ведомость» высокий уровень - 74%,
средний - 14%, низкий - 12%. По шкале «эскапизм» высокий уровень - 60%, средний 26%, низкий - 14%.
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г.
Маклакова и С.В. Чермянина) показал следующие результаты. Высоким уровнем
адаптации наблюдается у 30%, средний у 50% и низкий у 20%.
Опросник «Социально-психологическая адаптация» (Р.Х. Исмаилова) показал
следующие результаты. В ходе диагностики было выявлено, что высокий уровень
адаптации составляет 28%, выраженный уровень адаптации выявлен у 30%, низкий у
40% и выраженная дезадаптация у 2% респондентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть испытуемых имеет
низкий уровень адаптации. Поэтому было принято решение разработать программу
работы психолога по адаптации будущих работников к профессии.
Были выделены следующие задачи программы: освоение эффективных
коммуникативных

навыков;

формирование

адекватной

самооценки

будущих

работников; снижение уровня тревожности; освоение активной социальной позиции;
формирование значимых мотивов выбора траектории профессионального развития.
В программу вошли 12 занятий по 1-1,5 часа, которые следует проводить 1 раз в
неделю. Программа включает в себя 3 основных блока: вводный, основной,
заключительный. В структуре каждого занятия выделяются следующие смысловые
блоки: приветствие; объявление ведущим темы занятий; основная работа по теме
занятия; завершение занятия и подведение итогов. В основе программы лежит
групповая форма работы.
Теоретическая значимость нашего исследования заключалась в том, что была
изучена адаптации будущих специалистов к профессии как проблема современного
психологического знания; проанализированы особенности адаптации будущих
специалистов к профессии и представлены возможности работы психолога в
сопровождении адаптации будущих специалистов к профессии.
Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что в нем
подобраны
методики,

адекватные
изучен

проблеме

уровень

исследования

адаптации

будущих
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разработана программа работы психолога по адаптации будущих специалистов к
профессии и даны рекомендации по реализации разработанной программы.
Результаты

исследования

могут

быть

использованы

студентами

педагогических Вузов при подготовке к семинарским и практическим занятиям, а
также для практического применения в работе психолога.
Перспективой данного исследования может стать реализация программы
работы психолога по адаптации молодых специалистов к профессии.
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Psychological prerequisites for the speech development of preschoolers with
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Orenburg State Pedagogical University, Russia, Orenburg
Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу психологических
факторов, оказывающих влияние на развитие речи дошкольников с ранним детским
аутизмом. В статье охарактеризованы работы отечественных авторов, посвященные
специфике развития речи при раннем детском аутизме. Особое внимание уделено
исследованиям психологических предпосылок речевого развития дошкольников с
ранним детским аутизмом. Автор делает вывод о необходимости учета выявленных
психологических предпосылок речевого развития при разработке и реализации
технологий развития речи и коммуникации детей с ранним детским аутизмом.
Ключевые слова: ранний детский аутизм, аффективная избирательность,
активный словарь, номинативная функция речи.
Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of psychological factors
influencing the speech development of preschoolers with early childhood autism. The article
describes the works of Russian authors devoted to the specifics of speech development in
early childhood autism. Special attention is paid to the research of psychological
prerequisites for the speech development of preschoolers with early childhood autism. The
author concludes that it is necessary to take into account the identified psychological
prerequisites of speech development in the development and implementation of speech and
communication development technologies for children with early childhood autism.
Key words: early childhood autism, affective selectivity, active vocabulary,
nominative function of language.
Актуальность изучения психологических предпосылок речевого развития
дошкольников с ранним детским аутизмом (РДА) обусловлена востребованностью
технологий развития речи и коммуникации в практике помощи аутичным детям, а
также

необходимостью

опереться

при

разработке

таких

закономерности лежащие в основе развития речи аутичных детей.

- 192 -

технологий

на

Мир педагогики и психологии №05 (70) Май 2022

Анализ проблемы развития речи дошкольников с РДА дан в исследованиях К.С.
Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, О.С. Аршатской, Л.Г. Нуриевой, О.Б.
Додзиной. К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, Л.Г. Нуриева объясняют
нарушения речи детей с РДА специфичными для таких детей трудностями
взаимодействия и общения со взрослыми и сверстниками [1, 2, 3]. В работах этих
авторов отмечается крайне незначительная динамика речевого развития у детей с
аутизмом в раннем детстве, которая выражается в медленном росте словаря, не
сформированности простых фраз, крайне редком активном использовании речевых
навыков, отсутствии попыток компенсировать речевые трудности жестами, мимикой,
интонацией лепета. К дошкольному возрасту нарушения речи у аутичных детей
проявляются достаточно отчетливо. У большинства дошкольников с РДА отмечается
не только задержка речевого развития, но и специфические нарушения речи такие
как:
– отсутствие личных местоимений и обозначение себя в третьем лице;
– отсроченные и непосредственные эхолалии;
– склонность использовать стереотипные фразы и постоянно говорить на одни
и те же темы;
- неадекватное использование просодических компонентов речи, мимики и
жестов;
- нарушение семантики, которое выражается в непонимании ребенком
значения многих используемых им слов и фраз [1, 2, 3].
О.С. Никольской определена специфика развития речи при различной глубине
аутистических расстройств [2].
При наиболее глубоком варианте РДА, по классификации О.С. Никольской
дети остаются мутичны. Мутизм представляет собой отсутствие речи, место которой
занимают вокализации – произнесение бессмысленных звуков. Эти вокализации
своеобразны, они не являются аналогами гуления и лепета, так как не имитируют
звуки речи, а скорее напоминают не речевые звуки свист, скрип, писк. Иногда
неожиданно отмечается произнесение слов и даже фразы, которые появляются на
высоте аффекта и не связаны с наличной ситуацией.
Для аутичных детей второй группы по классификации О.С. Никольской
характерно формально «правильное» развитие речи до 2-2,5 лет с последующим
затуханием. Первые слова не относятся к социальному окружению ребенка (вместо
«мама», «папа», «баба» и др., появляются слова «стул», «луна» и др.). Фраза могут
появиться довольно рано, они обычно сложны по структуре и, как правило, также не
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связаны с окружением и деятельностью ребенка. Часто аутичные дети цитируют их из
стихов, сказок, мультфильмов, речи окружающих людей. Они оцениваются как
отсроченные эхолалии. Речь детей этой группы развивается в общей логике их
стереотипного поведения, шаблонные фразы привязаны к одинаковым бытовым
ситуациям.
Родители аутичных детей третьей группы по классификации О.С. Никольской
отмечают ускоренное и «правильное» развитие речи своих детей. И хотя речь этих
детей спонтанна, характеризуется большим словарным запасом и грамматической
правильностью, однако вызывают беспокойство неадекватная содержанию речи
просодика, трудности поддержания диалога и коммуникации в целом, крайнее
тематическое однообразие речи.
Для аутичных детей четвертой группы по классификации О.С. Никольской
характерна задержка речевого развития, первые слова в их речи появляются с
опозданием, но все же соответствуют логике речевого онтогенеза. В более старшем
возрасте отмечается нарушение просодических компонентов речи, трудности
поддержания как диалогической, так и монологической речи [2].
Таким образом, специфика речевого развития при аутизме определяется
глубиной аутистических проблем и тем уровнем психического развития аутичных
детей, который им удаётся достигнуть. В связи с этим особое внимание современных
исследователей привлекает проблема психологических факторов, влияющих на
речевое развитие детей с аутизмом.
В современных исследованиях, посвященных психологическим детерминантам
речевого развития, аргументируется, взаимосвязь познавательного, эмоционального
и социального развития с развитием речи [4]. Подчеркивается, что овладение речью
преобразует психику ребенка и в то же время «овладение речью опирается на уже
достигнутые успехи когнитивного, эмоционального, социального развития, на
овладение детьми предметной деятельностью и обогащение детских представлений
об окружающем» [5, с 143].
Экспериментальным путем установлено, что формирование аффективной
избирательности детей в контактах с предметным и социальным миром является
предпосылкой начальных этапов развития речи как в онтогенезе, так и при РДА [5, 6].
Исследования показывают, что у дошкольников с РДА частота эхолалий,
стереотипной и активной номинации эмоционально значимых людей и предметов
достоверно выше, чем эхолалии и номинация эмоционально нейтральных объектов
социального и предметного мира [5].
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Многие исследования и методические разработки подчеркивают роль
овладения поведенческими стереотипами в речевом развитии аутичных детей.
Анализ динамики коррекционной работы с аутичными дошкольниками показывает,
что овладение новыми стереотипами поведения и расширение уже имеющихся
стереотипов позволяет детям с аутизмом обогатить свой номинативный и
предикативный словарь [3, 7, 8]. Выявлено позитивное влияние формирования и
расширения стереотипов поведения на повышение активности и формирование
произвольной организации вербального и невербального поведения аутичных детей
на коррекционных занятиях [3,7,8].
Исследование

регуляции

поведения

дошкольников

с

РДА

речевыми

инструкциями проведённое Додзиной О.Б. показывает, что понимание и выполнение
указаний взрослого статистически значимо возрастает при наличии совпадения
непосредственных стимулов бытовой ситуации и инструкций взрослого, а в случае
конфликта

между

ними,

дошкольники

с

РДА

действуют

под

влиянием

непосредственно воспринимаемых стимулов сенсорного поля. Полученные данные
позволяют автору сделать вывод о положительном влиянии согласованности
непосредственных стимулов бытовой ситуации и инструкций взрослого на понимание
дошкольниками с РДА обращенной речи [9].
Таким

образом,

анализ

современных

исследований

даёт

основание

рекомендовать при разработке технологий развития речи и коммуникации
дошкольников с РДА опираться на выявленные психологические предпосылки
речевого развития детей с РДА:
- развитие аффективной избирательности в контактах с предметным и
социальным миром, лежит в основе расширения номинативного словаря детей с РДА;
- овладение новыми стереотипами поведения и расширение уже имеющихся
поведенческих

стереотипов

приводит

к

обогащению

номинативного

и

предикативного словаря аутичных детей.
Реализация технологий развития речи и коммуникации дошкольников с РДА
будет более успешной при условии согласованности непосредственных стимулов,
предъявляемых на занятиях и речи взрослого.
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