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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)
УДК 372.8
Возможности дидактической игры в формировании универсальных
учебных действий обучающихся 5-х классов
Ерохина Людмила Юрьевна
канд. пед. наук, доцент кафедры управления в образовании НТФ ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования», доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности и физической культуры ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», РФ, г. Нижний Тагил
erok-lyudmila@yandex.ru
Possibilities of didactic game in the formation of universal educational actions
of students of 5th grades
Еrokhina Lyudmila Jurevna
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of management
in education NTF GAOU DPO SO "Institute of education development" associate Professor
of the Department of life safety and physical culture of the Russian state UNIVERSITY
professional and pedagogical University", Russian Federation, Nizhny Tagil
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития
универсальных учебных действий. Несмотря на многочисленные научные и
методические публикации, существующие исследования не дают полного
представления о методах формирования и развития УУД. Основная задача учителя –
научить школьника организовывать и осуществлять собственную учебнопознавательную деятельность. Основой этих процессов является сформированность
универсальных учебных действий. Цель работы – определение возможности
использования дидактической игры в формировании и развитии регулятивных
(целеполагание, коррекция) и коммуникативных (диалог) универсальных действий
обучающихся. В статье приведены фрагменты методики выявления УУД,
проектирования дидактических игр и результаты педагогического эксперимента.
Ключевые слова: целеполагание, коррекция, диалог, сформированность УУД,
дидактическая игра.
Abstract. The article is devoted to the problem of formation and development of
universal educational actions. Despite numerous scientific and methodological publications,
existing research does not provide a complete picture of the methods of formation and
development of UUD. The main task of the teacher is to teach the student to organize and
carry out their own educational and cognitive activities. The basis of these processes is the
formation of universal educational actions. The purpose of the work is to determine the
possibility of using the didactic game in the formation and development of regulatory (goal
setting, correction) and communicative (dialogue) universal actions of students. The article
contains fragments of the methodology for identifying UUD, designing didactic games, and
the results of a pedagogical experiment.
Keywords: goal setting, correction, dialogue, formation of UUD, didactic game.
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Образование в современном мире является динамичной системой. Изменяется
мир и образование претерпевает определенные изменения. Современный рынок
труда определяет изменения в структуре спроса на профессиональные умения.
Рутинные операции в профессиональной деятельности, как точное многократное
повторение

освоенной

процедуры,

сегодня

заменяются

компьтеризацией

и

роботехникой. В то время как нерутинные операции, неописанные фиксированным
набором правил, требуют определенных умений: понимать текст, обрабатывать
информацию, приспосабливаться к ситуации, решать проблемы, организовывать
сотрудничество, вести диалог. Данные умения заложены в ФГОС в качестве трех групп
образовательных результатов – личностных, метапредметных, предметных.
В состав метапредметных результатов ученые под руководством А.Г. Асмолова
включили межпредметные понятия и универсальные учебные действия [1].
Универсальные учебные действия (УУД) – возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний и умений, т.е. осуществление процесса познания
(познавательные УУД) при налаженном общении для решения учебных задач
(коммуникативные

УУД)

в

ходе

самоорганизации

учебной

деятельности

(регулятивные УУД).
Согласно ФГОС в блок регулятивных действий входят: целеполагание
(постановка

учебной

задачи),

планирование

(составление

плана

и

последовательности действий), прогнозирование (предвосхищение результата),
контроль (сличение способа действия и его результата с эталоном), коррекция
(внесение корректив в план и способ действия), оценка.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные действия
(поиск

и

выделение

необходимой

информации,

применение

методов

информационного поиска, моделирование, умение структурировать знания, выбор
эффективных способов решения задач) и логические действия (анализ объектов с
целью выделения признаков, выбор критериев для сравнения, классификации
объектов, установление причинно-следственных связей, построение логической цепи
рассуждений, гипотезирование).
В

состав

сотрудничества,

коммуникативных
постановка

действий

вопросов,

входят

разрешение

планирование
конфликтов,

учебного

управление

поведением партнера, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи.
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Метапредметные результаты ФГОС конкретизированы в Примерной основной
образовательной программе и рабочих программах учебных предметов. Например, в
рабочей

программе

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

(авторский

коллектив под руководством В.Н. Латчук) в качестве метапредметных результатов
изучения курса ОБЖ заложены:
 умение самостоятельно определять и формулировать цели и задачи своего
обучения;
 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей
и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение согласовывать свои действия с прогнозируемыми результатами,
определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с
изменениями обстановки;
 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач
и правильность их решения;
 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их
выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной деятельности;
 умение воспринимать и перерабатывать информацию;
 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное
сотрудничество, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение,
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов [2; 3].
Таким образом, формирование и развитие УУД осуществляется посредством
содержания учебного предмета. Для этого необходимо в рамках каждой изучаемой
темы определить формируемые знания и умения и в соответствии с ними выявить
возможность

формирования

конкретных

универсальных

учебных

действий.

Приведем пример – тема «Безопасность на дороге и на транспорте» 5 класс (табл.1).
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Таблица 1 (фрагмент). Универсальные учебные действия
Предметное содержание
Знать

Метапредметные УУД

Уметь

Регулятивные

Коммуникативные

Организация дорожного движения, причины и последствия
дорожно-транспортных происшествий
 ДТП.
 Дорожное движение
и его участники:
пешеходы, пассажиры,
водители.
 Дорога и ее
составные части.
 Основные причины
дорожнотранспортных
происшествий.
 Последствия ДТП.
 Сигналы
регулировщика.

 Постановка цели в
форме
предвосхищения
результата.
 Оценка
предполагаемого
результата с точки
зрения пользы и
безопасности для себя
и других.
 Умение вносить
корректировку в
выполняемое
действие.

 Действовать
по сигналам
регулировщика.

 Умение выстраивать
речь, понятную другим.
 Умение слушать,
воспринимать
письменную речь и
понимать другого.
 Умение строить диалог.

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров
 Знаки дорожного
движения.
 Правила
безопасного
поведения пассажиров
городского
общественного
транспорта, легкового
автомобиля,
мотоцикла.
 Правила перехода
проезжей части.

Анализ

 Определять
значение
дорожных знаков,
классифицировать
дорожные знаки по
группам.

содержания

продемонстрировал

 Постановка цели в
форме
предвосхищения
результата.
 Оценка
предполагаемого
результата с точки
зрения пользы и
безопасности для себя
и других.
 Умение вносить
корректировку в
выполняемое
действие.

предметных

возможность

результатов

развития

 Умение выстраивать
речь, понятную другим.
 Умение слушать,
воспринимать
письменную речь и
понимать другого.
 Умение строить диалог.

курса

следующих

ОБЖ

УУД:

(5

класс)

целеполагание,

коррекция и диалог.
В своем исследовании основным методом развития УУД мы определили
дидактическую игру.
Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается

и

совершенствуется самоуправление поведением [4].
Ученые по-разному определяют игру в рамках категорий педагогической
науки. В.С. Селиванов рассматривает игру в качестве средства педагогического
процесса, В.А. Ситаров – как форму и метод обучения. Г.К. Селевко характеризует
игру как способ передачи опыта одного поколения другим, метод обучения [5].
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В педагогике существуют различные классификации дидактических игр.
Согласно развернутой классификации дидактических игр Г.К. Селевко используемые
нами в формировании универсальных учебных действий игры «Регулировщик»,
«Собери знак», «Подозрительный предмет», «пожар в поезде», «Человек за бортом»
и др. относятся к дидактическим играм. По количеству участников они все являются
групповыми, по игровой методике – соревновательными или ролевыми, по виду
деятельности – интеллектуальные и социальные (освоение социальных ролей), по
этапу педагогического процесса – тренинговые (упражнения как упрощенный
вариант тренинга) и диагностические [6].
Методика разработки и использования дидактической игры в формировании
и развитии УУД.
Ситуационная игра-упражнение «Регулировщик».
Цели игры:
 обучающие: закрепить умение переходить перекресток согласно сигналу
регулировщика.
 развивающие:
целеполагание,

способствовать

планирование,

развитию УУД: регулятивные УУД

коррекция;

коммуникативные

–

–

умение

организовывать сотрудничество, вступать в диалог.
Содержание игры: переход дороги по сигналу регулировщика.
Сюжет игры: светофоры на данном перекрестке не работают по техническим
причинам. Движение на перекрестке осуществляет регулировщик. Пешеходу
необходимо перейти перекресток по сигналу регулировщика.
Средства игры: жезлы – 4 штуки, бумажный перекресток – 4 штуки,
пронумерованная карточка – 35 штук.
Правила игры: пешеходу необходимо перейти дорогу в соответствии с
сигналом регулировщика. Побеждает тот, кто правильно определил сигнал
регулировщика и действовал согласно сигналу.
Подсказки при демонстрации не допускаются.
Игровые действия: класс делится на группы по 5 человек. Команде
присваивается номер. Каждому обучающемуся выдается бланк №1.
Каждой команде выдается карточка. В карточке прописаны роли, которые
обучающиеся должны будут продемонстрировать. Например, карточка 1.
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№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Ты пешеход, которому необходимо перейти дорогу по
сигналу регулировщика.
№8

–

Ты

регулировщик.

Тебе

необходимо

продемонстрировать

соответствующий сигнал.
Каждый обучающийся заполняет персональный бланк №1 (рис.1).
Бланк №1
Фамилия
Имя
Класс
Задание:
1) Напиши на листочке общую цель ситуационной игры «Регулировщик» и определи,
каким должен быть конечный результат игры.
Цель игры:
Результат игры:
2) Напиши промежуточные цели, т.е. определи этапы, по которым ты будешь
продвигаться к общей цели (результату).
Пункты достижения обшей цели*:



*Примечание: в данном бланке можно исправлять неправильные ответы, количество
пунктов ты определяешь сам(а).
Рисунок 1. Индивидуальный бланк целеполагания
Далее обучающиеся выбирают капитана команды. Капитан команды руководит
обсуждением заполненных каждым учеником бланков №1. После совместного
обсуждения заполняется «командный» общий бланк №2 (рис. 2).
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Бланк №2
Номер команды №
Задание:
1) Обсудите в команде общую цель ситуационной игры «Регулировщик» и определите,
каким должен быть результат игры. Запишите цель в бланк №2.
Цель игры:
Результат игры:
2) Напишите промежуточные цели, т.е. определите этапы, по которым вы будете
продвигаться к общей цели (результату).
Пункты достижения обшей цели*:



*Примечание: в данном бланке можно исправлять неправильные ответы, количество
пунктов команда определяет самостоятельно.
Рисунок 2. Групповой бланк целеполагания.
После обсуждения и заполнения бланка №2 обучающиеся занимают места на
перекрестке согласно карточке, демонстрируют свои действия.
Система оценивания: задание считается выполненным, если обучающийся
продемонстрировал

правильный

переход

дороги,

руководствуясь

сигналами

регулировщика.
Тайм-менеджмент игры:
 время на определение цели (бланк №1) – 1 минута;
 время на определение конечного результата (бланк №1) – 1 минута;
 время на планирование задач (бланк №1) – 2 минуты;
 время на обсуждения и определения цели (бланк №2) – 2 минуты;
 время на определение конечного результата в группе (бланк №2) – 1 минута;
 время на планирование задач (бланк №2) – 2 минуты;
 время на выполнение задания «Безопасный переход перекрестка» – 3
минуты.
Методика фиксирования владения УУД.
Среди присущих игре функций наличествует диагностическая, которая
предопределяет использование игры как инструмента оценочной деятельности.
Комплект разработанных игр был использован и на этапе фиксирования уровня
развития УУД. Для удобства фиксации нами была разработана матрица, содержащая
- 12 -
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критерии УУД, на основании которых определялся уровень (высокий, средний,
низкий) сформированности УУД (табл.2).
Таблица 2. Матрица наблюдения за командами

Задает вопросы по
проблеме

Слушает и воспринимает
речь

Выстраивает речь

Диалог

Не участвует в
обсуждении проблемы

Аргументирует
исправление ошибок

Исправляет ошибки

Находит ошибки

Коррекция

Вносит коррекцию в
этапы

Аргументирует
деление цели

Делит цель на этапы

Фамилия

Определяет результат

№
п/п

Ставит цель

Целеполагание

1
2
….

Определение уровня сформированности целеполагания.
Низкий уровень – 0 – 2 балла: умеет ставить и формулировать цель – 1 балл;
умеет определять конечный результат – 1 балл.
Средний уровень – 3 – 4 балла: умеет ставить и формулировать цель – 1 балл;
умеет определять конечный результат – 1 балл; умеет определять промежуточные
цели для достижения результата – 2 балла.
Высокий уровень – 5 – 6 баллов: умеет ставить и формулировать цель – 1 балл;
умеет определять конечный результат – 1 балл; умеет определять промежуточные
цели и выстраивать их в логической последовательности для достижения результата
– 4 балла.
Определение уровня сформированности умения вносить коррекцию.
Низкий уровень – 0 –1 балл: умеет находить ошибки – 1 балл.
Средний уровень – 2 – 3 балла: умеет находить ошибки – 1 балл; частично
исправляет ошибки – 2 балла.
Высокий уровень – 4 – 5 балла: умеет находить ошибки – 1 балл; исправляет все
имеющиеся ошибки на правильные варианты – 4 балла.
Определение уровня сформированности умения строить диалог.
Низкий уровень – 0 – 1 балл: умеет строить речь, но не использует аргументы –
1 балл.
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Средний уровень – 2 – 3 балла: умеет строить речь, использует аргументы – 2
балла; умеет слушать и слышать участников диалога – 1 балл.
Высокий уровень – 4 – 5 баллов: умеет строить речь, использует аргументы – 2
балла; умеет слушать и слышать участников диалога – 1 балл; умеет задавать вопросы
–2 балл.
Методика педагогического эксперимента.
Эффективность использования дидактической игры в формировании и
развитии УУД подтверждена результатами педагогического эксперимента. В
эксперименте участвовало 53 обучающихся 5-х классов.
На подготовительном этапе были разработаны конспекты уроков с
использованием дидактических игр; пакет методических документов, содержащий
матрицу наблюдения за командами, индивидуальный бланк №1, командный бланк
№2, показатели уровней сформированности УУД.
На формирующем этапе были определены экспериментальный и контрольный
классы. В экспериментальном классе реализовывалась методика формирования и
развития УУД с использованием дидактической игры.
Результаты аналитического этапа представлены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты сформированности УУД
5А
Уровень

Входной контроль
Кол-во
обучающихся

%

5Б
Итоговый контроль

Кол-во
обучающихся

%

Входной контроль
Кол-во
обучающихся

Итоговый контроль

%

Кол-во
обучающихся

%

Целеполагание
Высокий

0

0

3

11

0

0

2

8

Средний

8

30

17

63

9

35

16

62

Низкий

19

70

7

26

17

65

8

30

Коррекция
Высокий

0

0

2

7

0

0

3

12

Средний

2

7

17

63

3

12

14

54

Низкий

25

93

8

30

23

88

9

34
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Диалог
Высокий

0

0

5

19

0

0

4

15

Средний

1

4

14

52

2

8

13

50

Низкий

26

96

8

29

24

92

9

35

Результаты

педагогического

эксперимента

подтверждают

возможность

использования дидактической игры в формировании и развитии УУД. Играя,
обучающиеся совершенствуют умение ставить и формулировать цели собственной
деятельности; умение сотрудничать, слушать и слышать собеседника; находить
ошибки и вносить коррективы в способы учебной деятельности и используемый
инструментарий.
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Всероссийская олимпиада школьников как стимул изучения китайского
языка
Киргинцева Мария Васильевна
преподаватель китайского языка, ассистент Института образования БФУ им. И. Канта
РФ, г. Калининград
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The all-Russian school Olympiad as the motivator of learning the Chinese
language
Kirgintseva Maria Vasilevna
the Chinese Language teacher, assistant of Educational Institution
of Higher Education “Immanuel Kant Baltic Federal University” Russia, Kaliningrad
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные причины изучения
китайского языка российскими школьниками, раскрываются основные цели и задачи
всероссийской олимпиады школьников, произведен подробный анализ заданий
регионального этапа олимпиады по китайскому языку за пять лет с целью определения
степени сложности заданий, уровня подготовки конкурсантов к участию в
интеллектуальном конкурсе, а также уровня владения китайского языка участниками
олимпиады. В статье также анализируется проблема изучения китайского языка в
качестве второго иностранного в российских школах на этапе среднего общего
образования, освещаются основные способы изучения китайского языка и подготовки
к олимпиаде самостоятельно или в рамках внеаудиторных занятий. В заключение
делаются выводы о степени популярности и важности изучения китайского языка
российскими школьниками.
Ключевые слова: китайский язык, всероссийская олимпиада школьников,
второй иностранный язык, среднее общее образование, мотивация, победители и
призеры, интеллектуальный конкурс, HSK.
Abstract. This article discusses the main reasons of learning Chinese to the Russian
students, reveals the main goals and objectives of the All-Russian School Olympiads,
produces a detailed analysis of the tasks of the regional stage of the Olympiad on the
Chinese language for five years in order to determine the degree of task complexity, level
of preparation of contestants to participate in the intellectual competition, and also level of
proficiency in Chinese language by the participants of the Olympiad. The article also analyzes
the issue of learning Chinese as a second foreign language in Russian schools at the stage
of secondary general education, highlights the main ways of learning Chinese and preparing
for the Olympics independently or as part of extracurricular activities. In the end, conclusions
are drawn about the degree of popularity and importance of learning Chinese by Russian
schoolchildren.
Keywords: the Chinese language, All-Russian School Olympiad, second foreign
language, secondary general education, motivation, motivator, winners and prize-winners,
intellectual competition, HSK.
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Китайский язык выступает в качестве официального языка в Китайской
народной республике, является одним из шести официальных рабочих языков
Организации Объединенных Наций, а также известен как самый распространенный
язык на планете по количеству говорящего на нем населения. На фоне процессов
глобализации

экономической

деятельности

и

региональной

интеграции

в

современном мире наблюдается значительный рост интереса к изучению китайского
языка. Являясь носителем культуры и необходимым инструментом коммуникации,
язык способствует воздвижению мостов и дружественных связей между китайским
народом и народами других стран. Таким образом, начиная с 2016 года многие страны
стали включать китайский язык в систему своего национального образования в
качестве первого, второго или третьего иностранного языка [18]. Никогда ранее
китайский язык не был так популярен в мире, и Россия не является исключением.
Основными причинами, побуждающими российских школьников изучать китайский
язык, являются следующие:
- престиж в плане будущей профессии (возможность трудоустройства в ведущих
фирмах и компаниях КНР);
- возможность получить эксклюзивное образование в России и дальнейшее
обучение в ВУЗах КНР;
- интерес к китайской культуре, обычаям, быту жителей Поднебесной;
- выезд в Китай с целью прохождения лечения или отдыха [18, С.93].
Среди разнообразия иностранных языков, изучаемых сегодня в российских
школах, китайский язык занимает пятое место в качестве первого или второго
иностранного языка, уступая лишь английскому, немецкому, французскому и
испанскому.
К числу основных задач Всероссийской олимпиады школьников следует
отнести содействие закреплению китайского языка как школьного предмета в
Российской Федерации. Правительством Российской Федерации принято решение
ввести основной и единый государственные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ) по китайскому
языку, в 2019 г. российские школьники впервые сдавали ЕГЭ по китайскому языку, и
активное привлечение обучающихся к участию в школьном этапе всероссийской
олимпиады по китайскому языку следует считать важной частью их подготовки к
будущему успешному прохождению Государственной итоговой аттестации [11].
Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку проводится в
целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний [12].
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Она направлена на то, чтобы поощрять школьников изучать китайский язык и
культуру Китая, повысить их мотивацию к изучению языка соседней страны,
экономические и гуманитарные связи с которой стабильно укрепляются. Таким
образом, умелая организация и реализация олимпиадных проектов по китайскому
языку, поддержка и содействие учителей китайского языка как основных
помощников в подготовке школьников ко всем этапам олимпиады позволит
учащимся не только проявить свои способности и таланты, развить логическое
мышление и творческую интуицию, но и будет способствовать становлению личности
школьников [18].
Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку проводится с 2015
года и ее популярность возрастает год за годом. Так в заключительном этапе 2016 года
в Волгограде приняло участие 36 школьников из 12 регионов РФ [13]. В следующем
2017 году в заключительном этапе олимпиады в Благовещенске приняли участие 41
человек [14], в 2018 году в Волгограде собралось уже 58 учеников из 26 субъектов
Российской Федерации [15]. Помимо постоянных финалистов из города Москвы,
Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Амурской области и Забайкальского края,
присоединяются города-участники из Сибири и центральной части России, такие как
Иркутская область, Омская область, Новосибирская область, Тюменская область,
Пермский край, Волгоградская область, Саратовская область, Тульская область и
другие [15]. Наконец в 2019 году в финале олимпиады в городе Москва приняли
участие 57 школьников из 29 регионов России. В столицу прибыли школьники из
самой западной точки России, Калининградской области. Также в списках участников
были представители из Республики Чувашия, Республик Татарстан, Башкортостан,
Дагестан, Бурятия и другие [16]. Постоянный рост количества участников олимпиады
свидетельствует о возрастающей популярности китайского языка и наиболее частом
проявления интереса к нему среди школьников.
Более того, стать победителем или призером заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников весьма почетно. Диплом победителя или
призера олимпиады дает право поступить без экзаменов в ВУЗ на бюджетное место
на специальность, соответствующую профилю олимпиады. В связи с этим уровень
участников стремительно растет год за годом, об этом свидетельствуют итоговые
баллы, набранные школьниками в заключительном этапе олимпиады. Итоговый
балл, отделяющий призера от участника в 2016 году, составлял 79 баллов [13], тогда
как в 2018 для призерства необходимо было набрать 89 баллов [15]. Помимо этого, о
всевозрастающем уровне участников олимпиады свидетельствует и постепенно
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возрастающий уровень сложности самих заданий. В первые года проведения
олимпиады, уровень победителей и призеров заключительного этапа был HSK5, что
соответствует уровню С1 в международной системе владения иностранным языком,
сейчас это уровень призеров регионального этапа, поскольку с каждым годом
количество заданий данного уровня повышается.
Ежегодная Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку
проводится в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный
/ всероссийский. Организатором школьного и муниципального этапов является орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Организаторы

олимпиады

вправе

привлекать

к

проведению

олимпиады

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для создания
локальной предметно-методической комиссии для разработки заданий на данных
этапах [11]. Местным предметно-методическим комиссиям и составителям заданий
для проведения школьного и муниципального этапа предоставляется возможность
самостоятельно принять решение о целесообразности включения того или иного
задания и выбор материала для него. В связи с этим, уровень сложности заданий в
разных регионах может варьироваться. Это зависит от степени развития китайского
языка в том или ином регионе; от наличия государственных образовательных
учреждений, осуществляющих обучающую деятельность по данному предмету; от
количества учащихся, которые изучают китайский язык в языковых школах и
различных образовательных внебюджетных организациях. Наибольшее число
школьников, изучающих китайский, – на Дальнем Востоке, в Сибири и Москве [4].
Для объективной оценки степени сложности заданий на разных этапах,
разберем комплекты заданий регионального этапа ВСОШ по китайскому языку с 2016
по 2020 годы в соответствии с требованиями к проведению регионального этапа
олимпиады. Степень объективности объясняется тем, что последние два этапа
Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку проводятся в сроки,
установленные Минобрнауки России с использованием одного единого комплекта
заданий для учащихся 9-11-х классов, разработанных Центральной предметнометодической комиссией (ЦПМК) Олимпиады города Москвы для всех регионов
Российской Федерации. Традиционно ВСОШ по китайскому языку на региональном
этапе включает прохождение испытаний письменного и устного тура, которые
проходят в два дня. В первый день школьники выполняют задания письменного тура,
в который входит задания по аудированию, чтению, выполнение лексико- 19 -
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грамматического теста и творческое письменное задание. Общее время на
выполнение заданий письменного тура – 2 часа 30 минут [25].
Первым и одним из наиболее сложных конкурсов на олимпиаде является
«Аудирование»/听力.Ввиду специфики китайской фонетики, тонирования слогов,
обилия омонимов, сложносокращенных слов и прочего, в заданиях по аудированию
необходимо ориентироваться на то, что участники олимпиады должны в основном
понимать на слух выдержанное в естественном темпе сообщение повседневного или
бытового характера. При этом они должны уметь выделять главную и второстепенную
информацию в предъявленной им аудиозаписи [11]. Общее время выполнения в 2016
году составляло 20 минут, все последующие годы 15 минут. На протяжении всех пяти
лет в задании по аудированию на региональном этапе использовался один тест,
представляющий собой монологическое высказывание с двумя частями стандартных
заданий, а именно «выбрать правильный вариант из трех-четырех возможных» - 7
вопросов и «верно/неверно следующее утверждение или в тексте нет об этом
информации» - 8 вопросов. Однако, степень сложности содержания текста на
протяжении пяти лет была различной. Так, в задании по аудированию в 2016 году был
представлен текст длительностью 1 минута 04 секунды довольно простой по
содержанию, на тему обучения в китайской школе, посещение гостей и качеств
характера. Лексика в тексте соответствовала уровню HSK3 или В1. Вопросы
сформулированы достаточно просто, например:
1) 玛莎在中国住了多长时间了？
A. 三十天 B. 一个多月了 C. 半个月 D. 一个月
4) 老师让玛莎做什么？
A. 多练习听力 B. 多说中文 C. 多看中国电影 D. 多了解中国的文化和社会生活 [9]
Наибольшую степень сложности задания по аудированию в 2016 году
представлял алгоритм выполнения заданий. Поскольку текст воспроизводится при
помощи аудиоустройства и имеет четко выстроенное по времени звучание самого
текста и предусмотренных заданием пауз, в первый год проведения олимпиады текст
воспроизводился дважды с паузой после первого прослушивания всего лишь 20
секунд. Более того, не было предусмотрено время на аудиодорожке для ознакомления
с заданием. В связи с этим, многие школьники просто не успели просмотреть вопросы,
что могло являться причиной неполного выполнения задания. В следующем 2017
году членами Центральной предметно-методической комиссии был учтен этот нюанс.
Таким образом, перед прослушиванием текста в первый раз, конкурсантам
представлялась возможность ознакомиться с заданиями в течение 2 минут. Пауза
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после первого прослушивания длилась 4 минуты, после второго прослушивания теста
школьники должны были выполнить задание в течение 2 минут. Это более удобный
и логичный алгоритм выполнения, которого придерживались и в последующие годы
олимпиады. Длительность текста увеличилась на минуту и составляла 2 минуты 19
секунд [9]. Тем не менее основную сложность в задании по аудированию в 2017 году
представляло само содержание текста для аудирования, которое было крайне
сложным для восприятия на слух. В тексте были использованы слова и выражения,
соответствующие уровню HSK5 (С1). Например, 日常生活开销 rìcháng shēnghuó kāixiāo
– ежедневные расходы, 交押金 jiāo yājīn – внести залог, 一家专门卖汽车零件的小商店
yījiā zhuānmén mài qìchē língjiàn de xiǎo shāngdiàn – небольшой магазин,
специализирующийся на автозапчастях, 拉客户 lā kèhù – заманивать клиентов, 干体力
活 gàn tǐlì huó – заниматься физическим трудом [5] и прочие слова и выражения,
приближенные к деловому китайскому языку [9]. Выполнение задания по
аудированию на региональном этапе олимпиады в 2017 году вызвало у конкурсантов
множество затруднений, поэтому в следующем 2018 году содержание текста для
задания по аудированию было упрощено. Небольшая история о том, как молодые
люди забыли свои вещи в такси, и честный таксист нашел их и вернул вещи обратно
[9]. Алгоритм выполнения задания и сами вопросы также были ориентированы на
уровень HSK3, HSK4, то есть на средний, выше среднего. Например,
2. 他想带女朋友去哪儿？
A. 电影院 B. 百货商场 C. 小吃店 D. 公园
3. 他们什么时候想到包忘在车里了？
A. 在公园里玩儿的时候 B. 在公园门口买票的时候
C. 出租车走了以后 D. 回到家以后 [9]
В последующие годы членами ЦПМК были учтены все возможные сложности
при выполнении задания по аудированию конкурсантами, был выработан стандарт
касательно алгоритма выполнения задания, формулировок задания и уровня
сложности содержательной составляющей текста для аудирования, соответствующий
уровням HSK4, HSK5 (B2, С1).
Содержание задания по конкурсу «Чтение/阅读» предполагает проверку того, в
какой степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками
содержательного анализа китайских письменных текстов различных типов, тематика
которых связана с повседневной жизнью молодежи. При этом проверяются умения
вычленить из текста основные компоненты его содержания, установить идентичность
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или различие между смыслом двух письменных высказываний, имеющих разную
структуру и лексический состав, а также восстановить содержательную логику текста
и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты [11]. В
первые три года олимпиады необходимое время для выполнения задания по чтению
составляло 40 минут, в последние два года 30 минут. На протяжении всех пяти лет
задания по чтению состояли из двух частей: «выбор правильного варианта ответа из
предложенных» и «верно, неверно утверждение или в тексте нет об этом
информации». Объем и степень сложности содержания текста менялись год за годом.
В 2016 году на региональном этапе олимпиады общий объем двух текстов для чтения
составлял 390 слов, тогда как в следующем 2017 году каждый из двух текстов
содержал более 300 слов. Таким образом, объем увеличился в два раза, а время на
выполнение по-прежнему составляло 40 минут. Однако, количество вопросов в
задании по чтению снизилось с 20 до 10 вопросов. С каждым годом на региональном
этапе ВСОШ по китайскому языку наблюдается динамика увеличения объема текста
для чтения и сокращение времени, отведенного на выполнение задания. В 2019
первый текст для чтения состоял из 442 слов, второй – из 652, общий объем слов в
двух текстах превысил 1000 знаков, а время на выполнение задания по чтению
сократилось до 30 минут [9]. Тексты такого объема обычно содержатся в учебных
пособиях для уровня HSK4-5, то есть выше среднего и продвинутый уровни.
Содержание текстов во втором олимпиадном конкурсе «Чтение» также
постепенно усложняется. Поскольку 2016 год был первый для ВСОШ по китайскому
языку и не было ранее полученных сведений об уровне владения языком
конкурсантами, тексты были ориентированы на ученика, обладающего средним
уровнем знаний китайского языка как иностранного. Они представляли собой
сюжеты повествовательного характера, достаточно простые по тематике: первый
текст о пользе китайского боевого искусства тайцзичуань, второй текст про студента,
обучающегося в Китае, про его увлечения, впечатления о стране. Лексика для
среднего уровня владения языком, предложения по построению простые для
понимания. Конкурсанты без особого труда могли справиться с такого рода заданием,
поэтому получив данные об успешном выполнении конкурсной части «Чтение» на
региональном этапе олимпиады, члены Центральной предметно-методической
комиссии сделав определенные выводы усложнили содержание текстов для задания
по чтению в 2017 году. Их содержание было далеко от привычных учебных текстов в
учебниках для старших классов. Они более напоминали тексты для экстенсивного,
аналитического вида чтения для студентов младших курсов университетов,
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обладающих более ярко выраженными навыками рассуждения. В текстах была
затронута тема взаимоотношений отцов и детей, о важности умения слушать других,
об опыте экономии денежных средств, о важности умения быть терпеливым. Лексика
и грамматическая структура предложений уже соответствовала уровню HSK4 (B2).
Например, 他听完以后说：“您的意思是：便宜的机器，价格好，质量却不太 好。如果出了
毛病，又要花钱修理，又会耽误生产，算起来并不便宜…” [9]. (Выслушав, он сказал: «Вы
имеете в виду: дешевые механизмы, хорошая цена, но не очень хорошего качества.
Если что-то пойдет не так, необходимо будет потратиться на ремонт, к тому же это
приведет к задержке производства, в итоге вовсе не дешево ...») [9]. В данном отрывке
из первого текста использовано немало слов уровня деловой лексики: 机器 jīqì –
механизм, устройство; 价格 jiàgé – цена, стоимость; 质量zhìliàng – (зд.) качество, 修理
xiūlǐ – чинить, ремонтировать; 耽误 dānwù – откладывать, задерживать; 生产shēngchǎn
– производство [5]. Кроме того, грамматические структуры в предложении и обилие
вводных слов свидетельствует об уровне выше среднего. Например, 又 …又 yòu…yòu да еще, причем, к тому же; 算起来 suàn qǐlái – по счету, в итоге; 并不 bìng bù – ничуть
не, вовсе не [5]. Последующие годы содержание текстов для конкурса по чтению
соответствует уровню HSK4, HSK5. Раскрывается тема различия культур, соблюдение
традиций, религиозных убеждений, жизненного опыта путешествия, отношение к
деньгам и понятие «щедрости» в Китае, ценность дружеских отношений,
традиционная медицина в Китае и многое другое. Тексты оформляются обилием
прилагательных, синонимов, фразеологических оборотов. Например, “上有天堂，下有
苏杭” 。(«На небе - рай, а на земле Сучжоу и Ханчжоу») [5]. Данный
фразеологический оборот раскрывает идею красоты двух китайских городов, или“ 入
乡随俗” («В чужой монастырь со своим уставом не ходят») – фразеологический
оборот, который говорит о том, что следует уважать обычаи тех мест, где приходится
бывать [5].
Таким образом, предполагается, что конкурсанты должны обладать хорошо
развитыми навыками просмотрового/поискового чтения, с целью нахождения в
тексте конкретной, нужной информации. Для овладения данным видом чтения
необходима практика и определенный алгоритм выполнения задания, чтобы
справиться с вопросами максимально эффективно за короткий промежуток времени.
В рамках школьной программы учащиеся старших классов должны уметь выполнять
задания такого рода не только на родном языке, но и на иностранном языке,
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изучаемом в общеобразовательном учреждении для получения среднего (полного)
общего образования.
Третьим конкурсным заданием является «Лексико-грамматический тест/词汇
语法测试», представляющий собой тест множественного выбора из 20 заданий, в
первую очередь имеющий целью проверку лексических, грамматических и
иероглифических умений и навыков участников олимпиады, их способности узнавать
и понимать основные лексико-грамматические единицы китайского языка, правила
лексической сочетаемости, а также умения выбирать, распознавать и использовать
нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче
(или ситуации общения). Тест также включает задания на знание этимологических
тонов китайских слогов, владение системой записи китайских иероглифов буквами
латинского алфавита (пиньинь) и правилами транскрибирования китайских слов на
русском языке в соответствии с системой Палладия, задания на проверку владения
правилами написания иероглифов [11]. Время, отведенное на выполнение теста,
составляет 30 минут.
На протяжении всех пяти лет задания третьего конкурса олимпиады
направлены на выбор правильного варианта из множества предложенных по
следующим грамматическим темам:
- грамматические конструкции для соединения частей сложного предложения:
不但…而且 – не только…, но и…, 虽然……但是 – хотя/если не…, то …, 连…也 – даже…, 一
…就 – как только…, так сразу…, 要是……就 – если (бы)…, то (бы)…, 幸亏……不然…… хорошо/ к счастью, что…, 即使……也…… - даже если…, то…, 无论……都 – независимо
от…, 宁愿……也 – лучше уж., чем... и другие [6, С. 147];
- модификаторы направления движения: простые с модификацией движения
来 – «направление к говорящему» и 出 – «направление от говорящего», а также
модификаторы, не обозначающие движение, такие как起来 – модификатор «начала
действия», 出来 – модификатор со значением «понять, определить», 下去 –
модификатор

«продолжения

действия»,

下来

–

модификатор

«изменения

местоположения или перехода в новое состояние, а также протекание действия от
прошлого к настоящему» [6, С.116];
- результативные морфемы: 上 - «движение вверх», 在 – «действие в момент
речи», 下 – «движение вниз», 住 – «закрепление достигнутого результата», 完 «достижение конечного результата», 好 – «достижение положительного результата»
и другие [6, С.115];
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- предлоги: 从 - из, 离 – от, 对 – по отношению к, 为 – для, 被 – предлог, для
обозначения пассивной формы глагола, 把 – глагол-предлог, образующий прямое
дополнение и другие [6, С.137];
- сложные числительные, включающие 万 – 10.000, 百万 – 1.000.000, 亿 1.000.000.000, например, «выберите вариант правильного числа»: 两亿五千零四十五
万零八 A. 250 450 080 B. 25 458 000 C. 250 450 008 D. 2 540 008 Правильный вариант
«С» - двести пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч восемь [6, С.25].
Помимо заданий на выбор грамматических элементов, конкурсантам
предстоит определить тональный рисунок в предложенных заданием иероглифах.
Несмотря на ограниченное количество тонов в китайском языке, насчитывающие
общее количество пять, включая нулевой тон, это задание является одним из самых
сложных в лексико-грамматическом тесте. Поскольку не существует определенного
правила запоминания тонов, а объем иероглифов для олимпиадного уровня
превышает 1500 тысячи, данное задание представляется крайне сложным для
выполнения. Немного проще обстоит дело с выполнением задания на указание
количества черт в иероглифе. В отличие от ситуации с тонами, в иероглифике
китайского языка существует определенная закономерность порядка черт. Зная эту
закономерность, можно без труда посчитать количество черт даже у самых сложных
и незнакомых иероглифов. Например, 魑 chī – «безрогий дракон, чудовище, злой дух»
[5]. Поскольку этот иероглиф состоит из двух композиционных элементов: 鬼 guǐ –
«дух» 9 черт, 离 lí – «разлучаться, отстраняться» 10 черт, его проще разделить и
посчитать количество черт в обеих элементах, таким образом общее количество черт
в иероглифе составляет 19 черт.
Помимо заданий по грамматике, фонетике и иероглифике, в тесте также
содержатся задания на уровень владения лексикой, умение подобрать правильный
вариант из синонимичных значений. Чаще всего такие задания представлены в виде
связанного текста, в котором необходимо заполнить пропуски. Пример задания из
комплекта олимпиады 2019 года: 要学好一种语言，只学这个国家的语言是不够的。如果
你注意一下那个 国家的风俗习惯，你 17 发现跟你的国家差别很大。当你想学会他们的语言
时，了解这些会对你有 18 的。比如，在印度，那里的人吃饭时用右手递食 物，如果用左手
递食物，那是不礼貌的，因为左手是洗澡用的。
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又比如，你可能用摇头 19 不同意，而在保加利亚，摇头却是同意的意 思。再比如，
在欧洲，一条腿放在另一条腿上坐着和别人谈话是十分 20 的事 儿，即使是在重要的会议上
也是这样。
17. A要 B想 C会 D定
18. A 互帮 B帮助 C影响 D能力
19. A显明 B说明 C 显示 D表示
20. A平常 B总是 C常常 D意外 [9]
Значения

显明

xiǎnmíng

–

«продемонстрировать»,

说明

shuōmíng

–

«объяснять», 显示 xiǎnshì – «показывать», 表示 biǎoshì – «выражать, высказывать» [5]
в вопросе №19 близки по значению, так же, как и в остальных пунктах задания. Как
видно из данного отрывка олимпиадного задания, конкурсантам необходимо владеть
не только достаточным объемом лексики, но и уметь подобрать правильное по смыслу
значение из похожих синонимичных вариантов. Подобные навыки обычно
развиваются после нескольких лет изучения иностранного языка, и китайский язык
не является исключением. Учащиеся 9-11 классов старшей школы должны обладать
такими навыками.
Лингвострановедение – четвертое конкурсное задание на региональном этапе
Всероссийской

олимпиады

школьников

по

китайскому

языку.

Согласно

методическим рекомендациям к проведению Всероссийской олимпиады школьников
по китайскому языку включение лингвострановедческого конкурса, во-первых,
побуждает учащихся интересоваться конкретными фактами и событиями китайской
истории и культуры, российско-китайскими отношениями, во-вторых, позволяет
«повысить балльность» ответов тем участникам олимпиады, кто действительно
углубленно интересуется китайским языком, историей и культурой страны
изучаемого языка, и, в-третьих, позволяет таким участникам продемонстрировать
умение выполнять задания повышенной сложности, связанные с китайским языком
и китайской письменностью [11].
Вопросы, содержащиеся в лингвострановедческой викторине, содержат
информацию по следующим предметным областям:
- история Китая и России. Например, 秦代修建的最伟大的工程是什么？ -«Какой
грандиозный проект построен во времена правления династии Цинь?» [9] или 俄罗斯
帝国第一个皇帝是谁？ «Кто был первым императором Российской империи?» [9];
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- география: 位于中国青海省的青藏高原素有“世界屋脊” 之称。它的平均海拔有多少
米？- «Цинхай-Тибетское плато в китайской провинции Цинхай известно, как
«крыша мира». Какова его средняя высота?» [9];
- политология: 中国最高国家权力机关是什么？- «Что является высшим органом
государственной власти в Китае?» [9];
- литература: “猴王” 孙悟空是哪部作品中的人物？- «Сунь Укун, Царь обезьян –
китайский литературный персонаж, известный по какому произведению?» [9];
- культура и искусство: 每年的九月十日是中国的什么节日？- «Какой фестиваль в
Китае проводится каждый год 10 сентября?» [9] или 在古代中国，孩子过一周岁生日时
，家人总在他身边摆上各种有象征意味的物品，让孩子自行挑选，并以此来预测孩子的将来
。这一传统仪式叫什么？- «В древнем Китае, когда ребенок отмечал свой первый день
рождения, его семья всегда ставила рядом с ним символические предметы, позволяя
ребенку самому выбрать предмет, определяющий его склонности и будущую
деятельность. Как называется эта традиционная церемония?» [9]
Все вышеперечисленные примеры свидетельствую о том, что конкурсные
задания по лингвастрановедению могут подвергнуть оцениванию не только степень
владения конкурсантами географическими, политическими, национальными и
культурно-специфическими китайскими и российскими реалиями, но также
проверяют уровень владения китайским языком. В рамках школьного курса
предусмотрено отведение предметных часов на раздел «Лингвострановедение», но
информация изучается на родном для российских школьников языке. В связи с этим,
в данной части олимпиады совершается наибольшее количество ошибок, поскольку
учащимся старших классов представляется необходимым «объять необъятное», да
еще и на иностранном для них языке.
Раздел олимпиады «Письмо/ 写作» представляет собой творческое задание,
ориентированное на проверку письменной речи участников олимпиады, знание ими
лексики и иероглифики, уровня их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и
штампов, способности спонтанно, креативно и в сжатые сроки решить поставленную
перед ними задачу. Одновременно проверяется умение участников аргументировать
свою точку зрения по предложенной тематике. Это задание выглядит как необычная,
оригинальная история, в которой опущена середина или известны только первая или
последняя фраза, и нацелено на проявление фантазии, оригинальности мышления,
умения принимать быстрые решения в нестандартной ситуации. Объем сочинения на
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региональном этапе составляет 250-300 иероглифов для 9-11 классов. Время,
отведенное на выполнение задания – 60 минут [11].
Критерии

оценивания

выполнения

творческого

письменного

задания

совершенствовались с каждым годом с учетом выводов, сделанных во время проверки
письменных работ конкурсантов. На региональном этапе олимпиады в 2016 году в
оценивание письменного задания входило только два основных критерия: оценка за
лексико-грамматическую корректность и оценка за раскрытие содержания темы. По
каждому из двух критериев максимально можно было набрать по 10 баллов.
Примечания к критериям содержали лишь два пункта: 1 - 2 балла могут быть сняты
за небрежное оформление рукописи; недостаточный объем письменного сочинения
(менее 250 иероглифов). 1 балл может быть добавлен за творческий подход к
выполнению поставленной задачи [21]. Согласно данным критериям жюри
олимпиады столкнулись с определённым рядом трудностей при оценивании
письменных работ конкурсантов, в связи с этим возникали многочисленные вопросы
во

время

проверки

сочинений.

В

частности,

первоначально

отсутствовало

примечание касательно использования пиньинь вместо иероглифа в тексте
творческого

задания,

что

является

немаловажным

при

оценивании

работ

конкурсантов. Однако, спустя год многие нюансы были учтены и критерии оценки
выполнения письменного задания уже включали пять основных критериев:
-

содержание,

другими

словами

выполнение

или

невыполнение

коммуникативной задачи;
- композиция, в котором оценивается наличие или отсутствие четкой структуры
текста, разделение его на абзацы, обилие связующих элементов;
- лексика, то есть богатство или скудность лексического запаса при выполнении
задания;
- грамматика, а именно грамотное и уместное употребление грамматических
структур в соответствии с коммуникативной задачей или же многочисленные
грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста;
- иероглифика, оценивающий наличие или отсутствие иероглифических
ошибок/неточностей.
В примечания к критериям оценивания был добавлен пункт: 1-2 балла могут
быть сняты за включение в текст заученных заранее фрагментов тем, выглядящих
очевидно инородными вкраплениями, а также, письменное сочинение, состоящее из
менее 170 иероглифов, оценивается в 0 баллов [22].
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Все последующие годы в методических рекомендациях по проведению
регионального этапа олимпиады соблюдаются вышеперечисленные пять критериев.
Примечания постепенно корректируются и дополняются. В частности, в 2019 году
список примечаний пополнился следующими пунктами: знаки препинания (точки,
запятые и др.) считаются иероглифами, если проставлены в отдельные клеточки
бланка ответа; повторяющаяся неоднократно ошибка считается за одну ошибку;
необходимый объем сочинения: 250-300 иероглифов. Письменное творческое
задание целиком оценивается в 0 баллов если текст состоит из менее 180 иероглифов;
если содержание текста совершенно не соответствует условиям задания; если текст
более чем на 1/3 состоит из фрагментов, взятых из других текстов (в том числе текстов
из олимпиадных заданий). 1 балл снимается за недостаточный объем письменного
сочинения: 180-249 иероглифов; если текст письменного сочинения превышает
отметку 300 иероглифов в бланке ответа, эта часть текста не учитывается и не
проверяется [24].
Творческое письменное задание представляет особую сложность выполнения
поскольку, во-первых, в

обычных школьных учебниках

для

9-11 классов,

направленных на изучение китайского языка на базовом уровне подобных творческих
заданий, и соответственно критериев оценивания нет. Следовательно, выполнение
письменного творческого задания подразумевает самостоятельную подготовку. Вовторых, объем письменного высказывания довольно большой – 250-300 слов, а
время, отведенное на выполнение задания всего 60 минут. Даже в экзамене HSK5 (С1)
в письменном задании предлагается написать высказывание объемом примерно 80
слов (иероглифов).
Устный тур олимпиады проходит на следующий день после письменного тура.
Участники разбиваются на группы по три или четыре человека. Группа располагает
50 мин для подготовки ток-шоу, ролевой игры, дискуссии по предложенной теме.
Участникам объясняется задание и указываются следующие важные моменты:
презентация ток-шоу длится не более 7 – 10 минут, но не менее 4 минут; члены группы
могут выступать в предлагаемых в задании ролях или подобрать для себя другие роли,
роль модератора нельзя заменить на другую; решение о распределении ролей
принимается всеми участниками группы; все члены группы должны высказаться
приблизительно в равном объеме; оценивается как индивидуальный, так и групповой
результат [25]. На протяжении пяти лет заданием устного тура олимпиады было
подготовить

презентацию

ток-шоу

(дискуссию)

на

следующие

темы:

как

предпочитают проводить отпуск русские и китайцы; предпочтения в еде русских и
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китайцев; проблема отцов и детей в Китае и России; хобби молодежи в Китае и России.
Всегда формулировка вопроса заканчивается одинаково: Что общего? В чем состоят
различия? [9] Ответ конкурсантов оценивается по следующим критериям:
содержание
участниками

презентации

(насколько

олимпиады),

работа

выполнена
в

коммуникативная

команде/взаимодействие

задача

участников

(соответствует ли распределение ролей содержанию и форме презентации).
Вышеперечисленные критерии относятся к оценке результатов работы группы.
Помимо этого, ответ каждого участника оценивается индивидуально по следующим
критериям:

убедительность,

наглядность

изложения;

выразительность,

естественность поведения в беседе; лексическое оформление речи; грамматическое
оформление речи; произношение [25]. Согласно данным критериям уровень
владения китайским языком должен быть не ниже среднего для того, чтобы получить
минимальный

балл.

Естественное

оформление

речи,

беглость,

способность

рассуждать на китайском языке – все это предполагает владение иностранным
языком на уровне выше среднего, то есть HSK4 (B2), HSK5 (C1). Набрать высший балл
за устный тур олимпиады участник может только при условии, что он максимально
соответствует всем вышеизложенным критериям.
Подробный анализ заданий регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по китайскому языку был проведен с целью показать, какому уровню
владения языка должен соответствовать конкурсант. Для того, чтобы достигнуть
высоких результатов на региональном этапе олимпиады недостаточно владеть
материалом,

изложенным

в

учебных

пособиях

для

общеобразовательных

учреждений, преподающих китайский язык в качестве второго иностранного.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации учебный предмет «Китайский язык (второй иностранный
язык)» входит в примерный учебный план образовательных организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования для 5-9
классов в объеме 70 учебных часов в год (из расчета 2 учебных часа в неделю,
количество учебных недель – 35) [17]. Целями данного курса являются формирование
и

развитие

совокупности

иноязычной
её

коммуникативной

составляющих:

речевой,

компетенции
языковой,

обучающихся

в

социокультурной,

компенсаторной и учебно-познавательной. Уровень развития вышеописанных
компетенций, достигнутый обучающимися по результатам освоения учебного курса,
должен быть в целом коррелировать с допороговым уровнем овладения китайским
языком, позволяющим успешно выдержать Международный квалификационный
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экзамен по китайскому языку (汉语水平考试, HSK) на 3 уровень [20]. Следовательно,
данный курс предполагает изучение китайского языка как второго иностранного на
базовом уровне, по достижению которого школьники способны справиться с
заданиями ЕГЭ по китайскому языку, которое нацелено на «среднего» ученика
согласно ФГОС СОО, тогда как олимпиадные задания нацелены на «лучшего»
ученика. Кроме того, согласно Федеральному базисному плану, китайский язык
включен в список учебных предметов, изучаемых с 5 по 9 класс, а также в 10-11
классах. Таким образом, изучение второго иностранного языка либо заканчивается к
9 классу, либо начинается в 10 классе. Например, учебник «Открывая Китай.
Китайский язык. Второй иностранный язык» для 10-11 класса, составленный членами
Центральной

предметно-методической

комиссии

всероссийской

олимпиады

школьников является УМК для начального этапа обучения китайскому языку для
учащихся 10-11 классов. [19]. Соответственно, для того, чтобы подготовиться к
всероссийской олимпиаде школьников необходимо начинать изучать китайский язык
как можно раньше, заниматься более 2 раз в неделю и много практиковать язык
самостоятельно или в специализированных языковых школах.
Постольку китайский язык уже твердо закрепился в перечне всероссийских
олимпиад школьников и все больше и больше учащихся проявляют интерес к этому
интеллектуальному соревнованию, с каждым годом растет количество специально
выпускаемых учебных пособий целью которых является подготовка непосредственно
к олимпиадным заданиям по китайскому языку. В частности, «Всероссийская
олимпиада школьников по китайскому языку. Готовимся к лексико-грамматическому
тесту. Сборник тестовых заданий» авторского коллектива: Дондокова М.Ю., Круглов
В.В., Масловец О.А - сборник, предназначенный для подготовки обучающихся
общеобразовательных школ к ВСОШ по китайскому языку. С его помощью
школьники имеют возможность подготовиться самостоятельно или с преподавателем
в рамках внеаудиторных занятий. Учебное пособие Круглова В.В., Лемешко Ю.Г.,
Михеевой И.М. «Теория и практика обучения письменной речи» представляет особую
значимость при подготовке к написанию творческого сочинения письменного тура
всероссийской олимпиады школьников. В данном учебном пособии содержится
материал по основам теории дискурса и раскрываются принципы когезии и
когерентности, представлены критерии оценивания выполнения письменных работ
ВСОШ, проводится анализ наиболее частотных ошибок олимпиад прошлых лет.
Таким образом учащийся имеет возможность подготовиться к национальным
форматам

контроля

сформированности
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компетентности, таким как Всероссийская олимпиада школьников по китайскому
языку,

Единый

государственный

экзамен

и

ряд

других

интеллектуальных

соревнований в области китайского языка [10].
Помимо самостоятельной подготовки, учащимся также представляется
возможность пройти курс китайского в специальных образовательных центрах. В
частности, в Москве проводятся специальные мастер-классы, семинары, тренинги,
работают летние клубы и лагеря. Вся эта работа ведется с целью изучения китайского
языка. Результаты видимы по количеству победителей и призеров заключительного
этапа ВСОШ по китайскому языку. Не менее важным здесь является количество
русскоязычных победителей и призеров, которых с каждым годом становится все
больше и больше. Что касается других регионов, это всего лишь вопрос времени.
На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников по китайскому
языку – это мероприятие, в котором с каждым годом принимают участие все большее
количество обучающихся общеобразовательных учреждений из разных уголков
Российской Федерации. Постепенно повышающийся уровень сложности заданий
говорит о готовности конкурсантов к их выполнению и постепенно возрастающем
уровне владения китайским языком. Проведение олимпиад по китайскому языку
должно стать необходимым стимулом-помощником в изучении китайского языка для
российских школьников. Данные мероприятия повышают интерес школьников не
только к китайскому языку, но и побуждают их к изучению истории, географии,
культуры, традиций народа сопредельного государства. С этой целью школам, а также
учебным центрам по подготовке к предметным олимпиадам следует стремиться к
созданию необходимых условий, обеспечивающих выявление и развитие способных
и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Это является
актуальным и при обучении китайскому языку, особенно сегодня в условиях
интенсивного

развития

китайско-российских

отношений

всестороннего

стратегического партнерства и сотрудничества между РФ и КНР.
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Аннотация. Целью статьи является теоретический анализ проблемы развития
самостоятельности студентов в современном образовательном процессе вуза. В статье
рассматривается понятие «самостоятельности» с точки зрения ученыхисследователей в области педагогики и психологии. Анализируется процесс
самостоятельной работы студентов в вузе как средство для развития их
самостоятельности. Обобщаются мнения ученых, исследовавших процесс организации
самостоятельной работы в образовательной среде. Автор приходит к выводу, что
данный процесс имеет две значимые стороны: действия педагога направленные на
студента, как субъекта педагогической ситуации, с одной стороны, и на себя самого,
на собственные действия внутри конкретной педагогической ситуации.
Ключевые слова: студент, самостоятельность, развитие самостоятельности,
самостоятельная работа, образовательный процесс в вузе.
Abstract. The purpose of the article is a theoretical analysis of the problem of
developing students' independence in the modern higher education. The article considers
the concept of «independence» from the point of view of scientists-researchers in the field
of pedagogy and psychology. The article analyzes the process of independent work of
students at university as a means for developing their independence. The article summarizes
the opinions of scientists who have studied the process of organizing independent work in
the educational environment. The author comes to the conclusion that this process has two
significant sides: the actions of the teacher aimed at the student as a subject of the
pedagogical situation, on the one hand, and at himself, his own actions within a specific
pedagogical situation.
Keyword: student, independence, development of independence, independent
work, educational process at university.
В

условиях

современной

действительности,

когда

подготовка

высококвалифицированных специалистов приобретает все большее значение –
современное общество предъявляет к выпускнику технического вуза особые
требования, среди которых важное место занимают такие качества как: активность и
самостоятельность.
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Для того, чтобы быть способным к активной ориентировке в растущей
информационной среде, к преобразованию профессиональной действительности под
влиянием увеличивающегося информационного потока, специалисту необходимо
постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, развивать навыки
овладения и обработки профессионально значимой информации. Это, в свою
очередь, выдвигает на первый план необходимость развития у студента навыков
самостоятельного, активного поиска профессионально-значимой информации.
Важная роль при развитии у студента способности к самостоятельному
приобретению новых знаний и освоению информации отводиться умению студентов
работать самостоятельно. Поэтому, развитие такого качества личности как
«самостоятельность», будет немаловажным условием, залогом успешного обучения в
вузе, освоения профессии и последующего непрерывного образования.
Термин

«самостоятельность»

широко

употребляется

в

психолого-

педагогической литературе. Рассмотрим его определение в исследованиях известных
ученых.
Самостоятельность – это качество личности, социальная ценность которой
обусловлена ее направленностью, уровнем активности человека как субъекта (Б.Г.
Ананьев, В. П. Беспалко); потребность, умение самостоятельно мыслить, увидеть и
поставить новый вопрос, новую проблему, способность ориентироваться в новой
ситуации (В.В. Давыдов); способность к индивидуальному выполнению задания, к
решению познавательных задач (И.Я. Лернер); черта личности, обеспечивающая
выбор и реализацию определенного способа решения задачи (А.Н. Леонтьев);
способность систематизировать, планировать, регулировать свою деятельность без
непосредственного руководства и практической помощи со стороны руководителей
(К.К. Платонов); условие продуктивности мыслительных процессов, свойство ума
(С.А. Смирнов); волевое действие, характеризующее умственную деятельность,
признак активности личности, ее способность к познавательному поиску (Г. И.
Щукина).
Известный

психолог

С.Л.

Рубинштейн

утверждал,

что

истинная

самостоятельность имеет в своей основе сознательную мотивированность действий, и
главная особенность состоит в том, что эти действия «неподвержены чужим
влияниям и внушениям» - и это, по мнению ученого, не является своеволием, а
выступает как подлинное проявление самостоятельности воли, «поскольку сам
человек усматривает объективные основания для того, чтобы поступать так, а не
иначе» [1, с.43].
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C точки зрения современного исследователя Т.И. Шамовой, самостоятельность
является одним из ведущих качеств личности, «проявляющимся в направленности и
устойчивости интересов…, в мобилизации волевых усилий на достижение учебнопознавательной цели» [2, c.69]
В своих исследованиях «познавательной самостоятельности» студентов,
А.Е. Богоявленская отмечает, что в это понятие входит «умение самостоятельно
пользоваться научной и общественно-политической информацией, применять ее на
практике, способность критически осмысливать как свои действия, так и действия
других, правильно оценивать факты, умело обобщать и, делать соответствующие
выводы и принимать решения» [3, с.56].
Как

мы

видим

из

определений

различных

ученых-исследователей,

самостоятельность понимается и как одно из ведущих качеств личности, и как волевое
действие, и как «самостоятельность воли», и как мобилизация всех волевых усилий,
и как способность критически осмысливать свои действия.
К нашему исследованию более близко понимание ученых К.К. Платонова и
Г.Г. Голубева, которые самостоятельность характеризуют с педагогической точки
зрения, как способность систематизировать, планировать и регулировать свою
деятельность без непосредственного постоянного руководства и практической
помощи со стороны руководителя [4].
В

условиях

интенсивного

роста

научно-технической

информации,

стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, высшая
школа должна максимально развивать творческие способности студентов, готовить из
них специалистов, умеющих хорошо ориентироваться в быстроменяющейся среде,
самостоятельно разбираться в задачах, возникающих в ходе образовательного
процесса. Это требует систематического совершенствования содержания, форм и
методов обучения в вузе.
В связи с этим в педагогическом процессе меняются задачи и функции
студентов. По мнению Л.Ф. Закировой «образование человека не может полностью
успевать за новыми открытиями и теориями, отвечать требованиям вуза,
производства, если оно не будет опираться на самостоятельность самой личности» [5,
с.113]. Таким образом, одна из главных задач педагогического процесса в вузе
сводится к тому, чтобы стимулировать и давать возможность студентам интенсивно,
целенаправленно участвовать в учебном процессе и самостоятельно им управлять.
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Важную роль при этом играет развитие у студентов навыков самостоятельного,
активного поиска профессионально-значимой информации, то есть, навыков
самостоятельной работы.
Самостоятельная работа выступает, по мнению П.И. Пидкасистого, одним из
основных средств развития самостоятельности. Автор указывает на то, что
самостоятельная работа является не формой и не методом обучения, ее необходимо
рассматривать

как

средство

вовлечения

обучающихся

в

самостоятельную

деятельность, как средство ее логической и психологической организации [6]. А.И.
Зимняя, в свою очередь, подчеркивает, что самостоятельную работу нужно
определять как высший тип учебной деятельности студента, требующий от него
высокого уровня самосознания, самодисциплины, ответственности, рефлексивности
[7]. Таким образом, мы понимаем, что правильным образом организованная
самостоятельная работа студентов в ходе учебного процесса в вузе - должна оказывать
эффективное влияние на развитие их самостоятельности.
Развитие самостоятельности – постоянный непрекращающийся процесс,
который протекает в рамках учебной деятельности в вузе.
Учебная

деятельность

является

целенаправленной,

обязательной,

произвольной, результативной. Включая в нее самостоятельную работу, можно
создать условия для развития конкретных навыков у студента.
Так, в ходе самостоятельной работы студент может:
- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,
отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.);
- закрепить полученное знание, используя необходимый практический
инструментарий (решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для
самопроверки и другое);
- применить полученные знания и практические умения в процессе анализа и
решении предметных ситуаций (групповая дискуссия, работа в рамках деловой игры,
работа с «кейсами», письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов
и т. д.);
- применить полученных знаний и умения в новой ситуации (написание
выпускной, дипломной работы, научно-исследовательской работы).
По мнению педагога-исследователя З.Л. Шинтарь, важную роль в процессе
самостоятельной работы обучающегося, а равно и в развитии его самостоятельности
играет

взаимодействие

педагога

и

учащегося.
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индивидуально, но при возникновении затруднений обратиться к преподавателю и
наладить совместную деятельность [8].
Действительно,

показателем

самостоятельности

современного

будущего

специалиста являются его личностные качества, которые проявляются в способности
ставить перед собой цели, находить способы и средства для их достижения путем
самостоятельной

организации

самостоятельности,

деятельности.

является

А

познавательная

одним

из

деятельность

признаков
студентов,

осуществляемая под руководством преподавателя. По мере развития данного
качества степень педагогической поддержки может сокращаться, а уровень
самостоятельности студентов возрастать.
Планирование, организация и реализация самостоятельной учебной работы
осуществляется в отсутствие преподавателя или под его контролем, что является
одной из важнейших образовательных задач. Для педагога не столь важно передавать
знания, сколько формировать у студентов умения самостоятельно работать и
потребность учиться, использовать различные источники знаний, то есть, обучать их
ставить адекватные цели и добиваться их достижения. Похожая точка зрения
обозначена в исследовании современного ученого А.М. Веряскиной, которая
представляет самостоятельную работу студентов как форму организации учебной
самостоятельной деятельности, имеющую внешнюю и внутреннюю стороны:
способность студента самостоятельно планировать и выполнять задания без участия
преподавателя

выступает

внешней

стороной;

мотивационная,

потребностно-

эмоциональная сферы студента, его интеллектуальные и волевые усилия –
внутренняя, не менее важная, сторона процесса [9]. Безусловно, данная позиция,
особенно в части мотивации и потребности в самостоятельном обучении, является
неоспоримой.

Однако

при

этом

необходимо

отметить,

что

первоосновой

самостоятельности являются запас прочных теоретических знаний и арсенал
интеллектуальных умений.
Усиление роли самостоятельной работы студентов означает организационное
обновление учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен способствовать
развитию умения учиться, формированию у студента способности к саморазвитию,
творческому применению полученных знаний. Однако, как показывает опыт работы
в вузе, самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы,
система отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в
практике вузовского образования. Это недостаточно исследованная проблема
педагогической теории, особенно применительно к современной образовательной
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ситуации (модульно-рейтинговое обучение, внедрение системы педагогического
мониторинга и другое).
Самостоятельное

пополнение

знаний,

решений

определенных

задач

студентами в значительной степени определяется тем, как организован процесс их
самостоятельной деятельности в контексте учебно-профессиональной подготовки в
вузе.
Необходимо отметить, что организация – это двухсторонний процесс. В
педагогическом смысле организация понимается, с одной стороны, как действия
педагога, направленные на себя внутри педагогических ситуаций, на возможные
собственные действия как субъекта, анализ, планирование соответствующих
действий,

контроль

и

коррекцию

педагогической

деятельности,

успешное

достижение цели. С другой стороны, организация включает в себя действия педагога,
направленные на студента как другого субъекта педагогической ситуации,
педагогической деятельности.
Организуя самостоятельную деятельность студента, педагог, таким образом,
реализует

собственные

действия,

определяется

в

собственных

действиях

организационного характера. Студент, в свою очередь, также включается в процесс
организации, определяя, в конечном итоге, свое направление деятельности.
Руководство процессом самостоятельной работы студентов предполагает
понимание преподавателем того, что принципиальным условием их дальнейшего
самосовершенствования в будущей (или уже имеющейся) профессии является
развитие

профессионально-значимых

качеств,

одним

из

которых

является

«самостоятельность», а также развитие умений и навыков самостоятельного
обучения. При развитии такого качества формируется определенное отношение к
себе, к своей деятельности, создаются условия для личного и профессионального
самосовершенствования будущего специалиста.
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Аннотация. Социально-экономические изменения влияют на систему
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Тенденции
глобализации и гуманизации накладываются на традиции государственных систем
образования и региональные особенности, однако можно выделить общие тренды –
изменения в ценностях-целях и ценностях-средствах. Проблемные зоны и
направления совершенствования отечественного образования отражены в проекте
Стратегии развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Готовность к командному взаимодействию авторы рассматривают как одну из
важнейших составляющих профессиональной позиции педагога в современных
условиях. Сотрудничество с семьей (начиная с системы ранней помощи),
использование возможностей специального образования – важные направления в
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совершенствовании
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые слова: образование детей с ограниченными возможностями
здоровья, инклюзивное образование, специальное образование, стратегия развития
образования, современные тренды.
Abstract. The ongoing socio-economical changes affect the education system of
children with disabilities. Globalization and humanization tendencies interfere with regional
traits and government systems’ education traditions. However common trends can be
highlighted: changes in values-goals and values-means. Problematic areas and directions of
national education development are shown in the project ‘Strategy for the development of
education for children with disabilities’. The authors consider readiness for team interaction
as one of the most important components of a pedagog’s professional position in the modern
conditions. Family cooperation (starting with early assistance system), usage of the special
education possibilities are important direction in the inclusive education development of
children with disabilities.
Keywords: education of children with disabilities, inclusive education, special
education, education development strategy, current trends.
В условиях бурного развития общества в системе образования тоже происходят
изменения. Тенденции развития образования носят системный характер и
проявляются

на

разных

уровнях.

Глобальные

тренды

накладываются

на

национальную специфику и региональные особенности [1, 2, 5, 8, 12].
Гуманизацию образования можно рассматривать как ведущее направление
развития, получившее в XXI веке «новое звучание». Инчхонская декларация,
принятая ЮНЕСКО в 2015 году, и стратегические программы по вопросам
образования и обучения Европейского союза (ЕТ2020) проводят идею равных прав на
качественное образование вне зависимости от социального происхождения,
финансовых возможностей семей, способностей детей и их образовательных
потребностей, включая особые образовательные потребности, «чтобы каждый
человек был способен приобретать знания, навыки, ценности и подходы,
расширяющие его права и возможности для полноценной жизни в обществе и
реализации себя в профессиональной деятельности» [2, C. 32].
Закон об образовании в Российской федерации (Статья 2, пункт 27) определяет
инклюзивное образование как «обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных
качественного

возможностей»
образования

[7].

требует

Реализация

идеи

технологической

об

общедоступности

проработки

вопроса.

«Декларация безграничных прав, не подкрепленная возможностями государства и
согласием общества, влечёт за собой опасность подмены реальной инклюзии
формальным перемещением ребёнка в массовую школу, что не только не улучшает,
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но и ухудшает его положение. Качественная инклюзия предполагает организацию в
общеобразовательной школе оптимальных условий для каждого ученика с особыми
образовательными
квалифицированных

потребностями.
педагога:

Как

обычный

правило,
и

необходимы

специальный

для

два

оказания

дополнительной, индивидуальной помощи. Учебное место в большинстве случаев
требует дооснащения специальными техническими средствами и аппаратурой. Для
решения

бытовых

проблем

«включённых»

учеников

нужны

специальные

технические приспособления и обученный персонал (тьюторы). Перемещение
ребёнка из специальной школы, имеющей всё необходимое оборудование, а главное
–

штат

квалифицированных

специалистов,

в

неприспособленную

общеобразовательную школу не имеет ничего общего с интегративным подходом к
организации образования, соответствующего возможностям и особым потребностям
ребёнка. Формальная инклюзия становится скрытой формой дискриминации. Если
ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется доступ к
общей образовательной системе, но не создаются условия для обеспечения
соответствующего его особым потребностям обучения, его право на качественное
образование нарушается» [5]. Мировая инклюзивная практика показала, что
«присутствие детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии в
инклюзивных классах, группах не идет на пользу ни им, ни обычным учащимся.
Доступность реализуется в ущерб качеству. Массовая система образования неизбежно
имеет и будет иметь определенные границы и рамки для инклюзивных процессов» [6,
С. 57]. Опросы педагогов неизменно показывают, что проблема в большей степени
состоит не в том, что учителя «не принимают ребенка с нарушениями», а в том, что
они не знают, как с ним работать, когда специальные условия для обучающихся с
особыми образовательными потребностями не созданы, а только поставлена задача
«включить ребенка в образовательный процесс» [10, 13]. С проблемой стихийной
интеграции

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

образовательный процесс сталкиваются в различных регионах нашей страны и за
рубежом [1, 5 и др.] Как справедливо указывает Н.М. Назарова, «наилучшим
решением для отечественного образования видится сегодня постепенный переход …
к «разумному прагматизму», при котором инклюзивное обучение в стране
реализуется не в количественном, а в качественном варианте, на основе четкого
соблюдения его фундаментальных принципов и экономических условий».
Создание

условий

для

качественного

образования

детей

с

особыми

образовательными потребностями предполагает создание системы поддержки семьи,
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воспитывающей ребенка с ОВЗ, и проектирование развивающего и развивающегося
образовательного пространства, включая систему поддержки педагогических
работников, сопровождающих ребенка в образовательной деятельности. В этом
контексте важны направления развития системы образования, заложенные в проекте
Стратегии развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей с инвалидностью в Российской Федерации на период до 2030 года [11].
«Теоретико-методологической основой проекта стратегии развития образования
детей с инвалидностью и детей с ОВЗ до 2030 г., разработанного в Институте
коррекционной педагогики РАО под руководством Н.Н. Малофеева коллективом
сотрудников в составе О.С. Никольской, Е.Л. Гончаровой, О.И. Кукушкиной, И.А.
Коробейникова, В.З. Кантора, О.А. Карабановой, стала культурно-историческая
деятельностная концепция психического развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р.
Лурия, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин)» [4, С. 91].
Первостепенная ключевая задача отечественного и зарубежного образования –
обеспечение ранней помощи семьям и ребенку с нарушениями развития или с риском
нарушений развития. Это одно из приоритетных направлений в развитии
государственных и региональных систем образования.
Следующий блок задач, направлен на преемственное сопровождение семьи и
ребенка, с учетом возрастных возможностей и потребностей. Так отечественная
Стратегия развития образования детей с ОВЗ и с инвалидностью на ближайшее
десятилетие «задает ориентацию на формирование высших психических функций
(ВПФ), специфицированных для

каждой возрастной стадии, и определяет

планируемые результаты воспитания и обучения детей с ОВЗ в форме возрастных
психологических новообразований» и обеспечение переориентации педагогического
сообщества на ресурсный подход к построению образовательной среды для детей с
ОВЗ [там же]. В контексте меняющейся ситуации развития детей в современном мире
происходит пересмотр классификации нозологических групп. «Предлагаемый в
проекте Стратегии новый подход к созданию психолого-педагогической типологии
ориентирован на учет динамики и истории развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью
—

генезиса

вторичных

отклонений

психического

развития

и

рисков

их

возникновения при одном и том же дефекте с учетом возрастной стадии,
особенностей социальной ситуации развития при сохранении нозологического
критерия типологии» [4, С. 93].
Обеспечение

качественного

образования

для

детей

с

ОВЗ

требует

неформального включения семьи ребенка в образовательную деятельность и
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преодоления

дидактоцентризма,

благодаря

четкому

выделению

задачи

формирования жизненной компетентности обучающегося с ОВЗ. «Необходимо
обеспечить условия для положительной и контролируемой динамики развития
жизненной компетенции детей с ОВЗ, включая развитие социально-бытовых
навыков, навыков общения и кооперации со сверстниками и взрослыми, умения
конструктивно

разрешать

конфликты;

для

формирования

позитивных

эмоциональных отношений, усвоения базовых моральных норм и правил,
способности полноценно участвовать в домашней жизни и в жизни социальной
группы, проявлять самостоятельность и инициативу и регулировать свое поведение,
следовать правилам безопасного социального поведения, в том числе в социальных
сетях и в сети Интернет. Именно формирование жизненной компетенции составит
базис успешной социальной адаптации и перехода к самостоятельной жизни с учетом
ограничений здоровья и варианта развития» [4, С. 96].
В целом можно отметить не только сближение систем инклюзивного и
специального образования, но и «инверсию», когда функции инклюзии передаются
коррекционным

школам.

Качественное

образование

предусматривает

соответствующие кадровые условия и непрерывное методическое сопровождение, что
могут

предоставить

именно

коррекционные

школы.

Система

специального

образования в настоящее время доказала свою необходимость и эффективность,
лучшие результаты по сопровождению детей с ОВЗ демонстрируют регионы,
сохранившие свои коррекционные школы и наладившие сетевое взаимодействие
инклюзивных и специальных образовательных организаций. Учитывая лучший опыт
работы с детьми с ОВЗ в проект Стратегии развития образования детей с ОВЗ и
инвалидность в Российской Федерации включили направление по сохранению и
развитию

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений

и

«приданием им статуса ресурсных центров для инклюзивного образования;
расширение их функционала (готовность к работе с обучающимися не одной, а
нескольких нозологий, создание дошкольных отделений, развитие инклюзивной
практики в структуре специальной (коррекционной) школы)» [11, С. 16-17].
Изменения в системе образования детей с ОВЗ сопряжены с изменениями в
ценностной сфере. Это касается ценностей-целей и ценностей-средств.
Вопрос о качестве образования и ценностях-целях стоит сейчас очень остро, т.к.
инклюзивные школы часто попадают в число школ с устойчиво низкими
образовательными результатами; как критерий качества образования декларируется,
прежде всего, безопасная развивающая среда, а рейтинг составляется по другим
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параметрам (ОГЭ, ЕГЭ, процент победителей олимпиад и конкурсов и т.п.). Эта
проблема обсуждалась, например, в феврале 2019 года на экспертном круглом столе
«Инклюзивное образование: анализ, опыт и перспективы развития», и была
включена в число задач, требующих тщательной проработки на федеральном уровне
[3].
В ценностях-средствах на первый план сегодня выходят ценности командного
взаимодействия [8], что составляет основу сопровождения детей с ОВЗ. Глобализация
приводит к усилению контактов между государствами и регионами. Разделенный
процесс труда характерен и для сопровождения детей с нарушениями в развитии, где
необходимо межведомственное командное взаимодействие и сотрудничество с
семьей. На федеральном уровне создаются ресурсные центры, которые призваны
оказывать консультативно-методическую поддержку специалистов из различных
территорий (перечень федеральных ресурсных центров по профилю «ОВЗ» приведен
в таблице 1).
Таблица 1. Федеральные ресурсные центры, специализирующиеся на
вопросах сопровождения лиц с ОВЗ
Год
создания

2016

2017

2018

Наименование

Пояснения

Адрес сайта

Федеральный
ресурсный центр по
организации
комплексного
сопровождения детей
с РАС
Федеральный
ресурсный центр по
развитию системы
комплексного
сопровождения детей с
интеллектуальными
нарушениями, с
тяжёлыми
множественными
нарушениями

Создан при ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет»

http://www.frc-blind.ru/

Создан при ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет» на базе
ГБОУ «Центр лечебной
педагогики и
дифференцированного
обучения»

«Учебно-методический
комплекс по
разработке и
реализации
специальной
индивидуальной
программы развития
(СИПР)»
http://ege.pskgu.ru/

Федеральный
ресурсный центр по
развитию системы
комплексного
сопровождения детей с
нарушением зрения

Создан при Российском
государственном
педагогическом
университете им.
А.И. Герцена на базе
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения школыинтерната № 1
им. К.К. Грота
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Год
создания

2018

2018

2019

Наименование
Федеральный
ресурсный центр по
развитию системы
комплексного
сопровождения детей с
нарушением опорнодвигательного
аппарата
Федеральный
ресурсный центр ПМПК
Федеральный
ресурсный центр по
развитию системы
комплексной
сопровождения детей с
ОВЗ и инвалидностью

Командное

Пояснения

Адрес сайта

Создан при
ФГБОУ ИВО «Московский
государственный
гуманитарноэкономический
университет»

взаимодействие,

Являются структурными
подразделениями ФГБНУ
«Центр защиты прав и
интересов детей»
Министерства
просвещения Российской
Федерации

сотрудничество,

http://frc.mggeu.ru/

https://pmpkrf.ru/

https://ovzrf.ru/about/

декомпозиция

задач

при

системном видении образовательной ситуации – это те ресурсы, которые должны
использоваться образовательными организациями; а это возможно при условии
грамотной профессиональной позиции педагогов, отвечающей вызовам времени [9].
Таким образом, можно констатировать, что современная отечественная
система образования испытывает на себе влияние мировых тенденций гуманизации
и глобализации. Обеспечение равного доступа к образованию требует реализации
комплекса условий и не может быть заменено стихийной интеграцией. Школа может
быть инклюзивной только при создании качественного инклюзивного пространства,
что в свою очередь предполагает использование имеющихся ресурсов специального
образования и внедрения эффективных моделей интеграции, научно обоснованных и
апробированных. Линия сотрудничества специалистов сопровождения и родителей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья выступает в качестве «оси
инклюзии», без системного согласованного взаимодействия с семьей ребенка
инклюзивная образовательная среда распадается, поэтому данное направление
развития системы инклюзивного и специального образования включено в проект
Стратегии развития образования детей с ОВЗ и инвалидность в Российской
Федерации, находит отражение в федеральных и региональных программах и
проектах. В целом развитие образования детей с ограниченными возможностями
здоровья – процесс длительный и сложный, необходимо учесть прошлые ошибки и
предусмотреть

возможные

риски,

реализовать

инклюзивное образование.
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Аннотация. В статье рассматривается роль кросс-культурного потенциала
студента как субъекта в развитии культуры, выявляются механизмы культурного
развития, анализируется соотношение понятий развития, возможности и потенциала,
определяется содержание кросс-культурного потенциала студента как субъекта
культуры.
Ключевые слова: кросс-культурный потенциал, культура, развитие,
возможность, рефлексия, творчество.
Abstract. The article discusses the role of the student’s cross-cultural potential in
the development of culture, identifies the mechanisms of cultural development, analyzes
the relationship between the concepts of development, opportunity and potential,
determines the content of the student’s cross-cultural potential.
Keywords: cross-cultural potential, culture, development, opportunity, reflection,
creativity.
Понятие

потенциала

неразрывно

связано

с

такими

философскими

категориями, как «возможность» и «развитие», которые часто становились
предметом исследования ученых. Так, значимость категории возможного в
исследованиях культуры подчеркивали Ж.-П. Сартр, Ф. Ницше, В. Франкл, М.К.
Мамардашвили, А.А. Брудный, Д.А. Леонтьев и многие другие. Обобщая философские
трактовки категории «возможность», А.А. Кокорин определил ее как «категорию,
отражающую всеобщее свойство явлений действительности создать условия,
причины и основания для возникновения «новых» явлений в результате своего
взаимодействия» [3, с. 255].
При этом возможность становится действительностью не сама по себе, а через
деятельность субъекта, который осмысливает свои возможности через осмысление
условий, причин, оснований достижения своих целей. Кроме того, как отмечает Д.А.
Леонтьев, субъект принимает на себя и ответственность за реализацию возможности,
беря на себя обязательство перед самим собой использовать имеющиеся ресурсы для
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ее реализации. «Это процесс воплощения возможности в действие, в ходе которого
происходит трансформация: возможное – ценное (осмысленное) – должное – цель –
действие» [4, с. 33].
Признавая наличие сферы возможного и ее влияние на жизнь человека, мы
признаем в качестве его характеристики такие качества, как автономия и
самодетерминация, т.к. возможность становится действительностью посредством
самостоятельного выбора субъекта. Мы согласны с Д.А. Леонтьевым, что механизмы
культурной

деятельности

не

являются

автоматическими,

самостоятельно

срабатывающими механизмами, их влияние на человеческую жизнедеятельность
реализуется через самоопределение субъекта по отношению к ним, через осмысление
и ответственный выбор [4, с.27]. По мере роста самодетерминации растет и
склонность субъекта ориентироваться на осмысленные и вариативные возможности в
противовес однозначной необходимости. Важным моментом здесь выступает так
называемая внешняя точка опоры. Как отмечал Л.С. Выготский, управлять собой
непосредственно нельзя, но можно опосредованно, через внешнюю, культурную
точку опоры [11, с. 115].
Именно в этом состоит отличие потенциала от возможности. Как пишет М.К.
Мамардашвили: «Потенция в отличие от возможности – есть возможность,
обладающая одновременно силой на свое осуществление» [5, с. 151]. Не случайно,
говоря о возможности, мы говорим о возможности вообще, но всегда о потенциале
как потенциале субъекта деятельности, так как потенциал неразрывно связан с
деятельностью субъекта, его способностью эту деятельность совершить. Только в
деятельности можно раскрыть потенциал субъекта. При этом, говоря о субъекте
культурной деятельности, мы имеем в виду студента вуза.
Вместе с тем, потенциал является характеристикой опыта студента как субъекта
деятельности, но это не сам опыт, а возможности, которые в нем содержатся,
возможности студента по реализации своего опыта, его актуализации, осмыслению,
пониманию возможности его использования через творческую деятельность,
расширение смыслового поля культуры, если мы говорим о культурном и кросскультурном потенциале студента.
Не случайно сфера потенциального лежит на пересечении основных процессов,
присущих культуре как системе – воспроизводства и развития: потенциальная сфера
включает ценностные основания данной культуры, принципы, механизмы и
основополагающие способы культурной деятельности, которые являются условием
для дальнейшего расширения пространства культуры. Поэтому формирование опыта
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культурной деятельности студента предполагает освоение им определенных
принципов, способов, механизмов культурной деятельности, направленных как на
воспроизводство,

так

и

на

расширение

культурного

пространства

(поля

смыслополагания), в том числе через творческую деятельность субъекта культуры.
Итак, культурный потенциал субъекта включает в себя культурный опыт,
закрепленные

в

определенной

знаковой

системе

результаты

культурной

деятельности субъекта, которые выступают условием дальнейшего воспроизводства
культуры. В основе потенциала лежат, прежде всего, внутренние ресурсы студента, его
свойства, способности, ценности и т.д.
Кросс-культурный потенциал студента как субъекта культуры включает в себя
результат (опыт) его смысловой (культурной, кросс-культурной) деятельности,
которая

строится

на

основе

принципов

дискретизации,

семиотизации,

аксиологизации и с использованием механизмов смыслообразования (понимания и
рефлексии) в целях освоения различных способов смыслообразования для
обеспечения возможности взаимопонимания, взаимодействия субъектов различных
единичных культур, а также для развития культуры [9]. Опыт
студента лежит в основе

кросс-культурной деятельности

творческой деятельности по изменению, развитию культуры и

общества. Кроме опыта кросс-культурный потенциал включает в себя способности
студента осуществлять и развивать кросс-культурную деятельность, направленную на
развитие культуры. Речь идет о способности студента понимать (осмыслять, выявлять
и реконструировать уже известные смыслы и порождать свои собственные), а также
связанных со смыслообразованием и смыслополаганием рефлексивных и креативных
способностях.
Слово «развитие» первоначально означало развертывание свитка (книги) при
чтении. Цицерон употреблял его, говоря о «развитии мысли»: то, что было
«свернуто» в сознании говорящего, теперь разворачивается перед аудиторией [10, с.
14]. Другими словами, развитие предполагает, в том числе, развертывание того, что
уже есть, потенциально имеется у студента.
Сегодня «развитие» рассматривается, прежде всего, как «философская
категория, отражающая всеобщее свойство явлений действительности изменять свои
содержание, сущность и качество» [3, с. 254]. Развитие ведет к качественным
изменениям явления, появлению у него новых качеств в результате изменения
механизмов функционирования, структуры. Другими словами, развитие — это не
только самораскрытие студента, актуализация имеющегося у него потенциала, но
качественное изменение его состояния как системы. Такое изменение состояния
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основывается

на

невозможности

сохранения

имеющихся

способов

функционирования. При этом происходит изменение существующей структуры, что
сопряжено с изменением типа связи элементов системы.
Развитие культуры происходит с появлением проблем, противоречий,
«разрывов» в ее функционировании, а на уровне субъекта – в его культурной
деятельности. Движущими силами развития выступают, прежде всего, внутренние
противоречия

и

механизмы.

Противоречие

представляет

собой

взаимодействие

противоположных сторон и тенденций системы, которые вместе с тем находятся во
внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая общим источником ее
самодвижения и развития. Понятие же механизма применительно к процессам
развития, как справедливо отмечают В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, говорит о том,
как конкретно оно осуществляется, каким образом обеспечивается самодвижение
системы [10, с. 153].
Основными механизмами культурного развития являются рефлексия и
творчество. Рефлексия, являясь, по словам А.Е. Дельвы, связкой опыта наличного и
осваиваемого гносеологическим образом (обращение сознания на опыт) [1, с. 4],
выступает важнейшим моментом развития культурной деятельности, моментом, от
которого зависят все организованности деятельности.
Творчество, понимаемое как механизм движения, развития, «взаимодействия,
ведущего к развитию» [8, с. 147], применительно к культурной деятельности
представляет собой социокультурный механизм реконструкции и создания новых
смыслов. Оно может быть рассмотрено как нестандартный для данной культурной
традиции способ смыслообразования и смыслополагания. Посредством творчества
субъекта культура расширяет сферу применения принципов, способов и механизмов
смыслообразования, увеличивая тем самым пространство культуры. При этом, как
подчеркивают А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко, вектор движения направлен в сторону
полагания, практической реализации и синтезирования наибольшего числа смыслов
[7, с. 252].
Развитие культуры возможно только через развитие субъекта, который из
элемента системы (направленной на воспроизводство) становится творческой силой,
меняющей систему. При этом психологическая причинность и психологические
мотивы рассматриваются как производные по отношению к общекультурным
принципам, механизмам и интенциям.
Творчество в психологии чаще всего исследуется сквозь призму способностей
субъекта, тем самым, соотносясь в первую очередь с индивидуальными качествами
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субъекта деятельности, в частности с креативностью [2]. Именно через творчество
происходит

разрешение

индивидуально

противоречия

представленными

между
в

социальными

виде

потребностями,

освоенных

ценностей,

интериоризированных норм и внутренними возможностями, ядром которых
выступает способность. Противоречие возникает, в том числе и из-за того, что
имеющиеся на определенный момент деятельности способности субъектов не
позволяют в полной мере достичь необходимых целей общества, что и приводит к
возникновению спроса на нестандартные способы объединения и использования
наличных ресурсов-способностей [6, с. 104]. Таким образом, в творчестве
соединяются, как способности студента, так и его стремление к самоактуализации. На
основе способностей, лежащих в основе знаний, умений, навыков субъекта,
формируется его опыт деятельности, в том числе творческой деятельности. Вместе с
тем деятельность субъекта соотносится с ценностями и смыслами, во имя которых она
осуществляется, предполагает его самоактуализацию, развитие способности быть
подлинным субъектом своей жизни, превращать свою жизнедеятельность в предмет
практического преобразования.
Итак, субъект культуры выступает, прежде всего, в качестве актора, того, кто
воздействует на окружающую его действительность, взаимодействует с ней.
Важнейшими характеристиками этого взаимодействия выступают культурный
потенциал субъекта, а также потенциал культуры. Разность данных потенциалов
способствует развитию культуры. Однако развитие не происходит автоматически, а
базируется на возникновении у субъекта специфической мотивации решения ранее
неизвестной проблемы, «разрыва» в культурной деятельности и требует наличия
определенного потенциала, который, реализуясь, позволяет решать значимые
общественные

проблемы

и

одновременно

способствует

развитию

субъекта

деятельности. Одним из таких потенциалов является кросс-культурный потенциал
студента как субъекта, чья реализация способствует развитию культуры за счет
освоения и комбинирования субъектом потенциалов различных культур.
Список литературы
1. Дельва А.Е. Понимание как феномен межкультурной коммуникации: дис. ...
канд. культурологии. СПб., 2006. 156 с.
2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2007. 368 с.
3. Кокорин А.А. Анализ: теория, методология, методика (аксиоматическое эссе).
М.: Изд-во МГОУ, 2009. 292 с.
4. Леонтьев Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от
необходимого к возможному // Личностный потенциал. Структура и
диагностика. М.: НПФ «Смысл», 2011. С. 19-42.
5. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. 416 с.
- 53 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

6. Марков В.Н. Творческий потенциал и его оценка // Акмеология. 2014. № 3 (51).
С. 103-111.
7. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Изд-во «Языки русской
культуры», 1998. 376 с.
8. Пономарев Я.А. Перспективы развития психологии творчества // Психология
творчества: школа Я.А. Пономарева. Сер. «Научные школы Института
психологии РАН» / Под ред. Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2006.
624 с.
9. Рощупкин В.Г. Развитие кросс-культурного потенциала субъекта в пространстве
образования // Современные научные исследования и разработки. - 2018 – №
5 (22) [Электронный ресурс] URL: http://olimpiks.ru/zhurnal-sovremennyyenauchnyye-issledovaniya-i-razrabotki – ISSN 2415-8402. – [Дата обращения
05.06.2020].
10. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии.
Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в
онтогенезе: Учебное пособие для вузов. М.: Школьная Пресса, 2000. 416 с.
11. Шадрин Н.С. Проблема детерминации (самодетерминации) поведения в
культурно-исторической и экзистенциальной психологии // Культурноисторическая психология. 2012. Т.8. № 2. С. 113-122.

- 54 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

УДК 37.022
Педагогические условия дифференцированного подхода в обучении
младших школьников с задержкой психического развития
Смирнова Ольга Михайловна
к.п.н., доцент кафедры начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО
«Государственный социально-гуманитарный университет», РФ, Коломна
smirnova-om-57@yandex.ru
Морозова Анастасия Игоревна
магистрант ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»
РФ, Коломна
morozova-nastay14@mail.ru
Pedagogical conditions for a differentiated approach to teaching younger
students with mental retardation
Smirnova Olga Mihajlovna
Ph. D in Pedagogy, Docent Associate professor at the Department of primary and
preschool education State Social and Humanitarian University Russia, Kolomna
Morozova Anastasia Igorevna
master's student of the State Social and Humanitarian University Russia, Kolomna
Аннотация.
В
статье
раскрываются
педагогические
условия
дифференцированного подхода в обучении младших школьников с задержкой
психического развития в начальной школе. Представлен анализ теоретических
исследований дифференцированного подхода в обучении младших школьников с ЗПР.
Приводятся формы, средства обучения, обеспечивающие активное включение детей с
ЗПР в деятельностное освоение предметного содержания учебного материала.
Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического развития;
дифференцированный подход в обучении.
Abstract. The article reveals the pedagogical conditions of a differentiated approach
to teaching younger students with mental retardation in primary school. The article presents
an analysis of theoretical studies of a differentiated approach to teaching primary school
children with a PO. The forms and means of teaching that ensure the active inclusion of
children with a PO in the activity development of the subject content of educational material
are given.
Keywords: primary school children with mental retardation; differentiated approach
to learning.
В начальной школе среди учеников с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) значительную группу составляют дети с задержкой психического развития
(далее – ЗПР). На современном этапе развития начального общего образования
особая роль отводится созданию условий для обучения и всестороннего развития
школьников с ограниченными возможностями здоровья. ФГОС НОО ОВЗ определил
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«обучение детей с ЗПР в классе с учащимися, не имеющими ограничений по
возможностям здоровья, и получение образования, полностью соответствующее по
итоговым достижениям» [1, с.232]. Это обосновывает поиск путей совершенствования
обучения в условиях интеграции отдельных учеников с ЗПР в обычный класс
начальной школы.
Л.С.Выготский

отмечал,

что

детей

с

особыми

образовательными

потребностями необходимо включать в среду обычных детей: замыкание аномальных
детей в рамках особых групп противоречит естественной тенденции в их развитии, и,
кроме того, ребенок лишается возможности коллективного сотрудничества, что
усугубляет причину недоразвития его высших функций [2].
Н.В.Бабкина обосновывает, что затруднения, которые испытывают младшие
школьники с ЗПР в процессе обучения и усвоения учебного материала, обусловлены
их недостаточными познавательными способностями, нарушениями в организации
своего поведения и деятельности [3].
Вопрос дифференциации детей с ЗПР исследовался в научных трудах многими
учеными.

К.С.Лебединская

выделила

четыре

клинических

типа

задержки

психического развития:
- ЗПР конституционального происхождения;
- соматогенного;
- церебрально-органического происхождения [4].
И.Ф.Марковская, характеризуя детей с ЗПР церебрально-органического
происхождения, выделила два варианта развития: дети с преобладанием незрелости
эмоциональной сферы и с нарушениями познавательной деятельности [5]. Наиболее
обоснованную и приемлемую типологическую дифференциацию учащихся с ЗПР в
зависимости от степени задержки психического развития предлагает Н.В.Бабкина:
школьники с легкой задержкой в развитии (для детей характерна дисфункция в
пространственных представлениях и зрительно-моторной координации, присущи
признаки
задержкой

социально-эмоциональной
(сниженный

уровень

незрелости);

умственной

школьники

с

работоспособности

умеренной
и

неярко

выраженные расстройства поведенческого характера, которые создают трудности в
школьной адаптации и усвоению школьных норм); учащиеся с выраженной
задержкой психического развития (уровень интеллектуального развития детей
приближен к легкой умственной отсталости) [6].
Несомненно, более благоприятный прогноз компенсаций нарушений зависит
от вариантов задержки психического развития. Дифференцированный подход
- 56 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

является основой дифференцированного обучения учащихся с ЗПР (внутренней
дифференциации в начальной школе).
В педагогике концептуальные положения дифференцированного обучения
обосновывают

(Г.В.Дорофеев,

В.В.Фирсов,

В.А.Орлов,

И.М.Осмоловская,

И.М.Чередов). Ученые связывают его организацию с применением уровневой
дифференциации, дифференцированным подходом в обучении.
В начальной школе дифференцированный подход рассматривается как
индивидуализация обучения младших школьников в одном классе. При этом
индивидуализация предусматривает выбор форм, средств обучения с учетом уровня
учебных возможностей учащихся: обученности, логического мышления, интереса к
учению, общих учебных умений (Н.Ф.Виноградова, Ю.З.Гильбург, Л.С.Границкая,
Н.Б.Истомина).
Реализация дифференцированного подхода в обучении младших школьников
осуществляется через формы работы и применение разноуровневых средств обучения
на уроках [7].
Дифференцированный подход к обучению детей с ЗПР раскрывается в
исследованиях (С.В.Алёхиной, Н.В.Бабкиной, И.А.Коробейникова). С.В.Алёхина
уделяет внимание разработке и применению специальных заданий, соответствующих
уровню развития, овладения знаний, умений младших школьников [8]. В
приведенных исследованиях рассматривается применение на уроках предмета
«Окружающий мир» в предметно-практической деятельности учащихся с ЗПР
заданий, включающих учебные действия (узнавание, различение, рассмотрение
объектов по иллюстрациям, раскрытие элементарных связей, работа с опорой на
образец) [9]. В обучении следует включать младших школьников с ЗПР в
разнообразные виды деятельности и формы обучения. На уроке такими являются
групповые формы работы учащихся. Наиболее приемлема индивидуализированогрупповая форма работы учащихся, она позволяет активизировать детей с ЗПР в
учебную деятельность по выполнению заданий с опорой на текст учебника,
иллюстрации, узнавать, различать объекты окружающего мира, составлять краткую
запись. Эта форма учебной работы применяется на этапе урока – «актуализация
усвоения знаний, умений у учащихся», позволяет организовать самостоятельную
работу, выявить пробелы в учебных достижениях школьников, а также проверить
домашнее задание. На этапе урока– «первичное закрепление знаний, умений
учащихся» организуются парная и индивидуальная формы работы, которые
включают задания на усвоение учебного материала базового уровня сложности.
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«Включение знаний в систему, закрепление изученного материала» предусматривает
изучение

содержания

повышенного

уровня

сложности

и

применение

разноуровневых заданий. Дифференциация заданий включает усложненные способы
учебных действий по усвоению предметного содержания. На этом этапе урока
наименее подготовленные учащиеся и дети с ЗПР выполняют задания на
воспроизведение изученного материала, в которых учебные действия на узнавание,
различение, соотнесение, краткую запись, рассмотрение объектов по иллюстрациям
и составление рассказа-описания, позволяют закрепить содержание учебного
материала базового уровня сложности.
В

ходе

опытно-экспериментальной

работы

обоснованы

следующие

педагогические условия дифференцированного подхода в обучении младших
школьников с ЗПР:
- активное включение учащихся в изучение учебного материала путём
пояснения, наглядных средств обучения, комментирования действий, которые
должен выполнить ребёнок при выполнении заданий;
- организация индивидуализировано-групповой формы работы учащихся,
которая предусматривает выполнение индивидуальных заданий на закрепление
знаний и способствует предупреждению отставания в усвоении учебного материала;
- сопровождение словесных методов обучения демонстрацией наглядных
средств;
-

учет

степени

сложности

предметного

содержания,

включение

разноуровневых заданий на воспроизведение изученного материала и применение
знаний, умений в практической деятельности.
Итак, дифференцированный подход в обучении младших школьников с ЗПР
позволяет организовать успешное освоение содержания учебного материала. Являясь
дидактическим принципом, реализует дифференцированное обучение в начальной
школе.
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Аннотация. В данной статье анализируются особенности использования
дистанционных форм обучения в высших учебных заведениях в условиях карантина в
весеннем семестре 2019-2020 учебного года, ставятся проблемы, намечаются пути их
решения. Автор опирается на собственный опыт работы, приводит результаты
анонимного анкетирования студентов и преподавателей по данному вопросу,
обращается к исследованиям коллег, отмечая пользу дистанционных технологий в
образовательном процессе лишь в качестве вспомогательного средства.
Ключевые слова: образовательный процесс в вузе, дистанционные
технологии образования, обучение на карантине, вебинар, видеоконференция,
онлайн-тестирование, виртуальная обучающая среда Moodle.
Abstract. This article deals with the features of the use of distance learning in higher
education institutions under quarantine in the spring semester of the 2019-2020 academic
year, poses problems, and outlines ways to solve them. The author relies on her own work
experience, gives the results of an anonymous survey of students and teachers on this issue,
refers to the research of colleagues, noting the use of distance technologies in the
educational process only as an auxiliary tool.
Keywords: educational process at the university, distance education technologies,
education during quarantine, webinar, video conferencing, online testing, Moodle virtual
learning environment.
Весенний семестр 2019/2020 учебного года бросил вызов преподавателям.
Вынужденные перейти на дистанционное обучение в условиях карантина, многие из
нас столкнулись с рядом трудностей, прежде казавшихся непреодолимыми. Не все
преподаватели прежде имели опыт работы со студентами удаленно; многим
приходилось экстренно осваивать новые компьютерные программы и даже покупать
необходимые

гаджеты.

На

отдельных

специальностях,

с

преобладанием

теоретических дисциплин, переход на дистанционную форму обучения произошел
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менее болезненно, на других же, имеющих более прикладной характер, привыкать к
новым условиям работы было сложнее.
Вопрос о необходимости интеграции форм дистанционного обучения в
образовательный процесс уже циркулировал в академическом сообществе и не
встречал поддержки со стороны преподавателей. Следует, однако, отметить, что
информационные технологии все активнее проникают в нашу повседневную жизнь и
игнорировать их влияние на учебный процесс с каждым годом становится все
сложнее. Сегодняшние студенты – в большинстве своем представители поколений Y
и Z (согласно теории поколений Нейла Хоува и Вильяма Штрауса, родившиеся с 1985
по 2003 и с 2004 по 2024 годы соответственно [1, c. 13]) – знакомы с компьютерными
и интернет-технологиями с детства и уже не представляют свою жизнь без
социальных сетей и разнообразных интернет-сайтов, предоставляющих информацию
и другие ресурсы на любой вкус.
Борьба с плагиатом, использованием электронных переводчиков, технологий
беспроводной связи на экзамене и другими электронными соблазнами студентов,
стремящихся постоянно облегчить себе жизнь, стали особенно актуальны для
современного образовательного процесса. Часто студенты искренне не понимают,
почему они должны учить большие объемы материала, если информация легко
доступна в интернете, и для того чтобы получить ее достаточно лишь «нажать на
кнопку». Подобного рода убеждение вызывает сложности с самоорганизацией
студентов, которым приходится прилагать значительные усилия, чтобы учиться, не
прибегая к разного рода электронным уловкам. Можно предположить, что
недостаточно продуманное введение в учебный процесс элементов дистанционного
обучения только усугубит данную проблему.
Данные выводы можно сделать на основе текущего опыта дистанционной
работы. В анкетах обратной связи студенты Санкт-Петербургского государственного
химико-фармацевтического университета (СПХФУ) в качестве положительных
моментов из своего опыта удаленного обучения в течение марта-июня 2020 года
отмечают следующие:
 отсутствие временных и материальных затрат на дорогу до университета,
 обучение в комфортных условиях дома,
 возможность индивидуально распоряжаться своим временем,
 быстрая обратная связь с преподавателем,
 доступность материалов лекционных и семинарских занятий в электронном
виде.
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В целом можно констатировать, что многие студенты остались довольны рядом
аспектов подобной формы обучения. Однако вполне закономерно, что увеличение
свободного времени для студентов обернулось его ограничением для преподавателей,
многие из которых при проведении анонимного анкетирования жаловались на его
почти полное отсутствие для того, чтобы как раз-таки обеспечить быструю обратную
связь со студентами, проживающими в разных часовых поясах.
Многим студентам СПХФУ понравилась возможность пересматривать лекции в
записи в любое удобное время (или же иметь возможность наверстать таким образом
материал в случае пропуска занятия), более того, они настойчиво предлагают
перевести в онлайн-формат изучение «непрофильных» дисциплин (обычно к
таковым относят историю, философию, культурологию и др). Однако уже то
обстоятельство, что студенты хотели бы переместить в онлайн-пространство изучение
дисциплин, напрямую не связанных с их будущей профессией, а значит, по мнению
многих из них, не требующих подробного изучения, выразительно указывает на
понимание студентами ограниченных возможностей дистанционного образования.
Показательно, что данное мнение высказывают не только студенты СПХФУ.
Т.Л. Кузьменкова приводит данные опроса студентов Российской открытой академии
транспорта (2019 год), высказавшихся преимущественно положительно (76%) на
вопрос об отношении к проведению занятий по гуманитарным дисциплинам и
физической культуре в дистанционной форме [2, c. 194]. Хотелось бы в прочем
отметить, что лекция, прослушанная в записи или на вебинаре очень сильно уступает
аудиторной лекции, поскольку каждый год преподаватели вносят в свои лекционные
материалы что-то новое, обновляют и дополняют их, ибо наука не стоит на месте.
Лекция

посредством

преподавателя

видеть

видеоконференции
лица

своих

не

предполагает

студентов,

наблюдать

возможности
их

реакции,

для
их

эмоциональное состояние. Такая лекция носит преимущественно односторонний,
монологический характер и может восприниматься студентами как обычная
телепередача, что ведет к снижению качества образовательного процесса [3].
Проведение лекций по гуманитарным дисциплинам в дистанционном формате
нежелательно еще и потому, что значение имеет не только то, что говорит лектор, но
и то, как он преподносит материал, поскольку очень часто одной из задач
преподавателя гуманитарных дисциплин является приобщение студентов к
ценностям высокой гуманистической культуры, носителем которой он является.
Если при проведении лекции в дистанционном формате можно столкнуться с
рядом трудностей, то семинарское занятие, проводимое в таким образом, имеет ряд
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преимуществ. При том, что наиболее проблемным моментом в данном случае можно
назвать невозможность или нежелание студентов (занимающихся в комфортной
домашней обстановке) включать видеокамеру, что ведет к обезличиванию дискуссии,
которая таким образом часто теряет в своей продуктивности. Кроме того, в данном
случае сложно проконтролировать реальное местонахождение студентов, которые
могут таким образом присутствовать на занятии лишь формально, занимаясь в этот
момент другими делами. Стоит, однако отметить, что некоторые исследователи,
например, Т.А. Танцура, смотрят на данную проблему в положительном ключе,
полагая, что отсутствие зрительной оценки студентов преподавателем делает их более
активными и раскрепощенными, что способствует развитию коммуникативных
навыков [4, c. 356].
Тем не менее, дистанционные технологии позволяют студентам удачно
выступать с презентациями, которые детально смогут рассмотреть все участники
вебинара благодаря функции «показ экрана» (в то время как аудитории для занятий
не во всех вузах в полной мере укомплектованы персональными компьютерами и
проекторами). Кроме того, виртуальная обучающая среда Moodle, в системе которой
проходили дистанционные занятия в СПХФУ, предоставляет студентам возможность
не только выкладывать свои работы в специальный модуль, но и комментировать их.
При должной организации учебного процесса студенты успевают не только
ознакомиться с работами друг друга, но и поучаствовать в живой дискуссии по теме,
что несомненно помогает усвоению материала.
Отдельного упоминания заслуживает и проведение текущего контроля в
условиях дистанционного обучения. Многие преподаватели отмечают невозможность
качественно проконтролировать самостоятельное выполнение студентами ряда
практических работ. При устном опросе в рамках видеоконференции даже при
наличии видеосвязи бывает довольно сложно проконтролировать самостоятельность
выполнения студентами заданий, поскольку преподавателю не доступен экран
студента и пространство за ним. Стоит отметить, что студентам данный вид контроля
понравился, и в ответах на вопросы из обратной связи они активно высказывались за
его внедрение в учебный процесс.
Другой распространенный вид контроля при дистанционном обучении – это
онлайн-тестирование. Современные платформы, такие как Moodle или Online Test
Pad предоставляют широкие возможности для составления разного рода тестовых
заданий (одиночный выбор, множественный выбор, ввод текста, установление
соответствий, заполнение пропусков и т.д.); выполнение тестового задания можно
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ограничить по времени, перемешивать последовательность вопросов, задавать
случайную выборку вопросов для каждого студента, но это все равно не будет
гарантировать самостоятельное выполнение студентами задания без обращения их к
помощи информационных источников или третьих лиц. Кроме того, следует
понимать, что при помощи тестирования можно проверить лишь освоение
студентами фактологического материала, но не их способность рассуждать,
осмысливать материал, делать выводы. Показательно, что 41 человек из 231
опрошенного студента СПХФУ (около 18%) высказались за введение онлайнтестирования в учебном процессе при очном обучении («вместо устного опроса»,
«использование тестирований при сдаче экзамена», «решение тестов онлайн дома» и
тому подобные ответы).
Таким образом, можно говорить о нецелесообразности полного или частичного
перевода в дистанционный формат преподавания как минимум гуманитарных
дисциплин. В то же время некоторые аспекты дистанционного обучения, такие как
вебинары

или

онлайн-тестирование,

могут

быть

использованы

в

качестве

вспомогательного компонента образовательного процесса, например, для работы с
отдельными категориями обучающихся. Хотелось бы верить, что время расставит все
по местам и дистанционные технологии в будущем станут продуктивным
компонентом образовательного процесса.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос методического
сопровождения преподавателей в системе среднего профессионального образования,
его задачи и существенное влияние на организацию работы в дистанционном
формате. Делается вывод о том, что многие из текущих проблем, вызванных
стремительными мировыми изменениями, можно решить посредством налаживания
как вертикальных, так и горизонтальных связей между сотрудниками в рамках одного
образовательного учреждения.
Ключевые слова: методическое сопровождение, СПО, ЭИОС, дистанционное
обучение
Abstract. The article deals with the issue of methodological support of the teaching
staff in secondary vocational education, its aims and substantial influence on the
organization of distance work. It is concluded that many of the current problems caused by
the rapid world changes might be solved if we establish not only vertical, but also horizontal
communication between the employees of one and the same educational institution.
Keywords: methodological support, secondary vocational education, electronic
educational information environment, distance education
Вопрос постоянного преобразования и усовершенствования процесса обучения
на уровне среднего профессионального образования (далее СПО) не теряет своей
актуальности в связи с постоянно трансформирующимися требованиями к
выпускникам средних специальных учебных заведений. В отдельных областях,
например,

связанных

с

применением
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технологий,

социальный

заказ

меняется

стремительнее,

чем

нормативные

документы, обеспечивающие образовательную деятельность. Очевидно, что для
обучения компетентного молодого специалиста педагог не может опираться только
на существующие стандарты, но должен уметь самостоятельно находить способы
решения возникающих задач, в том числе обновлять содержание образовательных
программ в соответствии с меняющимися требованиями, выбирать и применять
оптимальные

способы

достижения

образовательных

результатов.

Одной

из

первостепенных задач педагога на данный момент определяется не передача
обучающемуся необходимых знаний, а развитие у студента понимания в
необходимости и способности к усвоению знаний самостоятельно, развитие умения
выработки стратегии их применения к определенной ситуации [1].
Методическое сопровождение – это система мер, направленная на постоянное
совершенствование

образовательной

деятельности

в

целом

и

повышение

профессиональной компетентности педагога и эффективности педагогической
деятельности, в частности. Компонентами методического сопровождения является
нормативно-методические материалы, учебно-информационные материалы, учебнометодическая документация, мероприятия по повышению профессиональной
компетентности, такие как симпозиумы, конференции, методические объединения и
т.д.
Исследователи

дают

различные

трактовки

задач

методического

сопровождения [2, 3], но рассмотрев типичные проблемы, возникающие у
педагогических работников, можно выделить следующие функции методического
сопровождения: диагностирующая, организационно-методическая, мотивационная.
Диагностирующая работа предполагает выявление несоответствия содержания,
качества и результатов образовательного процесса требованиям государственных
стандартов среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) и
профессиональным стандартам выпускника, а также выявление пробелов в знаниях,
и умениях педагога. Организационно-методическая деятельность заключается в
поиске решений возникающих проблем, организации методической поддержки.
Мотивационная

работа

направлена

на

создание

условий,

стимулирующих

саморазвитие педагога, снижение риска профессионального выгорания. В целом
методическое сопровождение направлено на помощь преподавателю в разрешении
актуальных

проблем

педагогического,

организационного,

исследовательского,

проектировочного характера в соответствии с обозначенными профессиональным
стандартом трудовыми функциями [4].
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В образовательных учреждениях СПО отдельные проблемы стоят особенно
остро в связи со спецификой данного типа образования, сочетающего в себе
программу и требования среднего общего образования с СПО [5], а также с постоянно
возрастающими требованиями к квалификации выпускника и непредвиденными
изменениям в процессе обучения. В пример можно привести недавний массовый
переход образовательных организаций на дистанционную форму обучения.
Ориентируясь на эти факторы, мы можем выделить наиболее важные на
данный момент задачи методического сопровождения в организациях СПО:
1) помощь в создании интегрированных рабочих программ дисциплин,
сочетающих

знания

и

умения

общеобразовательных

и

профессионально-

ориентированных дисциплин;
2) помощь в выявлении тех областей научно-преподавательской деятельности,
которые вызывают затруднения у конкретно взятого работника, и содействие в поиске
путей и способов решения подобных затруднений.
Эти проблемы могут частично решаться за счет тесного сотрудничества
преподавательского состава внутри учебного учреждения и сетевого взаимодействия
со сторонними организациями.
Социализация необходима педагогу для обмена опытом, ознакомления с
новыми идеями и технологиями, информация о которых появляется в учебнометодической литературе с запозданием. Мы считаем целесообразным проведение
методических объединений не только среди коллег, ведущих занятия по одной
дисциплине, но и межкафедральных, а также с действующими представителями
соответствующих

профессий.

Таким

образом,

у

педагогических

работников

появляется возможность разрабатывать интегрированные рабочие программы,
учитывающие актуальные проблемы, возникающие у профессионалов в процессе их
трудовой деятельности. Особенно актуальной подобная дискуссия кажется в свете
проводящегося в данный момент проекта «Разработка моделей интенсификации
освоения образовательных программ в условиях актуализации федеральных
государственных образовательных стандартов и оптимизации образовательного
процесса в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования» по актуализации ФГОС СПО, где отдельное
внимание уделяется развитию метапредметных навыков и интенсификации
образовательного процесса [6].
Безусловно, упростить рабочий процесс могли бы современные учебнометодические

пособия,

созданные

с

учётом
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профессиональных стандартов, но, к сожалению, подобные УМК, например, по
иностранному

языку,

существуют

для

крайне

ограниченного

количества

специальностей.
В свете недавно сложившейся ситуации перехода на дистанционную форму
обучения особого внимания заслуживает проблема низкого уровня готовности
учебных учреждений в целом и отдельных кадров в частности к подобному переходу.
Несмотря на растущую популярность дистанционного образования и ряда
возможностей,

которые

дает

эта

форма

обучения

[7,

8],

большинство

образовательных организаций на уровне СПО не рассматривают дистанционную
форму обучения как полноценную альтернативу аудиторной работе. Это обусловлено
тем, что даже на заочной форме обучения обучающиеся посещают практические
занятия, так как специфика СПО зачастую предполагает развитие технических
навыков,

которое

возможно

только

при

проведении

текущего

контроля

преподавателем и своевременной корректировке ошибок с целью не позволить
автоматизировать некорректные действия.
В связи с этим, дистанционные формы работы обычно рассматриваются как
вспомогательные, а не основные в процессе обучения, что приводит к отсутствию на
должном

уровне

разработанных

учебных

материалов

для

осуществления

дистанционной работы. Сотрудники учебных учреждений оказываются в ситуации,
когда, обладая крайне ограниченными временными ресурсами и зачастую не обладая
навыками работы в электронной информационно-образовательной среде (далее
ЭИОС) им необходимо продолжать вести преподавательскую деятельность. С особо
крупной переработкой в сложившейся ситуации сталкиваются педагоги, работающие
одновременно в нескольких учебных заведениях. Несмотря на функциональное
сходство ЭИОС разных образовательных учреждений, работа в них может
значительно отличаться, что приводит к дополнительным тратам временных и
энергетических ресурсов.
Адаптация учебных материалов под дистанционную форму обучения занимает
у преподавательского состава существенно больше времени, чем подготовка к
традиционному аудиторному занятию, в связи с чем видится несколько возможных
решений:
- дополнительная стимуляция сотрудников, занимающихся разработкой
подобных программ;
- создание единой электронной системы обучения наподобие Московской
электронной школы и Российской электронной школы на уровне СПО для свободного
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обмена разработками, подобное решение могло бы существенно упростить процесс
формирования занятий дистанционной формы, что не отменяет возможности
стимулировать

особо

активных

разработчиков

(подобная

практика

также

присутствует в МЭШ и РЭШ);
- общее повышение уровня информационно-коммуникативной компетенции
педагогического состава за счет курсов повышения квалификации с целью
впоследствии снизить затраты времени и повысить качество результатов работы с
ЭИОС.
Таким образом, хотя существуют определенные проблемы в образовательных
организациях

уровня

СПО,

их

решение

представляется

возможным

при

сотрудничестве преподавательского состава и администрации на всех уровнях, что
способствует не только решению текущих вопросов, но и позволит поднять уровень
профессиональной подготовки в будущем.
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Аннотация. В современном мире перед обществом постоянно возникают такие
огромные задачи, как модернизация, совершенствование образовательных услуг,
применение в качестве дидактического инструментария в коррекционно-развивающей
работе с заикающимися детьми информационно-компьютерных технологий. Одним из
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самых важных направлений работы с заикающимися дошкольниками выступает
создание специализированной среды в системе инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, информационно-компьютерные
технологии, темпо-ритмическая организация речевой деятельности,
Abstract. The development of the special education system for children with special
educational needs in the modern world, including those with a violation of the temporhythmic organization of speech, sets itself the task of finding the necessary methods and
techniques for effective teaching and upbringing of children, creating innovative
technologies in an inclusive education.
Key words: tempo-rhythmic organization of speech activity, information and
computer technologies, inclusive education.
В условиях инклюзивного образования перестройка современной системы
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
и с нарушением темпо-ритмической организации речевой деятельности, ставит перед
собой задачу поиска необходимых методов и приемов эффективной коррекционнообразовательной деятельности детей, формирования инновационных подходов.
Поэтому

учебные

заведения

в

коррекционно-образовательном

настоящее
процессе

время

стараются

современные

применять

в

информационные

технологии, дистанционное образование, использовать в работе ресурсы Интернета,
электронные учебники и справочники.
В настоящее время в образовательных учреждениях наряду с нормативным
развитием обучаются дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, то
есть имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, которые
подтверждены психолого-медико-педагогической комиссией [12]. Инклюзия-это
процесс развития максимально доступного образования для всех в доступных школах
и образовательных учреждениях, развитие процессов обучения с установкой
адекватных целей для каждого ребенка, процесс устранения всевозможных барьеров
для максимальной поддержки каждого ребенка и полного раскрытия потенциала
каждого. Инклюзия — это процесс, где ценятся все различия и многообразие с одной
стороны, и процесс создания условий для благотворного общения и взаимной дружбы
между людьми [10].
Инклюзивное

образование

позволяет

построить

полноценные

взаимоотношения между ребенком с особыми потребностями и детьми с нормальным
развитием

и

предоставить

возможность

получить

настоящее

образование.

Совместное обучение способствует формированию толерантного общества, в котором
люди с особыми потребностями могут обладать равными правами с остальными. Эта
форма обучения имеет свои достоинства и недостатки [3].
- 71 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

Огромными

плюсами

такой

формы

обучения

выступают

следующие:

возможность интеграции в общество наравне со здоровыми детьми. Дети с особыми
потребностями могут, также как и дети с нормативным развитием, посещать
культурные мероприятия, выставки, музеи. Дети с особыми потребностями получают
при инклюзивной форме обучения психологическое, социальное и коррекционное
сопровождение в течение всего периода обучения и на протяжении всей своей
дальнейшей жизни. Кроме того, происходит полноценное формирование навыков
коммуникации и социализации, то есть включения индивида в окружающую его
социальную среду через овладение ее социальными правилами и ценностями,
которые необходимы ему для полноценной жизни в обществе. Инклюзивное
образование способствует формированию у дошкольников таких психологических
характеристик, как толерантность, терпимость, милосердие и взаимоуважение. Дети
получают при инклюзивной форме обучения полноценное и эффективное
образование, для них создана безбарьерная образовательная среда и комфортные
условие, необходимые для их обучения [4].
Недостатками
психологическая

инклюзивной

неготовность

формы

общества

обучения
к

выступают

принятию

человека

следующие:
с

особыми

потребностями, профессиональная некомпетентность специалистов образовательных
учреждений, несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения лиц с
особыми потребностями [4].
При нарушении темпо-ритмической организации речи у детей страдает
экспрессивная (внешняя) речевая деятельность, что вызывает у ребенка большие
трудности при построении взаимодействия с окружающим его миром.
Коррекционная работа по преодолению нарушения темпо-ритмической
организации речевой деятельности у детей дошкольного возраста посредством
обычных педагогических методов и приемов не всегда дает положительные
результаты. В этом плане большие ресурсные возможности предоставляют
информационно-компьютерные

технологии,

которые

в

настоящее

время

приобретают очень большую популярность и активно используются при построении
коррекционно-образовательного процесса с детьми, в частности, у которых
наблюдается нарушение темпо-ритмической организации речевой деятельности.
Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) - это совокупность учебных
и методических материалов, программных и технических элементов систем
обработки

данных,

которые

применяются

в

учебном

процессе

с

целью

совершенствования деятельности специалистов учреждений образования, а именно,
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развития, коррекции и диагностики детей [2]. В условиях инклюзивного образования
ИКТ выполняют следующие важнейшие функции: компенсаторную, дидактическую
и коммуникационную.
Основными формами средств информационно-компьютерных технологий
являются: стандартные технологии, доступные форматы данных, вспомогательные
технологии, к которым относятся слуховые аппараты, клавиатуры со специальными
возможностями, которые предоставляют людям с ограниченными возможностями
здоровья возможность улучшить свои функциональные возможности.
Это могут быть компьютерные программы, дидактические компьютерные
игры, игры из серии «Учимся говорить правильно». Специализированные
компьютерные

технологии

дают

дополнительный

спектр

возможностей

в

преодолении речевых дефектов, которые охватывают фонетическую и фонетикофонематическую

сторону

речи,

просодический

компонент

и

структурно-

семантическое оформление высказывания, а также темп, ритм, плавность речи при
нарушении темпо-ритмической организации речевой деятельности.
Для всех категорий детей могут применяться виртуальные обучающие среды и
обучающее программное обеспечение. Применение таких средств обучения облегчает
участие в учебном процессе и общении, создает возможности для индивидуальных
занятий каждого конкретного ребенка.
Логопедические занятия, на которых применяются компьютерные технологии,
становятся более живыми, интересными, повышают мотивацию ребенка к учебному
процессу.

Образовательными

возможностями

ИКТ

для

ребенка

выступают

следующие: ребенок может сам наблюдать и анализировать результаты своей работы,
он обучается простейшим действиям с компьютером, перед ним открывается
возможность сравнивать, экспериментировать, моделировать и классифицировать,
происходит переход от игровой к учебной формам деятельности, повышается
эмоциональный тонус, что позволяет перевести изучаемый на занятиях материал в
долговременную память [9].
Информационно-компьютерные технологии на коррекционно-развивающих
занятиях могут быть использованы при проведении артикуляционной гимнастики,
как зрительный тренажер, для правильного развития и формирования дыхательной
системы, при проведении подготовки руки к письменной форме работы [8].
Компьютерная технология «Игры для Тигры» (авторы материалов Л.Р. Лизунова, З.А.
Репиана) представляет собой единый программно-методический комплекс, который
содержит

компьютерную

программу

и
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рекомендациями по ее применению в образовательном процессе [9]. Программа
состоит из четырех блоков: «Звукопроизношение», «Просодика», «Фонематика»,
«Лексика». Игры для Тигры содержат: упражнение на формирование правильного
физиологического и речевого дыхания (постановку сильной и продолжительной
воздушной струи); упражнения на звуковой анализ и синтез; лексические
упражнения; уроки на ритмичное повторение заданного звука (слога, слова). Всего
более 50 упражнений.
Каждое занятие с использованием информационно-компьютерных технологий
является

комплексным

и

отвечает

индивидуальным

возможностям

и

образовательным потребностям каждого ребенка [5]. Оно состоит из трех основных
этапов: подготовительного, основного и заключительного. Подготовительный этап
направлен на эмоциональную и физическую подготовку ребенка к его дальнейшей
работе с компьютером, осуществляется пальчиковая гимнастика, способствующая
овладению навыками мелкой моторики, помогает совершенствовать речевую
деятельность, улучшает работоспособность головного мозга, развивает психические
процессы, такие, как память, воображение, внимание, мышление, формирует
тактильную чувствительность, понижает тревожность, и гимнастика для глаз, которая
укрепляет мышечный аппарат глаза и расслабляет мышцы при их спазме. На
основном этапе проведения занятия решаются поставленные перед логопедом
коррекционно-образовательные цели и задачи. Заключительный этап является
своеобразным подведением итогов проделанной работы, снимается эмоциональное,
зрительное и мышечное напряжение, которое достигается путем дыхательных
упражнений и физминутки.
Мультимедийный комплекс по коррекции заикания «BreathMaker» основан на
новейшей

методике

в

системе

устранения

нарушения

темпо-ритмической

организации речи. Комплекс рассчитан на 30 занятий, продолжительность по 20-30
минут. Занятия проходят в два основных этапа. Читается любой текст и затем дети
путем пересказа или рассказа отрабатывают навыки связной речи. Комплекс
перестраивает речь ребенка, развивает и совершенствует, нормализует ее тем и ритм,
формирует правильную голосоподачу и дыхание. Интерактивный портал для
специалистов и родителей «Мерсибо» рекомендуется родителям для проведения
домашних занятий. Это 90 игр для правильного развития речи, памяти, мышления,
внимания, кругозора, обучения чтению и счету, подготовки к школе и успешной
учебе. Применение на занятиях с детьми игр интерактивного портала «МЕРСИБО» в
образовательном процессе с учетом требований федерального государственного
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образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования предоставляют
возможность повысить качество образовательного процесса, выводя его на
совершенно новый уровень. Игры образовательного портала «Мерсибо» являются
современными

и

многофункциональными.

Детям

они

очень

нравятся,

а

положительные эмоции обеспечивают лучшее усвоение учебного материала. В
логопедической работе также широко используются аудиовизуальные презентации.
Это удобный и эффективный способ представления информации с помощью
компьютерных программ. Преимуществами презентации являются: наглядность,
удобство, простота и быстрота, что способствует комплексному восприятию и
лучшему запоминанию материала.
Для

устранения

нарушения

темпо-ритмической

организации

речевой

деятельности широко применяются также разнообразные лечебные вспомогательные
устройства. В настоящее время существует четыре типа аппаратов, которые изменяют
акустические

характеристики

речевой

деятельности:

«звукоусиление»,

«отставленная речь», «заглушение», ритмизация или «ЭХО». Аппараты помогают
уменьшить судорожные проявления, сопутствующие заиканию у детей, и нарушения
звукопроизношения. Для детей с заиканием еще со времен древнегреческого ученого
Демосфена известен эффект от лечения методом фоновых шумов, который носит
название «Звукозаглушение». Данный метод использует равномерный фоновый звук
«БЕЛЫЙ ШУМ», по своим акустическим характеристикам напоминающий звук
прибоя. Но метод звукозаглушения подходит не всем детям. Многие заикающиеся
дети могут плохо переносить шум. У некоторых категорий детей он вызывает
головные боли, тревогу, раздражительность, чрезмерную усталость. В целом, метод
приносит положительные результаты, он помогает восстановить у детей речевые
отклонения.
«Звукоусиление», как метод устранения заикания, был предложен советским
невропатологом В.А. Раздольским в 1965 году. В основе метода лежит изменение
привычной громкости собственной речи. При использовании звукоусиления ребенок
с заиканием слышит свою правильную речь, это ускоряет постановку и выработку
положительных

рефлексов

свободной,

ненапряженной

речи.

Благодаря

использованию аппаратов по звукоусилению дети с заиканием могут меньше
напрягать мускулатуру, что оказывает положительное воздействие на плавность речи.
«Метроном, или метод ритмической стимуляции речи. В 1828 году французский врач
Коломбо создал в Париже первый в мире отофонетический институт для лечения
нарушений речи. Он предложил следующий метод лечения заикания. В начале детям
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предлагалось говорить c распевом, а затем читать и пересказывать прочитанный текст
под размеренные удары метронома. Коломбо придавал особое значение усвоению
навыка изменения темпа и ритма речи. Основой его метода служили ритмическое
дыхание и речь. Исследования Коломбо получили всеобщее признание. «ЭХО, или
эффект отставленной речи. Этот эффект был открыт в 1952 году. Эффект
отставленной речи связан с нарушением обратной слуховой связи, то есть говорящий
слышит свою речь с запаздыванием. Механизм воздействия эффекта «ЭХО» можно
объяснить тем, что у детей с заиканием ускорена обратная слуховая связь и ее
специальное замедление приводит к общему улучшению речевой деятельности.
Благодаря применению аппарата «ЭХО» у детей с заиканием речь замедляется,
увеличивается сила голоса, улучшается артикуляция звуков речи, исчезает чувство
страха и неполноценности. В настоящее время большую популярность приобрели
компьютерные программы, которые используют в своей работе эффект «Видимой
речи».

Основными

продолжительного

задачами

речевого

этой

выдоха,

программы

правильная

являются

постановка

выработка

интонационно-

мелодической стороны речи и регуляция процесса паузирования. С помощью
программы на экране компьютера можно увидеть в ярких. Живых и доступных для
ребенка образах все акустические компоненты речи. Она включает в себя следующие
модули: «Длительный речевой выдох», «Изменение высоты голоса», «Интонация».
«Громкость и высота».
Первоначальное знакомство ребенка с программой обеспечивает модуль
«Наличие звука», который также позволяет измерить продолжительность речевого
выдоха в секундах. Для контроля и правильной отработки громкости речи
предназначен модуль «Громкость» программно-аппаратного комплекса «Видимая
речь». Он позволяет эффективно работать над дифференциацией, то есть
различением звонких и глухих согласных, способствует ребенку в произнесении
звуков различной громкости, при этом можно наблюдать за изменением рисунка на
экране компьютера. Упражнения модуля «Речевой выдох» дают возможность ребенку
отработать плавный, продолжительный или же, наоборот, короткий, быстрый выдох,
измерять силу и продолжительность речевого выдоха и голоса в секундах. Модуль
позволяет увеличить физиологические возможности дыхательного аппарата,
сформировать продолжительный фонационный выдох, выработать правильное
диафрагмально-реберное дыхание с элементами релаксации. Для правильного
формирования ритмико-слоговой структуры речи и корректировки нарушений ее
плавности и слитности, организации ритмических упражнений активно используется
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модуль «Включение голоса». Отработать фонему с целью получения наилучшего
качества произношения позволяет модуль, который носит название «Автоматизация
фонемы». Ребенку предлагается повторить уже заранее записанную фонему. Модуль
«Автоматизация

фонемы»

использует

очень

интересную

игровую

форму

представления материала: на экране компьютера виден «фермер», который
поднимается по лестнице и сбрасывает вниз апельсины только, если пациент
правильно произносит фонему, она должна совпадать по своим акустическим
характеристикам с предложенным образцом. Следующий модуль» Цепочки фонем»,
предоставляет возможность ребенку работать не с одной фонемой, а с несколькими
сразу. На протяжении всей работы с данным модулем можно наблюдать и
анимационную

программу,

дополнительную

и

звуковое

сопровождение,

к

учебным

действиям

мотивацию

у

которые
пациента.

дают
Очень

познавательным в плане работы с оттенками отдельных звуков выступает модуль
программного комплекса «Видимая речь», который носит название «Спектр звука».
Пациент имеет возможность произносить звуки перед зеркалом и в этом модуле,
видеть на экране компьютера совокупность волн, на которые можно разложить звук,
окрасить его каким-либо цветом и работать над своим произношением, при этом
чередуя образцовый график логопеда со своим графиком. В качестве рекомендаций
по использованию информационно-компьютерных технологий в коррекционнообразовательном процессе при работе с заикающимися детьми выступают
следующие: занятия должны обязательно проводиться только в присутствии
логопеда, который несет полную ответственность за безопасность ребенка,
изображение на экране должно быть ярким и доступным, общая продолжительность
занятий с ребенком старшего дошкольного возраста должна быть 25-30 минут, из
которых 5-7 минут отводится подготовительному этапу, остальное время может быть
уделено показу мультимедийных средств: презентаций, слайд-шоу и альбомов,
занятия с применением информационно-компьютерных технологий необходимо
чередовать с традиционными методами работы, чтобы у детей не терялся интерес к
занятиям.
Таким образом, использование информационных компьютерных технологий в
коррекционно-образовательном процессе с детьми, у которых имеется нарушение
темпо-ритмической
содержание

организации

образовательного

речевой
процесса,

деятельности

позволяет

способствует

обновить

положительному

эмоциональному состоянию детей в процессе занятий, значительно повышает
эффективность работы логопеда. Они позволяют продуктивно осуществлять
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целесообразную

организацию

познавательной

деятельности,

способствуют

выработке положительной мотивации учащихся к получению новых знаний и
умений,

а

также

повышают

уровень

самообразования

ребенка,

позволяют

сформировать творческие и интеллектуальные способности и научиться работать с
различными источниками информации.
Список литературы
1. Белякова Л.И. Основные логопедические технологии формирования плавной
речи у заикающихся // Дефектология. - 2001. - №4. - С.49-53.
2. Гаркуша Ю.Ф., Черлина, Н.А., Манина, Е.В. Новые информационные технологии
в логопедической работе// Логопед. -№ 2. -С.34.
3. Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт [Текст] / сост. Л. В.
Голубева. - Волгоград: Учитель, 2011. - 95 с.: табл.; 20 см. - (Управление
современной школой).
4. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной
политики и системы: Материалы международной конференции. 19-20 июня 2008
года. – СПб: Изд-во РПГУ им. А.И. Герцена, 2008.
5. Королевская Т.К. Компьютерные интерактивные технологии и устная речь как
средство коммуникации: достижения и поиски // Дефектология. -№ 1.-С.47.
6. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно коммуникационные
технологии в дошкольном образовании. -М.: Мозаика Синтез,2011. -168 с.
7. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. -М.: ООО «Дом
педагогики», 2006. -231 с.
8. Кукушкина О.И. Компьютер в специальном обучении. Проблемы, поиски,
подходы // Дефектология. -№ 5.-С.45.
9. Лизунова Л.Р. Использование информационно-коммуникационных технологий в
логопедической работе. - М., 2007.-86 с.
10. Шашкина Г.Р. «Плюсы» и «минусы» инклюзивного образования в
общеобразовательной школе/ Cост. О.Г. Приходько, Е.В. Ушакова, А.А.
Гусейнова, О.В. Титова, Н.Ш. Тюрина. - М., 2014.-80-86 с.
11. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками : учеб. пособие для
студ. учреждений высш. проф. образования / Г.Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И.
А. Зимина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия»,
2014. — 256 с. — (Сер. Бакалавриат).
12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155.
13. Алехина С.В. «Инклюзивное образование в России» (электронный ресурс)

- 78 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

УДК 376
Специфика проведения уроков математики в специальной школе
Феттаева Эльвира Юсуфовна
Магистрант 2 курса факультета психологии и педагогики
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова», Республика Крым, г. Симферополь
elvira.khairulina@mail.ru
Ибрагимова Алие Рустемовна
канд. пед. наук, доцент, кафедра (специального) дефектологического образования
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова», Республика Крым, г. Симферополь
Specifics of conducting mathematics lessons in a special school
Fettaeva Elvira Usufovna
2nd year master's student faculty of psychology and pedagogy Crimean engineering and
pedagogical University named after Fevzi Yakubov Republic of Crimea, Simferopol
Ibragimova Aliya Rustemovna
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor Department of (special)
defectological education Crimean engineering and pedagogical University named after
Fevzi Yakubov Republic of Crimea, Simferopol
Аннотация. Каждый урок в специальной школе должен способствовать не
только формированию знаний, умений, навыков конкретной области, но и развивать
психические процессы каждого ребенка. Так в статье, мы рассмотрим основные
особенности проведения урока математики, и каким образом можно корригировать у
детей с задержкой психического развития когнитивную деятельность.
Ключевые слова: урок, математика, специальная школа, дети с задержкой
психического развития.
Abstract. Each lesson in a special school should contribute not only to the formation
of knowledge, skills, and skills of a specific area, but also to develop the mental processes
of each child. So in the article, we will look at the main features of conducting a math lesson,
and how this discipline can be used to correct cognitive activity in children with ZPR.
Keywords: lesson, mathematics, special (correctional) school, children with mental
retardation.
Следуя статистике состояния системы образования детей с задержкой
психического развития в России следует отметить, что в начале 70-х годов среди
учащихся начальных классов дети с задержкой психического развития составляли
около 5 %, а к середине 90-х годов этот показатель возрос до 15-16 %. Между тем,
вопросы прогнозирования численности детей с задержкой психического развития в
настоящее время являются весьма актуальными, так как коэффициент роста данной
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категории детей увеличивается каждый последующий год. Неоднородность детей в
коррекционной

школе,

разные

познавательные

возможности

усвоения

математический знаний, в следствии тяжести дефекта, требуют индивидуальные,
дифференцированные подходы в обучении математики. Следовательно вопрос о
развитии и совершенствовании методики преподавания математики в условиях
специальной школы является актуальной темой изучения.
Методика преподавания математики в специальной школе начала свое
развитие в отечественной педагогике в 30-е годы 20-го столетия. Основоположники
коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта в России Е.В. Герье, А.Н.
Граборов, Н.В. Чехов, считали, что математика для этой категории детей нужна
только для обучения счету. Позднее Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова определила
задачи обучения математики: образовательная, воспитательная и практическая.
Призывала к использованию наглядных средств обучения на уроке математика,
четкую организацию работы, применение знаний на практике. Чуть позже М.Н.
Перова, А.А. Хилько, К.А. Михальский, Г.М. Капустина и др. разработали методику
обучения математики для учащихся коррекционных школ [2].
Сформулируем основные цели обучения математики для детей с задержкой
психического развития (далее ЗПР):
1. формирование

у

детей

основных

математических

понятий,

для

использования их в повседневной жизни, а также для продолжения обучения
математики в дальнейшем;
2. развивать

логическое

мышление,

воображение

и

пространственную

ориентировку;
3. формировать предметные и обще-учебные умения;
4. создать условия, для социальной адаптации учащихся.
Разберем понятие «урок». Урок – это целостный, логически законченный
учебный процесс, ограниченный временем, содержащий различные методы, формы,
средства обучения детей, систематически применяемый, для формирования знаний,
умений, навыков (ЗУН) [1].
Одной из основных целей обучения математике является коррекционноразвивающая деятельность. Для того, чтобы достичь эту цель необходимо развивать
психические процессы, эмоционально-волевую сферу ребенка, применять психологопедагогические приемы для исправления недостатков. Следуя этому, сформируем
основные

рекомендации

к

проведению

(коррекционной) школе:
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 индивидуальный подход к детям с нарушением познавательной деятельности;
 использовать методы, которые максимально активизируют познавательную
деятельность детей с ЗПР;
 организовать урок так, чтобы у детей не наступал период утомления во время
занятия;
 во время работы с детьми необходимо соблюдать педагогический такт, при
этом поощрять детей и подмечать малейшие их успехи, развивать уверенность в
собственных силах, тем самым развивать заинтересованность математикой;
 применять развивающие игры, упражнения, викторины и др. для обогащения
математических знаний;
 использовать больше наглядности на уроке, однако ее следует применять
дозированно и конкретно, т.к. детям с ЗПР не свойственна абстрактность мышления
[6].
Известно, что математика является одним из самых трудных предметов для
учащихся с ЗПР. С одной стороны, это объясняется абстрактностью математических
понятий, с другой стороны, особенностями усвоения математических знаний
учащимися специальной школы.
При изучении математики у учащихся формируется не только математические
знания, вычислительные, графические, измерительные, логические навыки, но и
происходит коррекционная работа недостатков познавательной деятельности и
личности учащихся, их профессионально-трудовая подготовка.
Особенности развития детей с ЗПР вызывают трудности в изучении
математики. Это связано с тем, что объем математический знаний минимален, память
и внимание не на достаточном уровне развития, процессы когнитивного характера
замедленны. Следовательно, детям тяжело включаться в учебный процесс, а также
может появиться негативное отношение к самому предмету. Поэтому, зная
особенности таких детей, необходимо проводить обучение в доступной для них форме
[7].
В младших классах необходимо использовать дидактические игры, игровые
приемы, занимательные упражнения, создание увлекательных ситуаций для
пробуждения интереса у детей к математике.
Должное внимание следует уделять наглядному материалу, так как детям с ЗПР
проще усваивать знания с помощью наглядно-образного мышления. Положительно
сказываются в развитии памяти и внимания упражнения, которые применяются
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систематически в начале урока. Это помогает сконцентрировать внимание учащихся
после предыдущего урока и перемены.
При формировании знаний у учащихся специальных школ нужно избегать
математического заучивания и тренировок. Полученные знания должны носить
стойкий характер и быть осознанными, а также дети должны уметь применять
полученные знания на практических занятиях.
Несовершенство зрительных восприятий, трудности в пространственной
ориентировке приводит к тому, что дети с ЗПР часто испытывают сложности в
ориентации тетради, путают или не знают понятие влево-вправо, верх-вниз. Здесь
помогут ежедневные каллиграфические минутки в начале урока. Вначале учащиеся
повторяют по образцу учителя, при этом комментируют движение руки, после того,
как данный навык усвоен, учащиеся пишут под диктовку самостоятельно, но под
контролем учителя [3].
На

уроках

математики

в

начальной

школе

используется

поэтапное

распределение учебного материала. При этом большое внимание уделяется краткости
и простоте формулировок, с опорой на ранее усвоенные знания и практический опыт.
Для формирование вычислительных навыков, используются опорные сигналы.
Также в учебной деятельности с детьми ЗПР применяется эффективный прием
алгоритмизация. Это различные памятки, схемы, инструкции, в которых отображена
последовательность действий при решении задач, уравнений, вычислительных
заданий. Во время решения задачи используется наглядные действия или
схематические чертежи, это помогает учащимся понять саму задачу.
Успех в обучении математике школьников с нарушением темпа психического
развития во многом зависит, с одной стороны, от учета трудностей и особенностей
овладения ими математическими знаниями, а с другой — от учета потенциальных
возможностей учащихся. Состав учащихся чрезвычайно разнороден, поэтому
трудности и потенциальные возможности каждого ученика своеобразны [5, 8].
На уроках математики существенно не только формирование у детей ЗУН, но и
коррекционно-развивающая

деятельность,

которая

должна

проводится

систематически и развивать такие мыслительные процессы как анализ, синтез,
сравнение, обобщение. Необходимо развивать внимание, наблюдательность, умение
планировать и организовывать свою работу.
На занятиях математики следует использовать игры, направленные на
развитие мышления, внимания, памяти, восприятия. Формировать у школьников
умение обращать внимание на определённые стороны и явления окружающей
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действительности («Не ошибись» - развитие внимания и наблюдательности; «Назови
число» - развитие внимания, закрепление счёта; «Рисуем лабиринт» - развитие
устойчивого внимания; «Посмотри и нарисуй» - развитие зрительной памяти;
«Найди отличия», «Рисование по схеме» - развитие внимания, наблюдательности;
игры, направленные на развитие восприятия – «Что в мешочке?», «На что похоже?».
Игры, развивающие мышление, способствуют осознанию и пониманию учащимися
существенных признаков предметов, умению анализировать, понимать отношения
между различными элементами, формируют умение рассуждать – «Разрезной
квадрат», головоломки на составление различных фигур из определённого
количества палочек, задачи-шутки, логические концовки) [4].
Таким образом, использование различных методов обучения создают условия
для: формирования и закрепления знаний, умений и навыков у детей с ЗПР; развития
умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои
подходы к решению проблем.
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The effectiveness of the use of gadgets in physical education students
Maximova Oksana Vladimirovna
Senior lecturer departments physical culture and sports
Saint Petersburg State University of Economics, Russia, Saint Petersburg
Аннотация. В статье представлен расширенный анализ существующих
подходов и возможностей использования инновационных технологий, устройств,
оборудования и мобильных приложений в спорте и на занятиях физической культурой
в высших учебных заведениях. На его основе рассматриваются возможности
применения гаджетов в области контроля уровня физического здоровья и оценки
спортивных достижений студентов. Современные направления развития образования
требуют систематизации имеющихся материалов, изучения концепции и системы
внедрения современных технологий, основанных на информационных потоках
(гаджетов), средствах и устройствах в учебном процессе на занятиях по физической
культуре.
Ключевые слова: физическая культура, гаджет, студент, занятие, учебное
заведение, спорт, информационные технологии.
Abstract. The article presents an extended analysis of existing approaches and the
possibilities of using innovative technologies, devices, equipment and mobile applications in
sports and physical education classes in higher educational institutions. On its basis, the
possibilities of using gadgets in the field of monitoring the level of physical health and
assessing the athletic achievements of students are considered. Modern directions of the
development of education require the systematization of available materials, the study of
the concept and system of implementation of modern technologies based on information
flows (gadgets), means and devices in the educational process in the classes on physical
culture.
Key words: physical education, gadget, student, lesson, educational institution,
sport, information technology.
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Переход от постиндустриального к информационному обществу, который
перманентно осуществляется в условиях современности, требует от человека умения
не только быстро найти необходимую информацию, но и использовать новые
технологии для совершенствования навыков и умений в разных сферах знаний.
Необходимо отметить, что в последние годы большое значение приобретает
внедрение компьютерных технологий в физическом воспитании учащейся и
студенческой молодежи как для диагностики здоровья, физического развития,
двигательных показателей, так и для педагогического контроля. Поскольку студенты
все больше времени проводят не в спортивных залах, библиотеках, театрах и т.д., а за
компьютерами, планшетами и прочими гаджетами, существует возможность
использовать их с пользой в образовательном процессе.
Анализ научно-методической литературы и опыт передовой практики
свидетельствует

о

необходимости

информационно-коммуникативных

наращивания
технологий

мощностей

в

использования

образовательном

процессе

студенческой молодежи в направлении физической подготовки. Цель данной статьи
заключается в определении содержания и роли использования гаджетов на занятиях
физической культурой у студентов.
Использование гаджетов в процессе физического воспитания студентов в
настоящее время происходит одновременно в двух направлениях: создание
образовательных

ресурсов,

адаптированных

к

Интернету,

и

внедрение

в

образовательный процесс технологий, которые выполняют педагогические цели.
Следует отметить, что первое направление долгое время представляло значительную
сложность,

поскольку

рынок

не

мог

обеспечить

образовательную

систему

достаточным количеством веб-дизайнеров, которые изготавливали электронные
средства обучения, и системных администраторов для разработок и внедрения
специального программного обеспечения. Тем не менее, в последние годы созданы
общедоступные

программные

продукты,

позволяющие

изготавливать

высококачественные цифровые образовательные ресурсы для занятий по физической
культуре без специальных знаний по информатике [1, с. 63].
При использовании инфо-коммуникационных технологий и гаджетов в
процессе физического воспитания студенческой молодежи, по мнению ряда
отечественных авторов [2, с. 66], необходимо решить несколько задач. Первая задача
предусматривает создание учебно-методического обеспечения нового поколения, к
которым

относятся

мультимедийные

дидактические

средства

обучения

и

электронные учебники в рамках обучения посредством применения гаджетов. Вторая
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задача заключается в разработке и использовании компьютерных тестов и
электронных программ для определения успешности участников образовательного
процесса. Что касается третьей задачи, то появление в последнее время большого
количества спортивных браслетов, фитнес-браслетов, умных часов и т.д. дают
возможность

осуществлять

оценку

физического

состояния

молодежи

непосредственно во время занятий физическими упражнениями. Однако при этом на
сегодняшний день отсутствует методическое обеспечение по анализу и оценке
результатов, полученных с помощью различных гаджетов.
При решении первой задачи необходимо учитывать, что новая дидактическая
организация информационно-образовательной среды учебного заведения требует
полной модернизации источников информации [3, с. 142]. Как известно, основным
источником информации при изложении теоретического материала на занятиях
физической культуры учащихся или в процессе физического воспитания студентов,
при создании представления о выполнения различных физических упражнений, в
процессе самостоятельной работы, в том числе и выполнения домашних заданий и
т.д., являются бумажные учебники, в которых, например, выполнение технических
приемов описывается или текстом, или статическим рисунком [4, с. 66]. Схемы
различных комбинаций, групповые действия игроков в различных фазах игры, как
правило, представлены как совокупность линий и цифр. Такие учебно-методические
средства, посвященные различным видам спорта, имеют низкую наглядность, отрыв
от реальности и как результат - низкий процент восприятия материала участниками
образовательного процесса. Существующие спортивные видеофильмы на дисках и
Интернет-ресурсах хотя и приближают к реальности (можно видеть движения
«живых» спортсменов), однако отводят пассивную роль преподавателю или тренеру
во время демонстрации, который не может проявить свою индивидуальность:
изменить последовательность действий, выстроить свою траекторию обучения или
записать свой комментарий.
Решение второй задачи связано с тем, что на фоне значительных физических и
нервно-мышечных нагрузок студенту нужно верно воспринимать и интерпретировать
для себя информацию, программировать действия, принимать решения [5, с. 652]. Во
время обучения различным техническим приемам, кроме вышеприведенных
факторов, важное место занимают психофизиологические особенности развития
организма, показатели физической подготовленности и соматического здоровья
студента. Поэтому при определении успешности студенческой молодежи в процессе
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занятия различными видами спорта ведущее место отводится физическому
состоянию студента.
Учитывая вышесказанное, целесообразно разработать методику оценки
успешности усвоения участниками образовательного процесса двигательных умений
с использованием информационно-коммуникационных технологий на занятиях
физической культуры, которая будет подходить режиму занятий определенного
учебного заведения с учетом специфики его осинового профиля и расписания
занятий учащихся. Разработка методики оценки базируется на методически
грамотном построении процесса обучения различным физическим упражнениям и
требует рационального подхода к оценке индивидуального физического состояния
участников образовательного процесса [6, с. 114]. В основе разработки индивидуально
доступных норм в воспитании лежит процесс создания математических моделей в
виде регрессионных уравнений, где в качестве переменных величин используются
показатели антропометрического или психофизического развития, физических
качеств, функциональных возможностей организма и т.д. [6, с. 128]. Переменные,
входящие в математические моделей, позволят повлиять на уровень развития
основного изучаемого показателя в процессе физического воспитания. Оперирование
подобными моделями позволит преподавателю (тренеру) вносить существенные
коррективы в образовательный процесс, подбирать содержание специальной
подготовки студента с учетом индивидуального подхода, а главное, осуществлять
оценку успешности во время обучения.
Появление сегодня различных спорт-браслетов, фитнес-браслетов, умных
часов и приложений для различных смартфонов дает возможность использовать их
на занятиях физической культурой у студентов и на учебно-тренировочных занятиях
юных спортсменов с целью осуществления оперативного контроля для определения
различных функциональных показателей организма участников образовательного
процесса, например: ЧСС, кровяное давление, насыщенность крови кислородом,
объем нагрузки (количество сделанных шагов, пройденных километров), растрата
калорий, показатели усталости, сна и т.д. [7, с. 4]. Однако в настоящее время, по
нашему мнению, недостаточно учитывается возраст, пол и физическое состояние
того, кто занимается. При этом речь идет об анализе самих этих результатов.
Например, необходимы к анализу такие данные, как: достаточность двигательной
активности за день (выраженная в пройденных километрах, сделанных шагов);
уровень затрат за день калорий; насыщенность крови кислородом в тот или иной
момент выполнения упражнения (состояния покоя) [8, с. 7422]. Все эти аспекты
- 87 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

требуют разработки методических рекомендаций (указаний), которые можно было
бы использовать студентам во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Выводы. Следовательно, очевидным является значение информационнокоммуникационных технологий и гаджетов в образовательной деятельности
студентов на занятиях по физической культуре. Для максимальной эффективности
применения гаджетов целесообразной является разработка мультимедийных
дидактических средств обучения на занятиях физической культуре студенческой
молодежи. Также широкий функционал имеют разнообразные компьютерные
программы для определения успеваемости студентов во время занятий физическими
упражнениями. Пути использования программного обеспечения в процессе занятий
различными видами спорта и возможность применять различные гаджеты с целью
осуществления оперативного контроля будут реализованы полноценно только при
условии разработки методических материалов для оценки полученных результатов.
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Аннотация. В данной статье речь идет об использовании гаджетов во время
самостоятельных тренировок обучающихся по оздоровительному бегу. В статье
оценивается польза оздоровительного бега на здоровье и выносливость человека во
время занятий. А также рассматриваются возможности различных видов современных
гаджетов для использования для оздоровительного бега. Автор для написания статьи
использовал анализ научной литературы по теме оздоровительный бег, а также
информацию о возможностях и видах современных гаджетов для самостоятельных
тренировок. В заключение работы, были сделаны выводы относительно возможностей
гаджетов для спортивных тренировок во время внеурочных занятий.
Ключевые слова: самостоятельные тренировки, оздоровительный бег,
аэробные упражнения, гаджеты для спорта, физическая культура.
Abstract. In this article, we are talking about using gadgets during independent
training of students in health-improving running. The article assesses the benefits of
recreational running on human health and endurance during training. It also discusses the
possibilities of various types of modern gadgets for use for recreational running. The author
used the analysis of scientific literature on the topic of Wellness running, as well as
information about the capabilities and types of modern gadgets for self-training. In
conclusion, conclusions were made regarding the possibilities of gadgets for sports training
during extracurricular activities.
Keywords: self-training, wellness running, aerobic exercises, gadgets for sports,
physical culture.
В данной статье рассматривается проблема использования гаджетов в
оздоровительном беге. Дело в том, что урочные формы физической культуры не могут
в полной мере решить задачу оздоровления. Актуальность данной темы связана с тем,
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что на сегодняшний день в рамках физической культуры в учебном заведении, одной
из важнейших компетенций, которые требуется сформировать у обучающихся,
является самостоятельное использование физической культуры для оздоровления и
укрепления организма [1]. Объектом исследования являются гаджеты, применяемые
при самостоятельных занятиях оздоровительным бегом. В данной работе, мы
фокусируем свое внимание на студентах 1-3 курса ВУЗов (юноши и девушки в возрасте
18-22

лет), адаптационные способности которых,

позволяют включаться

в

разнообразные формы активности вне учебного заведения. В свою очередь, гаджеты
рассматриваются в качестве вспомогательного мотивирующего звена. Современные
технологии могут помочь обучающимся в самостоятельной организации физической
активности, в частности в тренировках по оздоровительному бегу. В связи с этим в
данной статье мы планируем рассмотреть, что представляет собой оздоровительный
бег и каким образом обучающиеся могут использовать гаджеты в регулировании
самостоятельных нагрузок, проблему мотивации студентов для самостоятельных
занятий. А также предложим проект программы самостоятельных занятий по
оздоровительному бегу для студентов при помощи выбора приложения на смартфоне.
На сегодняшний день много негативных факторов, снижающих уровень
здоровья у людей, в том, числе к этим факторам относится и недостаточная
двигательная активность, связанная с сидячим образом жизни во время обучения или
работы.
Оздоровительный бег относится к аэробным упражнениям, которые, по
мнению многих исследователей несут наибольший оздоровительный потенциал для
обучающихся, а также для лиц среднего и пожилого возрастов [1,3]. Оздоровительный
бег относится к длительным упражнениям циклического характера. Положительное
воздействие его на организм человека уже давно доказано многими научными
следованиями и медицинской практикой. Дело в том, что в процессе занятий
совершенствуются приспособительные механизмы организма, снимается нервнопсихическое

перенапряжение,

улучшаются

процессы

обмена

веществ

и

кровоснабжения тканей и органов, что положительно влияет на весь организм.
Оздоровительный бег является эффективным средством для сохранения
здоровья организма, повышения выносливости и применяется в оздоровительной и
адаптивной физической культуре. Однако в рамках физической культуры важно
помнить о том, что любые упражнения должны использоваться с постепенным
повышением нагрузки, иначе может быть нанесен вред организму, различные
травмы. Поэтому современные гаджеты могут помочь обучающимся контролировать
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уровень индивидуальной нагрузки на организм при самостоятельных тренировках и
тем самым снизить уровень травматичности и вредя для организма при занятиях.
Теперь давайте рассмотрим достижения современных технологий, которые
могут быть использованы при оздоровительном беге. В гаджеты встроены
GPS/глонасс чипы, которые дают возможность определить ваше местоположение,
таким образом, становится намного легче ориентироваться на местности, что
позволяет изменять и планировать маршруты для бега. На сегодняшний день
гаджеты также позволяют использовать маршруты других бегунов, рассчитывать
расстояние и время тренировки, а функция «Track back» позволяет вернуться в
первоначальную точку.
Благодаря

планированию

тренировок

и

использованию

статистики

активности, обучающиеся могут фокусироваться на цели, наглядно отслеживая свои
достижения. С помощью гаджетов также можно составлять индивидуальный
тренировочный план на основании личных физических возможностей. Как правило,
интенсивность тренировки отмечается на основании отслеживания таких параметров
как сердечный пульс, темп, скорость, время восстановления после тренировки,
количество потраченных калорий и др.
Также благодаря возможностям гаджетов, обучающийся может делиться
своими достижениями в социальных сервисах, что значительно повышает мотивацию
для продолжения занятий. Интересно отметить, что в статье Кузнецовой Т.А. и
Лебедева М.П., говорится, о том, что самостоятельным занятиям оздоровительным
бегом, часто препятствует отсутствие компании, которая бы разделяла увлечение.
Таким образом, можно говорить о том, что гаджеты частично решают проблему
нехватки коммуникации в процессе занятий оздоровительным бегом.
На сегодняшний день существует несколько видов гаджетов:
 Приложения на смартфонах (RunKeeper, Endomondo, Movescount, Runtastic,
Strava, Sports Tracker). Этот вариант наиболее доступен для большинства.
 Датчики сердечных сокращений. Данный гаджет помогает контролировать
нагрузку во время оздоровительного бега потому, что отслеживает безопасною
частоту сердечных сокращений. Также пульсометры позволяют отслеживать влияние
различных нагрузок на организм.
 Фитнесс-браслеты. Данные гаджеты снабжены акселерометром, GPS-датчик и
пульсометром.
 Smart-часы позволяют устанавливать различные приложения, работающие в
операционной системе, установленной в часах – Android или iOS.
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 Спортивные

часы.

Эти

гаджеты

снабжены

электронным

компасом,

барометром, отслеживают пульс, скорость и другие необходимые параметры
тренировки. А также включают в себя всю информацию по различным спортивным
режимам. Все результаты занятий сохраняются на часах. Снабжены функцией
«комментарии тренера».
В

рамках

данной

статьи,

мы

предлагаем

педагогу,

занимающимся

воспитательной деятельностью в учебном заведении либо педагогу по физической
культуре и спорту, предложить обучающимся начать самостоятельные занятия
оздоровительным бегом. Для этого, мы разработали проект программы, на
основании, которой можно достичь наиболее значимых результатов в рамках
агитационной деятельности по культуре и спорту:
1.

Обучающимся рассказывается о возможностях современных гаджетов для

самостоятельных

занятий,

а

также

отмечается

положительное

влияние

оздоровительного бега на спортивную форму, выносливость, общее самочувствие.
2. Предлагается

провести

марафон

«самостоятельных

занятий

по

оздоровительному бегу». Длительность марафона определяется на три-шесть месяца.
3. Заинтересовавшихся обучающихся определяют в несколько групп, в
зависимости от спортивной подготовки и состояния здоровья.
4. Каждой группе предлагается установить на свой смартфон приложение
(RunKeeper, Endomondo, Movescount, Runtastic, Strava, Sports Tracker). Каждая группа,
должна

коллективно

выбрать

одно

приложение

для

всех.

Допускается

дополнительное использование других спортивных гаджетов, но приложение на
смартфоне- обязательно для всех участников, для создания близкого социального
круга, приверженного одной цели.
5. Преподаватель помогает каждому обучающемуся в зависимости от группы,
к которой он относится определить начальную нагрузку и желаемый/возможный
эффект к концу марафона.
6. Обучающиеся начинают занятия, с контролем своих достижений в
выбранном приложении на смартфоне. Задачей педагога на этом этапе, является
провоцирование

обучающихся

обмениваться

своими

достижениями

в

киберпространстве, активно общаться.
7. Подводятся итоги марафона, участники обсуждают свои результаты и
делятся дальнейшими планами.
В заключение, хотелось бы отметить, что возможности современных гаджетов
для самостоятельных занятий во внеурочное время для обучающихся дают массу
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положительных влияний на обучающихся, таких как: мотивация для занятий,
возможность видеть результаты своих усилий, контроль за нагрузками, составление
планов тренировок и д.р. Таким образом, мы можем говорить о том, что
использование современных технологий в занятиях спортом, помогает обучаемся
поддерживать необходимую индивидуальную суточную активность, не перенапрягать
свой организм, и отслеживать свои достижения. При этом задачей педагога является
информирование обучающихся о вспомогательных современных технологиях и
создание условий, при которых обучающиеся могли бы с безопасностью для себя
начать самостоятельные занятия. В связи с этим мы в рамках данной статьи
предложили проект программы самостоятельных занятий по оздоровительному бегу
для студентов при помощи выбора приложения на смартфоне. Результаты данного
проекта могут быть апробированы на тестовой группе студентов 1-3 курса в ВУЗе.
Список литературы
1. Балакин Ю.П. Оздоровительный бег как эффективное средство в
оздоровительной и адаптивной физической культуре // Здоровье человека,
теория и методика физической культуры и спорта. 2015. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ozdorovitelnyy-beg-kak-effektivnoe-sredstvo-vozdorovitelnoy-i-adaptivnoy-fizicheskoy-kulture (дата обращения: 24.06.2020).
2. Кузнецова Т.А., Лебедева М.П. Мотивационная структура личности студентов,
занимающихся оздоровительным бегом // Физическая культура. Спорт. Туризм.
Двигательная
рекреация.
2016.
№3.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsionnaya-struktura-lichnosti-studentovzanimayuschihsya-ozdorovitelnym-begom (дата обращения: 29.06.2020).
3. Устинов И. Е. Особенности регулирования нагрузки в оздоровительном беге //
Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2013.
№4
(18).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-regulirovaniyanagruzki-v-ozdorovitelnom-bege (дата обращения: 24.06.2020).
4. Холодова Г.Б., Михеева Т.М. Оздоровительный бег как средство повышения
работоспособности студента // Вестник ОГУ. 2013. №12 (161). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ozdorovitelnyy-beg-kak-sredstvo-povysheniyarabotosposobnosti-studenta (дата обращения: 24.06.2020).

- 93 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 372.881.111.1
Использование художественного текста при формировании
профессиональной иноязычной компетенции курсантов ведомственного
вуза
Воробьева Елена Николаевна
канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского и иностранных языков
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, РФ, г. Вологда
helenvorobyova@mail.ru
The use of a work of fiction in the formation of the cadets’ professional foreignlanguage competence at the Institute of the Federal Penitentiary Service
Vorobyova Yelena Nickolaevna
Cand. Sci. (Philology), Docent, Associate Professor at the Department of Russian
and Foreign Languages, Vologda Institute of Law and Economics
of the Federal Penitentiary Service, Russia, Vologda
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты формирования
профессиональной иноязычной компетенции курсантов ведомственного вуза ФСИН
России. В работе представлены методы и формы организации аудиторной и
самостоятельной работы с аутентичным художественным текстом профессионально
ориентированной тематики. Автор представляет опыт использования рассказа
«Свидетель защиты» английского писателя Грэма Грина при прохождении темы
«Основы уголовного и уголовно-исполнительного права стран изучаемого языка» и
предлагает свой вариант работы с данным художественным произведением,
позволяющим оптимально использовать ресурсы текста для вовлечения курсантов в
профессионально-речевое взаимодействие.
Ключевые слова: направление подготовки «Юриспруденция», уголовное
право стран изучаемого языка, профессиональная иноязычная компетенция,
иноязычная коммуникативная компетенция, художественный текст.
Abstract. The article deals with the certain aspects of the formation of the cadets’
professional foreign-language competence at the Institute of the Federal Penitentiary
Service. The paper presents methods and forms of organizing classroom and independent
work with authentic professionally oriented literary texts. The author presents the
experience of using the story “The Case for the Defence” by the English writer Graham
Greene in the study of the topic «The fundamentals of the criminal and penal law of the
English-speaking countries» and offers her own version of working with this work of fiction,
which allows the optimal use of the text resources for involving cadets in professionalspeech interaction.
Key words: direction of preparation “Jurisprudence”, criminal law of the Englishspeaking countries, professional foreign-language competence, foreign language
communicative competence, work of fiction.
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ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» уделяет
большое внимание формированию профессиональной компетенции обучающихся, а,
следовательно, и методикам ее формирования в вузе. В соответствии с содержанием
компетенции

ОПК-7

(способность

владеть

необходимыми

навыками

профессионального общения на одном из иностранных языков) для дисциплины
«Иностранный

язык

профессиональные

в

сфере

юриспруденции»

компетенции,

которыми

можно

выделить

основные

должен

обладать

курсант

ведомственного вуза ФСИН, обучающийся по данному направлению подготовки, по
итогам освоения дисциплины: знать фонетические стандарты, правила орфографии
и пунктуации изучаемого языка, лексико-грамматический материал для детального
понимания

профессионально

ориентированных

текстов

и

осуществления

профессиональной коммуникации; уметь читать и переводить аутентичные тексты по
профилю

подготовки,

аннотировать

и

реферировать

тексты

специальной

профессиональной направленности; владеть навыками профессионального общения
на иностранном языке.
По признанию многих исследователей, в общей структуре профессиональной
компетенции иноязычная коммуникативная компетенция играет весомую роль. О.Н.
Исаева, О.И. Пузырева, С.В. Сомова приходят к выводу о том, что «формирование
отдельных компетенций (лингвистическая, коммуникативная, межкультурная) в
рамках изучения иностранного языка способствует овладению обучающимися как
общекультурными, так и профессиональными компетенциями…» [1, с. 495].
«Коммуникативная компетенция предполагает знания о речи, её функциях, развитие
умений в области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения,
аудирования, чтения, письма) [1, с. 496].
Проблема поиска эффективных средств формирования коммуникативной
компетенции на занятиях по иностранному языку остается одной из главных задач,
стоящих перед преподавателями в неязыковом вузе. Использование дополнительных
аутентичных учебных материалов, которые бы стимулировали основные виды
речевой деятельности, способствует эффективному формированию компетенций,
необходимых

в

дальнейшей

учебной

и

профессиональной

деятельности.

Художественные произведения англоязычных писателей традиционно используются
в преподавании иностранного языка и выполняют двойную функцию. Они не только
обеспечивают требование аутентичности учебных материалов, что способствует
правильному формированию языковой и речевой компетенций, но и прививают
обучающимся вкус к хорошей зарубежной литературе, знакомят с творчеством
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классиков, позволяют поднять и обсудить многие нравственные и этические
проблемы. По справедливому замечанию А.А. Гильмановой, С.Е. Никитиной и Э.Р.
Даминовой, «кроме таких очевидных преимуществ использования литературы, как
аутентичный и естественный язык, развитие языковых навыков, обогащение и
развитие устной речи, а также эмоциональных и психологических преимуществ,
существует и еще одно, непосредственно связанное с академичностью процесса
обучения. Чтение художественного текста обеспечивает общую грамотность и
позволяет развить навыки критического мышления, умения анализировать,
самостоятельности, которые необходимы для формирования грамотного специалиста
в любой сфере» [2, с. 26].
Навык понимания и перевода профессионально ориентированного текста
является опорным для развития навыка говорения. «Владение компетенцией
профессионального перевода иноязычных текстов достаточно облегчает работу в
современном экономическом пространстве. Навыки профессионального перевода –
один из видов иноязычной компетенции, позволяющий работать с иностранными
текстами, умение понимать и извлекать информацию в рамках того или иного
направления профессиональной подготовки выпускника» [3, с. 79]. В ходе перевода
текста обучающиеся знакомятся с профессиональной лексикой, составляющей основу
речевого

взаимодействия

специалиста

в

рамках

любого

направления

профессиональной подготовки.
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
для направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уголовно-правовой
профиль) ведомственного вуза ФСИН предполагает прохождение темы «Основы
уголовного и уголовно-исполнительного права стран изучаемого языка». Проблема
подбора художественных текстов для аудиторного и внеаудиторного чтения для
данного направления подготовки стоит достаточно остро. Непросто найти
законченный по содержанию текст приемлемого объема, который бы соответствовал
тематике курса. О.Е. Пирогова в этой связи также отмечает, что «если речь идет о
формировании вторичной языковой личности специалиста, то важно также
учитывать профессиональную направленность материала – подбирать такие тексты,
в которых присутствовали бы типичные ситуации общения, в которые специалист
попадает в процессе своей работы» [4, с. 234].
Вопрос отбора языкового художественного материала для профильного
обучения играет важную роль. В настоящее время существует достаточно широкий
выбор разноуровневых аутентичных учебных материалов, разработанных ведущими
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британскими университетскими издательствами, такими как “Oxford University
Press”, которые предлагают к использованию разнообразные аутентичные тексты с
дотекстовыми и послетекстовыми заданиями, а также аудио сопровождением. Наряду
с различными статьями, созданными носителями языка, здесь можно найти и
отрывки текстов классиков английской литературы.
Удачным

вариантом

художественного

текста

профессиональной

направленности может служить рассказ известного английского писателя Грэма
Грина «Свидетель защиты». Действие рассказа происходит в 30-ые годы XX века.
Рассказ представляет собой зарисовку судебного разбирательства по делу об убийстве.
Являясь детективом по жанру, рассказ поднимает ряд нравственно-этических
проблем, актуальных для будущих работников уголовно-исполнительной системы:
неотвратимость наказания, его адекватность, нравственный выбор участников
уголовного процесса, возможность судебной ошибки и наказания невиновного.
Рассказ Грэма Грина целесообразно использовать при прохождении темы
«Основы уголовного и уголовно-исполнительного права стран изучаемого языка»,
поскольку данное произведение позволяет «оживить» для обучающихся один из
этапов уголовного процесса – судебное заседание по делу о тяжком преступлении.
С методической точки зрения этапы работы с аудиотекстом соответствуют
традиционным этапам работы с текстом письменным и включают дотекстовый этап
(pre-reading), текстовый (reading) и послетекстовый (after reading). Дотекстовый этап
готовит обучающихся к первому прочтению текста, стимулирует интерес к чтению,
устраняет барьер языковых трудностей. При этом формируются общие представления
о тематике текста, происходит знакомство с новой лексикой, определяется
проблематика текста. Обучающиеся отвечают на поставленные до чтения текста
вопросы [5, с. 25].
Структурно рассказ, представленный в британском пособии, поделен на три
части, что облегчает работу с текстом, так как позволяет организовать поэтапное
предъявление материала в серии занятий. Знакомство с текстом необходимо начать с
краткого рассказа об авторе и его наиболее известных произведений («Тихий
американец», «Наш человек в Гаване», «Суть дела»). Данное задание может быть
также возложено на одного из курсантов. В аудитории курсанты читают вслух
информацию о рассказе, предлагаемом к прочтению. В качестве дотекстового задания
проводится беседа о детективе как жанре художественной литературы, задаются
вопросы о любимых детективных писателях и их произведениях. В ходе беседы, как
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правило, выясняется, что курсанты имеют очень ограниченное представление о
детективном жанре и практически ничего ранее не читали.
Все три части рассказа представлены очень качественной аудио записью с
драматическим прочтением текста, музыкальным сопровождением и озвучанием,
погружающим слушателей в атмосферу тридцатых годов прошлого века. Первые две
части художественного произведения напечатаны в учебнике. Перед чтением и
аудированием текста для облегчения понимания прочитанного и снятия языковых
трудностей производится работа с лексикой. При этом обращается внимание как на
общеупотребительную лексику, которая может представлять сложности, так и на
словарь профессиональных терминов. Следует отметить, что данное произведение
позволяет не только активизировать уже изученную лексику по теме «Уголовный
процесс», но и ввести новые лексические единицы. Так, из первой части повторяются
следующие ключевые слова по юридической тематике (case, defence, prosecution,
murder, murder trial, prisoner, victim, witness). Также разъясняются другие слова и
словосочетания: Northwood Street, Peckham (название улицы/района, где произошло
преступление); well-built, blood-shot eyes, looking dazed (приметы подозреваемого).
Далее следует прослушивание текста и чтение текста «про себя». Как правило, текст
предъявляется дважды. При повторном прослушивании при возникновении
трудностей делаются паузы и идет объяснение сложных моментов.
На текстовом этапе работы авторами учебника “New English File” предлагается
ответить на вопросы по тексту в парах при последующем оглашении ответов
преподавателем. Для того, чтобы сосредоточить внимание обучающихся на ключевых
моментах и упростить выполнение задания, рекомендуется ознакомить курсантов с
данными вопросами заранее. Это может быть как самостоятельное прочтение, так и
чтение вслух с последующим переводом по цепочке.
Авторы британского учебника предлагают организовать работу со всеми
частями в рамках одного занятия. Однако представляется целесообразным
предъявлять информацию дозированно, что позволит избежать переутомления и
разнообразить виды деятельности на каждом последующем аудиторном занятии. В
качестве послетекстового задания можно предложить обучающимся составить
пересказ прослушанного текста, что послужит средством стимуляции речевой
деятельности.
В начале второго занятия повторяются профессиональные термины из первой
части и заслушиваются пересказы. Работа над второй частью организуется
аналогичным образом: перед прослушиванием прорабатывается новая группа
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ключевых слов по юридической тематике из глоссария (defence, plead guilty, court,
dock,

cross-examine),

разъясняются

дополнительные

слова

и

выражения,

необходимые для понимания текста (the lawyer for the prosecution, mistaken identity,
eyesight, spectacles, moonlight, lamplight), для проверки понимания прочитанного и
прослушанного курсанты отвечают на вопросы.
Предполагается, что третья часть должна быть прослушана без опоры на текст,
хотя транскрипт аудио записи также представлен в книге для учителя и может быть
использован. Предъявление третьей части, на наш взгляд, может быть осуществлено
согласно целям и задачам преподавателя и уровню подготовки обучающихся (с
опорой на текст или без такой опоры). Чтобы стимулировать интерес обучающихся и
разнообразить их самостоятельную работу, транскрипт может быть распечатан и
предложен на домашнее чтение. Развязка сюжетной линии рассказа неожиданна и
интересна, поэтому возбудить интерес курсантов к прочтению третьей части не
составляет труда. На этапе проверки прочитанного можно прослушать текст в
аудитории и прочитать его по цепочке с переводом.
В качестве эффективного метода формирования речевой и профессиональной
компетенций будущего юриста выступает ролевая игра, относящаяся к игровым
имитационным технологиям активного обучения. Мы предлагаем провести ролевую
игру, воссоздающую перекрестный допрос свидетелей из рассказа «Свидетель
защиты», на завершающем этапе работы над данным художественным текстом с
целью

активизации

навыков

говорения

и

профессионально-речевого

взаимодействия. «Ролевые игры являются чрезвычайно ценным методом обучения
иностранному языку, они позволяют студентам развивать речевые навыки и
практиковаться в использовании иностранного языка в обстановке, максимально
приближенной к реальной жизни» [6].
Таким образом, аутентичные художественные тексты могут быть эффективно
использованы для создания естественной профессиональной языковой среды. Они не
только насыщают профессиональный словарь будущего специалиста новыми
терминами, но и служат эффективным средством формирования иноязычной
коммуникативной компетенции, поскольку побуждают к обсуждению нравственных
и этических проблем из профессиональной сферы обучающихся, а также позволяют
моделировать

реальные речевые

ситуации

из

специалистов по данному направлению подготовки.
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Structural content of the ability to self-organization of University students
Galeeva Nadiya Abdullovna
PhD in Pedagogy, associate professor at the Department of computer software and
automated system, Khakas State University named after N.F. Katanov, Russia, Аbakan
Аннотация. В статье предпринята попытка определить личностные и
функциональные структурные компоненты способности к самоорганизации
обучающихся вуза. Тщательно выстроенная структура позволит разработать
корректную методику диагностики уровня сформированности данной способности и
её составляющих, а также разработать и реализовать эффективные организационнопедагогические условия формирования способности к самоорганизации обучающихся
в рамках вузовского образования.
Ключевые слова: самоорганизация, способность к самоорганизации,
вузовское образование, структурное содержание, учебная деятельность
Abstract. The article attempts to determine the personal and functional structural
ability's components to self-organization of University students. The carefully constructed
structure will allow to develop correct methodology to diagnose the level of formation of
this ability and its components, as well as to develop and implement effective organizational
and pedagogical conditions for the formation of students' ability to self-organize within
University education.
Keywords: self-organization, ability to self-organization, University education,
structural content, educational activities
Современная профессиональная среда требует от специалистов постоянного
самосовершенствования, которое содействует получению «выгодных» возможностей
в конкурентной среде. Обеспечить систематическую работу над собственным
профессиональным

уровнем

позволяет

наличие

развитой

способности

к

самоорганизации. Приобретение данной способности в рамках вуза является важной
составляющей

содержания

профессиональной

подготовки

обучающихся.

Первоначально деятельность по формированию способности к самоорганизации
происходит под педагогическим руководством, которая постепенно сменяется на
самостоятельную в соответствии с повышением уровня сформированности данного
качества. В ходе создания эффективных организационно-педагогических условий
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формирования способности к самоорганизации у обучающихся вуза важно знать
структурное содержание данного качества.
Существует

четыре

основных

подхода

к

пониманию

сущности

самоорганизации: личностный, деятельностный, личностно-деятельностный и
технический, которые, в свою очередь, определяют структуру способности к
самоорганизации. Таким образом, структурные компоненты представляют собой
личностные качества и / или функциональные знания, умения и владения,
обеспечивающие осуществление отдельных действий и операций организационной
деятельности по отношению к собственной основной деятельности (учебной,
профессиональной, спортивной, общественной и т.д.).
К

личностным

целеустремленность
Л.В.Махлеева),

/

качествам

исследователи

целеустремленность

мотивация

/

относят

активности

обоснованность

следующие:

(Е.Ю.Мандрикова,

мотивации

(И.М.Истомина,

А.И.Никашин, Л.В.Махлеева), ответственность за решения, самостоятельность
(А.В.Бобылев,

Л.В.Махлеева),

настойчивость

(А.В.Бобылев,

Е.Ю.Мандрикова),

волевая регуляция/ волевые усилия / саморегуляция (М.А.Воробьёва, Д.А.Ишков,
С.Н.Костромина), критичность оценки своих действий / самокритичность /
самоотношение

(Л.В.Махлеева,

А.М.Павлова,

инициативность

(А.В.Бобылев),

самообразование)

(С.Н.Костромина),

С.Н.Костромина),

самосовершенствование
фиксация,

автономность,

(самовоспитание,

ориентация

на

настоящее

(Е.Ю.Мандрикова), чувство долга (Л.В.Махлеева), самодисциплина (А.М.Павлова) [1
– 8].
Овладение функциональными знаниями, умениями и владениями позволяет,
по мнению авторов, осуществлять следующие организационные действия и
операции:
 анализ ситуации/ диагностика состояния деятельности (М.А.Воробьёва,
Д.А.Ишков, С.С.Котова, О.Н.Шахматова),
 целеполагание (М.А.Воробьёва, А.Д.Ишков, И.М.Истомина, С.С.Котова,
А.И.Никашин, О.Н.Шахматова),
 планирование/
И.М.Истомина,

конструирование

С.С.Котова,

Е.Ю.Мандрикова,

(М.А.Воробьёва,

А.Д.Ишков,

А.И.Никашин,

А.М.Павлова,

О.Н.Шахматова),
 организация осуществления деятельности (С.С.Котова, О.Н.Шахматова),
 самоконтроль/ самопроверка (М.А.Воробьёва, А.Д.Ишков, И.М.Истомина,
С.Н.Костромина, М.С.Мочалова, А.И.Никашин, А.М.Павлова),
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 коррекция (М.А. Воробьёва, Д.А. Ишков, С.С. Котова, О.Н. Шахматова),
 рефлексия/ самоанализ, самодиагностика (М.А. Воробьёва, И.М. Истомина,
С.Н. Костромина, А.И. Никашин, А.М. Павлова),
 самооценка (И.М. Истомина, С.С. Котова, С.Н. Костромина, А.И. Никашин,
О.Н. Шахматова) [1, 3, 5 – 10].
При

этом

ряд

исследователей

вносят

уточнения

в

содержание

организационных действий и операций. Так М.А. Воробьёва предлагает осуществлять
планирование на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы, а М.С. Мочалова – с
учетом приоритетов [5, 10]. А.М. Павлова говорит о важности рационального
расходования времени и организации рабочего места [8]. Е.Ю. Мандрикова
рассматривает

в

качестве

обязательного

компонента

самоорганизации

использование субъектом внешних средств организации деятельности (ежедневник,
записная книжка и т.д.) [1]. Л.В. Махлеева считает, что самоорганизованный субъект
характеризуется быстротой принятия решений [2]. В работе М.С. Мочаловой
определенный акцент в самоорганизации делается на работу с информацией, которая
заключается

в

восприятии

информации

и

её

переработке

(обобщение,

систематизация, анализ, реферирование, классификация) [10].
С.Н. Костромина дополняет структуру самоорганизации, выделенную выше
большинством

авторов,

самомоделирование,

такими

компонентами,

самобюджетирование,

как

самопроектирование,

самоструктурирование

и

организовывание [7].
В своем исследовании мы придерживаемся личностно-деятельностного
подхода в трактовке понятия «самоорганизация», включая в его структуру
определенные личностные качества (мотивация к основной деятельности и
деятельности самоорганизации, волевые усилия) и функциональные знания, умения
и владения, необходимые для осуществления этапов деятельности (анализа,
целеполагания,

планирования,

реализации,

контроля,

коррекции

и

стимулирования).
На наш взгляд, формирующий процесс необходимо начинать с формирования
у обучающихся вуза функциональных знаний, умений и владений, повышение уровня
которых повлечет за собой и положительные изменения в личностных компонентах
способности к самоорганизации. Такая последовательность обусловлена более
простым подходом к оцениванию уровня сформированности внешних признаков
качества осуществления деятельности путем наблюдения за ходом её выполнения
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или анализа продуктов деятельности по сравнению с подбором корректных методов
оценки уровня сложных внутренних качеств личности.
Для этого необходимо четко понимать, какие более мелкие составляющие
входят в каждый структурный функциональный компонент способности к
самоорганизации,

что

позволит

поводить

точную

диагностику

уровня

сформированности отдельного компонента, его составляющих и способности к
самоорганизации в целом, а также осуществлять целенаправленную коррекцию в
отношении «отстающего» от нормы компонента/ составляющих. Так, например,
реализация способности обучающегося к самоорганизации на этапе планирования
учебной деятельности предполагает определение:
 вида планирования: планирование оперативных учебных действий и
операций (текущие учебные занятия), тактических учебных действий (учебный
семестр/ год), стратегических учебных действий (весь период обучения в вузе),
 количества/ объема учебных действий и операций,
 содержания учебных действий и операций,
 приоритетности/ логической последовательности учебных действий и
операций,
 способов выполнения (варианты/ алгоритмы решения учебных действий и
операций),
 форм выполнения (устная, письменная, презентация, аудио, видео и т.д.),
 перечня

и

объема

требуемых

ресурсов

(материальных,

временных,

информационных, кадровых),
 образа результата и критериев оценки его качества,
 способа фиксации плана в физическом виде (проект, карта и т.д.).
Таким

образом,

тщательное

определение

структурных

компонентов

способности к самоорганизации обучающихся вуза позволит разработать корректную
методику диагностики уровня сформированности данной способности и её
составляющих, направленную на выявление, в первую очередь, «пробелов» в
формировании функциональных знаний, умений и владений, а также внести
необходимые изменения в формирующие организационно-педагогические условия в
рамках вузовского образования.
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Financial University under the Government of Russian Federation, Russia, Moscow
Аннотация. В статье рассматривается образовательный потенциал цифровых
технологий в преподавании иностранных языков в высшем учебном заведении
неязыкового профиля. Результаты исследований представляют собой обзор
современных цифровых инструментов по иностранному языку, апробированных в
аудиторной и самостоятельной работе студентов, а также анализ взаимосвязи
использования мультимедийных средств и повышения эффективности преподавания
иностранных языков. Методико-содержащий результат включает рекомендации по
методике интегрирования цифровых технологий в образовательный процесс для
организация аудиторной работы и самостоятельной работы студентов при
преподавании иностранного языка в вузе.
Ключевые слова: цифровые образовательные инструменты, мультимедиа,
учебное планирование, учебная автономия, высшее образование.
Abstract. The article discusses the educational potential of digital technologies in
teaching foreign languages in non-linguistic institutions of higher education. The research
results provide an overview of current digital tools for English language teaching, tested in
class and out of class, as well as an analysis of the correlation between the use of multimedia
tools and improving the effectiveness of teaching foreign languages. The practical outcome
includes recommendations on the methodology for integrating digital technologies into the
educational process for university-level studies of English, both in class and autonomous.
Key words: digital learning tools, multimedia, lesson planning, learning autonomy,
higher education.
Иностранный язык представляет собой учебный предмет, в котором
предполагается создание искусственной языковой среды для обучающихся, что
предопределяет вариативное включение различных цифровых средств обучения в
новые перспективы преподавания иностранного языка.
Цифровые средства обучения представляют собой интерактивные системы,
позволяющие одновременно работать с анимированной компьютерной графикой, со
звуком, видеокадрами, статическими текстами и изображениями. На пользователя,
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учащегося, идёт одновременно воздействие по различным информационным
каналам, где ему, пользователю, отводится активная роль.
Во всем существующем и постоянно обновляемом многообразии необходимо
создавать и обновлять в режиме реального времени некоторую типологию цифровых
технологий

в

обучении

иностранному

языку,

определять

возможности

их

использования и моделировать методику работы с ними в условиях смены
методологической

парадигмы.

В

совершенствовании

материальной

базы,

программного и методического обеспечения, в приобретении соответствующего
опыта преподавателями видится перспектива успешной реализации цифровизации
образования [1].
Ниже представлены современные цифровые инструменты для преподавания
иностранного языка и приводятся некоторые рекомендации по методам работы с
ними с целью стимулирования познавательной деятельности студентов [Cf. 2-3].
Мультимедийное занятие – учебное занятие с использованием цифровых
технологий, различных программ и технических средств для эффективного
воздействия на обучаемого.
Задачи, решаемые с помощью мультимедиа на занятиях по иностранному
языку, включают в себя активизацию аудиторной работы; симулирование реальной
коммуникации;

обеспечение

информационной

поддержки;

развитие

познавательного интереса и мотивации к изучению иностранного языка [4].
Мультимедийное занятие, то есть, занятие с использованием различных
программных комплексов, среди которых тренажёры, тестовые программы,
графические редакторы, мультимедийные презентации, онлайн-редактируемые
схемы, графики таблицы, практикумы с возможностью моделирования реальных
процессов. Как показывает практика внедрения таких средств в учебный процесс, их
использование эффективно воздействует на обучаемого, у которого развиваются
умение познавать окружающий мир, навыки использования знаний и умений в
реальном

жизненном

контексте;

алгоритмическое

мышление;

креативное

мышление; принятие оптимальных решений в сложной ситуации; исследовательские
навыки; способность к обработке информации. Кроме того, у обучающихся
наблюдается повышение адаптивных способностей к современной учебной среде,
формирование нестереотипного мышления и объективной самооценки.
Электронный учебник и разнообразные обучающие программытренажёры можно считать наиболее доступными для университетской студенческой
аудитории из мультимедийных средств.
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Электронные приложения к учебникам содержат обучающие программы по
запоминанию слов и тренировки грамматики, а также дополнительную практику по
аудированию и письму. Учебные программы имеют возможность существенно
изменять

способы

управления

учебной

деятельностью

и

осуществлять

целенаправленную индивидуализацию обучения, что способствует повышению
качества обучения. Работа с программами помогает учащимся лучше воспринимать
новый материал благодаря графическим образам [5].
В контексте обучения в вузе общему и деловому английскому языку
представляется возможным пользоваться следующими учебниками с электронными
приложениями на СD и в сети Интернет:
a) Speakout (A1-B2)(Pearson): ActiveBook – электронная версия книги для
учащихся с дополнительными материалами, включая возможность просмотра видео
и прослушивания аудио-материалов с упражнениями; компонент MySpeakoutLab
даёт возможность осуществлять персонифицированное обучение и оценивать
результаты в режиме онлайн, включая опции мгновенной обратной связи,
автоматического дневника успеваемости, дополнительные упражнения из банка
ресурсов для эффективной отработки материала, аудио- и видеофайлы, программу
тестирования,

позволяющую

отследить

успешность

прохождения

материала

(поурочные, промежуточные и итоговые тесты).
б) Business Result (A1-B2) (OUP): интерактивная рабочая тетрадь на CD
представляет собой цифровой ресурс для самостоятельной работы студентов над
грамматикой, лексикой и аудированием.
в) Market Leader (A1-B2) (Pearson): интерактивная рабочая тетрадь на CD-ROM
с

упражнениями

на

грамматику,

лексику,

аудирование.

Онлайн-

компонентMyEnglishLab предоставляет дополнительную практику.
г) MyGrammarLab (A2-B2): онлайн-компонент включает Diagnostic Test к
каждому уровню, видео-уроки с объяснениями грамматических правил; задания и
упражнения по каждому разделу с автоматической их проверкой и анализом ошибок;
Progress Tests и Exit Tests после каждого раздела; инструменты для тренировки
произношения, прослушивания и проверки своих ответов к упражнениям в печатной
книге; некоторые упражнения для подготовки к международным экзаменам.
Мультимедийные

презентации

являются

следующей

удобной

технологией для включения в учебный процесс, для их использования необходимы
компьютер и проектор. Презентации могут проводиться как синхронно, так и
асинхронно, т.е. быть предварительно записанными [6].
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Формы включения презентаций в занятии зависят от содержания занятия и его
целей. Так, эффективными целями применения считаются следующие: процесс
иллюстрирования и изучения нового материала; закрепление новой темы; проверка
усвоения материала.
Ресурсом, который является источником презентаций по различным сферам,
является платформа SlideShare, где преподаватели имеют возможность пользоваться
коллекцией готовых презентаций, созданных и размещённых коллегами, что
существенно уменьшает временные затраты при подготовке к уроку. Студенты также
могут создавать презентации по темам для отработки презентационных навыков. С
помощью авторских презентаций преподаватель имеет возможность представлять
материал последовательности, которая необходима для достижения целей и задач
конкретного урока.
Электронное тестирование представляет собой автоматизированный
инструмент контроля и оценивания знаний преподавателем или инструмент
самоконтроля, обеспечивающий наряду с устным визуальный контроль результатов.
Базовым ресурсом должен являться ресурс Общеевропейской комиссии
владения иностранными языками (CEFR), который позволяет определить уровень
владения языком по шкале, применяемой в рамках Болонской конвенции. Также этот
ресурс предоставляет рекомендации по изучению языка для достижения того или
иного уровня, исходя из результатов тестирования.
Мультимедийный Интернет-ресурс представляет информацию (текстовую,
анимационную,

графическую,

звуковую,

видео)

интерактивно,

наглядно,

занимательно, с моментальной обратной связью [7].
Особенности

функционирования

Интернет-материалов

включают:

1) открытость и доступность для всех, как для обучающихся, так и для преподавателей;
2) свободный доступ и редактируемость любых учебных материалов; 3) возможность
быстро и просто создавать новые цифровые объекты: видео- и аудиофрагменты,
изображения и тексты; 4) доступность любых материалов для людей с различным
уровнем знаний и навыков в области информационных технологий.
Все эти материалы существуют, как правило, в оригинальной версии на
иностранном

языке

и,

следовательно,

могут

использоваться

для

занятий

иностранным языком для формирования навыков работы с иностранным языком как
профессиональным инструментом.
Обучающее видео – вид Интернет-ресурса, позволяющий просматривать
видеозаписи и выполнять задания к ним, который используется как в онлайн, так и в
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оффлайн-режиме. Задания могут быть как включены в саму видеозапись, так и в
специальные рабочие тетради. Среди наиболее популярных ресурсов следующие:
1) Khan Academy – Интернет-ресурс, предоставляющий разнообразные видео и
материалы к ним для изучения и, главным образом, повторения материалов по
различным предметам, подготовки к международным экзаменам. На сайте
существует раздел «Teachers», который позволяет в режиме онлайн добавлять
задания к видео.
2) TED – электронный ресурс, главное содержание которого составляют
видеофрагменты выступлений на широко обсуждаемые в обществе темы. Ресурс
существует также в варианте TED Ed; где содержатся не только видеозаписи, но и
планы учебных занятий, вопросы к видео, схемы для составления планов занятий.
Программа

позволяет

также

отследить

прогресс

обучающихся

в

изучении

определённой темы, к которой был привязан план занятия и определённое видео.
Видеолекции на английском языке знакомят студентов с профессиональной сферой
их обучения, добавляя в изучение иностранного языка предметный компонент,
созданный выдающимися учёными мира.
Цифровой класс – среди онлайн-ресурсов, помогающих создавать планы
мультимедийных

занятий

и

заслуживающих

упоминания

и

внедрения

в

самостоятельную и аудиторную работу студентов, можно выделить Документы
Google, или Google Docs. Это созданное на бесплатной основе приложение,
имитирующее MS Office онлайн и включающее текстовый редактор, табличный
редактор, сервис для создания презентаций, а также облачный сервис хранения
файлов. Преимуществом программы является также то, что ее не нужно скачивать и
устанавливать. Её применение обеспечивает связь между преподавателем и
студентом

в

синхронном

и

асинхронном

режиме,

позволяя

мгновенно

корректировать имеющиеся недочёты, непонимание или недопонимание; создание
индивидуальных и коллективных проектов автономно или под контролем
преподавателя; увеличение объёма решаемых совместно с преподавателем задач [8].
Другим онлайн-ресурсом является Google Сlass, предлагающий бесплатно
инструменты для работы с электронной почтой, электронными документами и
облачным хранилищем. Этот сервис был разработан в тесном сотрудничестве с
преподавателями для большей экономии времени, чтобы они могли эффективно
общаться с учащимися. Его преимуществами являются 1) удобное добавление
обучающихся в систему курсов; 2) присоединение студентов к курсам с помощью кода
и работа с несколькими курсами одновременно; 3) создание объявлений; 4)
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импортирование заданий; 4) совместное преподавание с большим количеством
коллег;

5)

создание

затрачиваемого

на

шаблонов

создание

и,

следовательно,

заданий;

6)

уменьшение

интегрирование

времени,

дополнительных

материалов (GoogleForms, файлов PDF, файлов PPT и других) с Google Диска.
Немаловажно и то, что у данной программы имеется мобильное приложение, что
также предполагает оптимизацию работы студентов. Оно позволяет выделять текст в
приложенных файлах и таблицах, добавлять к ним свои примечания и комментарии,
то есть, фактически, вести онлайн-дискуссию с преподавателями. Данная система
также обладает рядом чисто методических преимуществ для преподавателя, что
позволяет развивать навыки самоорганизации у студентов. В программе Google Class
есть такие опции настройки заданий, как 'предварительная подготовка', 'быстрые
опросы', 'отслеживание заданий для учащихся', 'индивидуальные задания', пользуясь
которыми, преподаватели публикуют задания для отдельных учащихся или всего
курса со сроками сдачи, меняют систему оценивания, отслеживают проверенные
задания, переносят итоговые оценки в Google Таблицы или CSV-файл и впоследствии
отправляют студентам, распечатывают и т.д. [9].
Сервис Padlet удобен для организации, хранения материалов и совместной
работы со студентами. Его уникальной особенностью является схожесть принципов
его работы с принципами работы общеизвестных социальных сетей – своей
страницей или различными хранимыми на ней материалами можно поделиться,
сохранить в виде электронного документа, отправить по электронной почте, вставить
на свою страницу или блог с помощью html-кода; сервис идеально подходит для
работы онлайн в режиме аудиторного занятия, так как обучающиеся могут с
имеющихся у них электронных девайсов отправлять на общую доску Padlet
изображения и тексты и рассматривать и обсуждать их между собой и с
преподавателем. Перед обучающимися и преподавателем открывается возможность
а) совместного конспектирования, обсуждения насущных проблем и вопросов по ходу
лекции в режиме онлайн; б) планирования мероприятий – реальных или
моделируемых для эффективного изучения иностранного языка – на доску Padlet
можно поместить всю информацию об экскурсии, квесте и т.д. ; в) размещения
дополнительных материалов по теме занятия- каждый может добавить на общую
доску обсуждения найденные им в процессе исследовательской работы результаты г)
для повторения изученного материала в начале занятия или в конце учебного
периода.
Ресурс WeVideo интересен тем, что в этом видео-редакторе возможна
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совместная работа студентов друг с другом и с преподавателем. В нем создаётся видео
с различными визуальными и аудиоэффектами, которое также может быть
размещено в сети, переработано другими участниками учебного проекта.
На таком онлайн-ресурсе, как Zunal (http://zunal.com/), есть возможность
создавать веб-квесты, что может явиться вполне эффективной формой как
организации деятельности студентов в рамках аудиторных занятий, так и формой
проверки усвоенных знаний.
Среди электронных тренажёров можно выделить тренажер Letter Generator
для тренировки навыков написания личных и деловых писем с пошаговыми
рекомендациями; тренажер EssayMap для тренировки написания сочинений по
готовой схеме пошаговыми инструкциями; сервис LearningApps.org поддерживает
учебный процесс целым набором общедоступных интерактивных приложений для
тренировки конкретных задач в разных предметных областях; TOEIC Listening –
тренажер навыков аудирования, представляющий коллекцию аудиофайлов и
упражнений для тренировки аудирования и отработки произношения; Useful English
– коллекция упражнений на употребление кодифицированного английского языка в
устной и письменной форме [10].
Цифровые приложения (сайты, позволяющие создавать различные типы
графического и текстового контента для учебных целей) для развития у обучающихся
навыка самоорганизации, одного из актуальных soft skills сегодня:
1)

EasyBib

–

данный

ресурс

может

использоваться

при

написании

исследовательских работ как на иностранных языках, так и на русском. Он позволяет
автоматически составлять библиографические списки для научных работ, используя
стили цитирования, как MLA, APA and Chicago/Turabian.
2) Remember the Milk – бесплатный ресурс, позволяющий формировать
онлайн-расписание с указанием сроков, к которым нужно выполнять определённые
задания, составлять графики и др. Может использоваться с различных платформ,
таких, как Gmail, Twitter, iPad, iPhone, Android.
3) Surveymonkey – Интернет-ресурс, использующийся как студентами, так и
преподавателями для создания всевозможных тестов, опросников, викторин. Может
применяться как для выполнения различных заданий при применении технологии
task-based learning и content-language integrated learning, так и для получения
обратной связи от студентов или преподавателя. Подобен ему ресурс под названием
Classmarker.
4) Bubbl.us – Интернет-ресурс для создания так называемых mind maps в
- 112 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

режиме онлайн. Такие «карты памяти» помогают организовать нужную информацию
для её наиболее быстрого изучения, запоминания и повторения. В аудиторной
практике они могут использоваться в начале занятия как студентами, так и
преподавателями для повторения пройденного и создания интересного введения в
новую тему.
5) Create-a-Graph – данный ресурс позволяет создавать различные графические
формы репрезентации информации, такие как графики, таблицы, диаграммы и т.д.
Очень близок к навыку самоорганизации и навык самообучения, для развития
которого также существуют выявленные в процессе изучения мультимедиа-ресурсов
веб-сайты. Среди них одним из самых популярных и богатых предлагаемыми
формами работы является веб-ресурс Quizlet, а также Native English (грамматический
справочник, тесты, словарь идиом), BBC Learning English (ресурс BBC с подкастами,
грамматическими и лексическими упражнениями, новостями, передачами на
профессиональные темы), Learn English, British Council (ресурс по изучению General
English, Business English, English for Specific Purposes), BBC Language at Work (курс
деловой коммуникации в компании).
Вопрос о выборе методов проведения учебных занятий – каждодневный, так
как очень разнообразны конкретные ситуации обучения. Технологии познания, в их
числе информационно-коммуникативные и цифровые технологии, являются
инструментами, которые помогают студенту развивать память, навык решения
проблемных вопросов, а их применение изменяет характер приобретения знаний и
умений студентами, открывая новые возможности для переосмысления содержания
обучения и эффективности методов его передачи и организации.
Цифровые

технологии

с

обучающими,

контролирующими,

демонстрационными целями интегрируются в преподавание различных вузовских
дисциплины, в том числе иностранного языка. Однако должны учитываться
особенности курса, подходы, применяемые преподавателем, уровень требований,
предъявляемых к реальному контингенту студентов; форма обучения – аудиторная
или дистанционная, синхронная или асинхронная.
Авторский учебный курс с применением цифровых технологий может быть
создан на различных онлайн-платформах и применяться как для аудиторной работы
студентов, так и для самостоятельной, домашней. При работе с цифровыми
технологиями в аудитории преподаватель должен провести предварительную работу
со студентами – подготовить учащихся к восприятию конкретного учебного
материала и создать необходимые условия для восприятия и изучения предмета.
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Применение курса с цифровой поддержкой возможно в течение всего учебного
занятия или его части – как правило, в случае подкастов это может быть 45-60 минут
от занятия, в случае презентаций – 15-20. Можно использовать элементы
мультимедиа-курса как средство введения нового материала, проверки или оценки
знаний, как интерактивную лабораторию, инструмент индивидуального обучения,
тренинга, рефлексии.
Для создания качественного демонстрационного материала, преподаватель
обязан руководствоваться некоторыми правилами, применимыми к электронным
ресурсам, отличными от тех, что работают с бумажными носителями. Так, слишком
большое количество мультимедийной информации на изучаемую структурную
единицу перегружает реципиента.
В случае подкастов, например, создаются так называемые «лонгриды» –
тексты, «прерываемые» скриншотом следующего необходимого к просмотру видео; а
в случае создания презентаций следует придерживаться удобочитаемых шрифтов
(Arial, Verdana).
Следует обратить внимание на цветовую гамму приложения. Интересно
отметить, что разные цвета шрифтов и фона в презентациях рекомендуется
применять попеременно. – в ходе исследований было обнаружено, что визуально
поданная информация по-разному воспринимается людьми, у которых более активно
работает правое полушарие мозга, и теми, у кого в умственной деятельности наиболее
задействовано левое полушарие. Следовательно, иногда стоит выбирать светлый фон
и темный цвет шрифта, иногда, наоборот, светлый цвет шрифта и темный фон. В
целом, глаза устают меньше, если применяется темный цвет шрифта на светлом фоне.
Использование цифровых технологий на уроке создаёт неограниченные
возможности для преподавателя и обучающихся. Работа с виртуальными моделями,
видео, анимацией, звуком, графикой привлекают внимание к теме. Но как нельзя
заменить преподавателя учебником, так и нельзя заменить его цифровыми
материалами, так как цифровые технологии сопровождают ход занятия в
соответствии с планом занятия, но не могут занимать большую часть занятия. Они
добавляют элементы, которые нельзя осуществить на практике: gif-изображения в
качестве средства оценивания онлайн-работы, проверочные работы онлайн для
фронтальной работы с аудиторией, видеофрагменты для имитации создания
языковой среды в аудитории, голографические объекты-изображения. В свою
очередь, память механики руки доказано более долгосрочная, чем визуальная.
Поэтому делать задания, составлять предложения, отвечать на вопросы, лучше на
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практике, письменно устно и в некоторых случаях – задействуя кинестетический тип
подачи/восприятия информации.
Однако наибольший коэффициент полезного действия получается в том
случае, если в процессе обучения сами обучающиеся создают задания с применением
цифровых технологий, демонстрируя свои знания, вовлекая других обучающихся.
Следовательно, в рамках учебного процесса учащимся должна предоставляться
возможность работать с текстом, графикой, видео и звуком в индивидуальном
режиме. Именно в том случае, если обучаемый сам становится автором, у него
развивается творческое и критическое мышление, тогда как преподаватель
способствует структурированию мыслительного процесса обучающегося.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод: использование
различных сервисов, упомянутых в данной работе, является эффективным средством
для создания презентаций, подкастов, видеоматериалов с гиперссылками оказывает
большое влияние на содержательность урока, помогает студентам с интересом
воспринимать изучаемый материал. Использование цифровых технологий открывает
новые возможности, как для учителя, так и для обучающегося.
Презентации, подкасты, различные средства, помогающие вмещать как можно
больше информации в разных графических формах делают каждое занятие по
различным лексическим, грамматическим, разговорным, профессиональным темам
более ярким, разнообразным и запоминающимся.
Сегодня

во

всем

мире

ежедневно

меняются

способы

преподавания

иностранных языков из-за иногда вынужденного технического и методологического
изменения процесса обучения. Освоение на практике цифровых инструментов и
материалов преподавателями и студентами представляют собой и реальность, и
перспективу успешного их применения в современном образовании.
Цифровые обучающие технологии имеют огромный обучающий потенциал.
Необходимо

апробировать

в

реальном

учебном

контексте

их

способности

стимулировать различные виды речевой деятельности и возможности по-новому
организовывать контактный и бесконтактный учебный процесс.
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Methods of implementing the professional orientation of the course of
mathematical analysis in an economic University.
Lvova Valeria Dmitrievna
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of Economics
and Management, Astrakhan branch of Ranepa, Russia, Astrakhan
Аннотация. Статья посвящена методике преподавания математического
анализа на первом курсе экономического вуза. Описано применение основных понятий
математического анализа при изучении дисциплин математического и экономического
цикла, при решении разного рода экономических задач. Описана методика введения
прикладного смысла основных понятий математического анализа. Приведены
некоторые прикладные задачи, введенные в курс математического анализа. Изложена
методика профессиональной направленности всего курса.
Ключевые слова: математический анализ, методика преподавания,
профессиональная направленность, студенты первого курса, экономическое
направление.
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Abstract. The Article is devoted to the methodology of teaching mathematical
analysis in the first year of economic University. The article describes the application of the
basic concepts of mathematical analysis in the study of mathematical and economic cycle
disciplines, in solving various economic problems. The method of introducing the applied
meaning of the basic concepts of mathematical analysis is described. Some applied problems
introduced in the course of mathematical analysis are given. The method of professional
orientation of the entire course is described.
Keywords: mathematical analysis, teaching methods, professional orientation, firstyear students, economic direction.
Студентам первокурсникам сложно понять, как базовые математические
знания применяются в их будущей профессии. Соответственно нет достаточной
мотивации на изучение математических дисциплин. Математический анализ - одна
из базовых математических дисциплин, изучаемая на первом курсе студентами
направления «Экономика». О том, какое прикладное значение имеет эта дисциплина,
первокурсники не понимают. Мы считаем важной задачей, сформировать правильное
восприятие этой дисциплины, с точки зрения ее дальнейшей применимости. Ряд
исследователей

рассматривали

проблему

профессиональной

направленности

преподавания математики в экономических вузах. Этой тематике посвящены
диссертационные работы Федоровой С.И., Савиной А.Г., Локтионовой Э.А.,
Коноваловой И.Н., Филипповой Н.В. В своих работах исследователи рассматривают
методику профессиональной направленности курса математики на примере
конкретных разделов математики. Мы хотим показать применимость понятий и
методов математического анализа в целом в экономических дисциплинах и
экономических задачах, а также описать методику введения прикладного смысла
базовых понятий, указать разделы и темы математического анализа, требующие
прикладную интерпретацию.
Наряду с линейной алгеброй, теорией вероятности и математической
статистикой эта дисциплина формирует необходимые математические знания,
лежащие в основе многих экономических понятий; математический аппарат,
позволяющий моделировать экономические процессы; математические методы
решения профессиональных задач. Базовые знания математического анализа
необходимы

для

изучения

таких

математических

дисциплин,

как:

теория

вероятностей и математическая статистика, методы оптимальных решений,
эконометрика. В теории вероятностей наиболее часто применяются функции,
производные и дифференциалы, неопределенные и определенные интегралы, ряды
при изучении числовых характеристик непрерывных случайных величин, и их
систем, а также в математической статистике. В дисциплине: методы оптимальных
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решений

используются

методы

математического

анализа

по

определению

экстремумов, наибольших и наименьших значений экономических функций одной и
нескольких переменных таких, как функции спроса, издержек фирмы, предложения,
прибыли, эластичность спроса, производственная функция, функция полезности и
т.д. [1,3]
Методы

математического

анализа

широко

применяются

в

ряде

профессиональных экономико-финансовых дисциплин направления «Экономика» и
областей, в основном связанных с математическими расчетами таких как,
финансовые рынки, инвестиционный анализ, рынок ценных бумаг, основы
экономического исследования, экономический анализ, методы и технологии работы
с

базами

данных,

финансовое

программирование,

микроэкономика,

макроэкономика, математические методы моделирования экономических систем.
Понятия математического анализа используются в финансово-инвестиционных
разделах, например для расчета доходностей ценных бумаг, определения временного
прироста капитала, стратегического и инвестиционного планирования [3]. В
дисциплинах, связанных с математическим моделированием экономических систем
математические модели могут быть выражены через дифференциальные уравнения,
а решать их нужно, интегрированием. В дисциплинах, связанных с электронным
моделированием и расчетами, задаются функции, участвующие в экономических
расчетах, в том числе и базирующиеся на понятиях классического математического
анализа, строятся их графики и т.д. [1].
Разделы дисциплины математический анализ – взаимосвязаны. Первичные
понятия – последовательность и функция. Далее рассматривают теорию пределов
последовательностей и функций. Затем вводится понятие производной функции, как
предел отношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении
последнего к нулю, вводятся равноценные ему понятия дифференциала и
дифференцируемости, излагается теория дифференциального исчисления. Вводят
понятие функции нескольких переменных, излагают раздел: дифференциальное
исчисление функций нескольких переменных. Как средство решения задачи,
обратной

дифференцированию

вводится

неопределенный

интеграл,

рассматриваются аналитические методы вычислений неопределенных интегралов.
После этого переходят к определенному интегралу и его приложениям, а также к
кратным и криволинейным интегралам. Далее изучают дифференциальные
уравнения - аппарат математического моделирования. Этот раздел строится на
знаниях о производных и умении интегрировать. Все эти разделы математического
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анализа излагаются в таком порядке, т.к. из предыдущего понятия вытекает
последующее, и последующий раздел строится на предыдущем и в процессе
изложения нельзя пропустить какое-то промежуточное понятие, не нарушив логику
изложения курса.
Таким образом, знания математического анализа являются базовыми для
изучения ряда прикладных математических и экономических дисциплин.
Студенты первого курса чаще всего сталкиваются с

академичностью

преподавания математического анализа. Мы же считаем, что объяснение логической
структуры курса, областей применения знаний математического анализа в экономике
и для решения профессиональных задач позволяет усилить мотивацию обучения
данной дисциплины [5, с.124]. Важную роль в этом аспекте имеет введение в курс
профессионально прикладных задач [4, c 65]. В математическом анализе
профессионально-прикладные задачи можно рассмотреть при изучении следующих
разделов
1. Понятие производной и ее экономический смысл.
2. Приложения дифференциального исчисления: задачи на предельный
анализ, задачи на оптимизацию.
3. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: задачи
на оптимизацию и метод наименьших квадратов.
4. Применение интегрального исчисления:
5. Дифференциальные уравнения: метод математического моделирования,
решение профессионально-прикладных задач на составление дифференциального
уравнения.
Рассмотрим введение экономического смысла производной.
При изучении раздела дифференциальное исчисление, после рассмотрения
понятия производная функции, рассматриваем геометрический и прикладной смысл
производной как мгновенная скорость изменения некоторого процесса. Производные
называют

в

экономических

задачах

предельными

значениями

функций.

Рассматриваем предельные значения функций выручки и издержек
Так функция выручки TR, функция издержек TC, Q – объем продукции.
Средняя выручка -

MR  lim Q0

TR
;
Q

TR
TC
, средние издержки . Предельные значения выручки:
Q
Q
MC  lim Q0

TC
.
Q

Такое представление производной задает показатель абсолютного изменения
функции. Кроме того в экономике применяется анализ относительных изменений,
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называемых

эластичностью.

Для

введения

относительной

производной

рассматриваем относительные приращения функции и аргумента: y 
Среднее изменение относительной величины имеет вид:

x
y
, x 
.
x
y

y y x
. Предельное

x x y

значение этой величины называется эластичностью функции y(x) в точке x.

E x ( y )  lim x0

y x
 y ( x) . Эластичность показывает процентный прирост функции на
x y

1% прироста аргумента. Далее вводим функцию спроса и понятие эластичности
спроса, исследование на эластичный и неэластичный спрос. Рассматриваем функцию
предложения, эластичность предложения.
Можно рассмотреть представление производительности труда в момент t 0 :
z  lim t 0

u
 u (t 0 ) как производную объема произведенной продукции u (t ) в
t

момент времени t 0 .
На практических занятиях в этом разделе рассматриваем задачи на
определение предельных значений, скорости изменения экономического процесса.
Примеры: 1) Спрос на некоторый товар зависит от цены следующим образом:

D( p ) 

100

1
 . Найти скорость изменения спроса, если цена равна 80.
p 4

2) Выручка от продажи телевизоров определяется функцией:
R( x)  65x  0,04 x 2 , 0  x  650 , где х - число проданных телевизоров. Найти

предельную выручку, если продано 100 телевизоров.
В разделе: «Приложения дифференциального исчисления» решаем задачи на
оптимизацию: нахождение экстремумов, наибольшего и наименьшего значения
функции, на нахождение эластичности.
Примеры: 1) Цена на некоторый товар равна 200 руб. Издержки производства
этого товара: С ( х)  6 x 2  80 x , где x- число продукции, произведенной за месяц. Найти
максимальное значение прибыли.
2) Задано уравнение спроса: p  30  0,1 x . Найти эластичность спроса в точке
р=16.

Вычислить

приближенно

процентное

изменение

спроса,

если

цена

уменьшилась на 3%.
При
нахождение

изучении
функций

неопределенного
издержек,

интеграла

прибыли,

рассматриваем

предельной

прибыли,

соответствующие функции предельных издержек, прибыли и т. д. [2]
- 120 -

задачи

на
зная

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

Пример: Зная функцию предельного дохода: R( x)  10  0,02 x , найти функцию
дохода и закон спроса на продукцию.
Решение: Функцию дохода находим интегрированием:
R( x)   (10  0,02 x)dx  10 x  0,01x 2  C ,

R(0)=0, значитС=0.
R( x)  10 x  0,01x 2 . Если цена единицы продукции р, то доход : R=px. Разделив

на x функцию дохода, находим закон спроса: P( x)  10  0,01x .
Ряд интересных экономических задач можно предложить для решения в
разделе определенный интеграл.
1) Для иллюстрации геометрических приложений определенного интеграла
можно рассмотреть понятие коэффициента неравномерности распределения дохода,
который находится как отношение площади между прямой y=x и кривой Лоренца
(описывает функцию доли совокупного дохода получаемую частью х – наиболее
низкооплачиваемого населения) к площади, ограниченной прямыми y=x, x=1, осью
OX. Первая площадь находится через определенный интеграл.
2) Задача о выигрыше потребителей и выигрыше поставщиков.
Рассматривается кривая спроса на некоторый товар D: p=f(x). Кривая
предложения S: p=q(x); ( x0 , p0 ) - точка рыночного равновесия. Путем разбиения
отрезка 0, x0  на n частей, рассмотрев выигрыши на каждом отрезке разбиения, и
предел соответствующей интегральной суммы, выводим выигрыш потребителей:

C

x0

x0

 f ( x)dx  p x . Аналогично выводится выигрыш поставщиков: P  p x   g ( x)dx .
0

0

0

0

0

0

Пример: Известны законы спроса и предложения: p  116  x 2 ;
p

5
x  20 . Найти выигрыш потребителей и поставщиков в условиях
3

рыночного равновесия.
3) Среднее значение непрерывной функции на отрезке а, b находится по
b

формуле: f (c) 

1
f ( x)dx . Налог на имущество предприятия может быть вычислен
b  a a
b

1
f ( x)dx , где k-коэффициент, зависящий
как среднее значение по формуле: N  k
b  a a
от вида предприятия; f(c) – среднее значение стоимости имущества за год; отрезок

а, b равен году.
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Как известно, дифференциальные уравнения – математическая модель разных
реальных процессов, в том числе и экономических. Простейшие экономические
примеры на составление дифференциального уравнения с разделяющимися
переменными – определение функции спроса, зная значение эластичности;
уравнение логистики и т.д.
1
Пример: 1)Эластичность спроса равна Е   для любых значений р. Найти
3

функцию спроса.
Пользуясь

определением

эластичности,

уравнение с разделяющимися переменными:

получаем

дифференциальное

p dx
1
  . Решая это уравнение,
x dp
3

получаем функцию спроса: px 3  C .
2) Уравнение снабжения или логистики:

dy
 py (m  y ) , где p.m- постоянные.
dt

3) Заданы функции спроса и предложения: x  19  p  4

dp
dp
; x  28  2 p  3 .
dt
dt

Найти зависимость равновесной цены от времени t, если в начальный момент
времени цена p=20.
Приравняв

правые

части

функции

спроса

и

предложения

получим

дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными

dp
 9  3p .
dt
Таким образом, на первом занятии по математическому анализу необходимо
объяснить значение базовой математики для изучения прикладных математических
предметов, ряда экономических дисциплин. В процессе последовательного изучения
разделов математического анализа необходимо вводить экономический смысл
ключевых понятий. А в процессе изучения дифференциальных уравнений уже нужно
объяснить принципы математического моделирования экономико-социальных
процессов, привести некоторые примеры математических моделей. Затем, в других
математических

дисциплинах

при

изучении

разных

разделов

необходимо

прослеживать экономический смысл понятий, рассматривать соответствующие
математические модели. Этим будет обеспечена логика межпредметных связей и
целостное восприятие изучаемых дисциплин.
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Scientific adviser Kalyagina Elena Aleksandrovna
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INPO KSU. N. F. Katanov, Russia, Abakan
Аннотация. В статье представлен анализ агрессивного поведения и
особенностей влияния детско-родительских отношений на агрессивное поведение
детей подросткового возраста; дается характеристика видов агрессии; исследована
проблема взаимосвязи параметров родительского отношения и агрессивности
подростков; выявлены характеристики родительского отношения, способствовавшие
адекватному поведению подростков (принятие, кооперация, симбиоз).
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение,
подростковый возраст, детско-родительские отношения, типы родительских
отношений.
Abstract. The article presents an analysis of aggressive behavior and the
characteristics of the influence of parent-child relations on the aggressive behavior of
adolescent children; the types of aggression are described; the problem of the relationship
between the features of parental attitude and aggressiveness of adolescents is investigated;
identified features of parental relationships that contributed to the adequate behavior of
adolescents (adoption, cooperation, symbiosis).
Keywords: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, adolescence, parentchild relationships, types of parental relationships.
В отечественной педагогике и психологии одно из ведущих мест отводится
проблемам воспитания подрастающего поколения. Связанные с этим задачи
наиболее актуальны для работы с подростками.
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На современном этапе развития общества острой становится проблема
увеличения количества подростков с агрессивным поведением, которое приводит к
различным формам девиации.
Исследования последних десятилетий подтверждают значимость изучения
детско-родительских отношений [1, 3].
Семья является тем социальным институтом, благодаря которому происходит
дальнейшая интеграция личности ребенка в сложную для него систему социальных
взаимодействий и отношений. Интегративной характеристикой воспитательной
системы является тип семейного воспитания. Критерии классификации типов
семейного воспитания и типология представлены в работах А. Е. Личко (1989), Э. Г.
Эйдемиллера, В. Юстицкиса (1999), А. Я. Варги (1997), А. И. Захарова (1997) [2, с. 41].
Рассматривая проблему исследования, необходимо отметить, что агрессивность
и агрессия имеют разное значение.
«Агрессия – любые намеренные действия, которые направлены на причинение
ущерба другому человеку, группе людей или животному» [5, с.7].
Агрессивность – устойчивая черта личности, которая проявляется в готовности
субъекта к агрессивному поведению» [4, с. 9 – 10].
К агрессивности близко подходит понятие враждебности. А. Басс разделил
понятия «агрессии» и «враждебность» и определил последнюю как реакцию,
развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и событий. Создавая
свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс и
А. Дарки выделили следующие виды реакций: «физическая агрессия», «косвенная
агрессия», «раздражение», «негативизм», «обида», «подозрительность» [4, с. 7].
Мы предположили, что существует взаимосвязь характеристик родительского
отношения и агрессивность подростков:
1. Высоким

показателям

выраженности

родительского

отношения

«кооперация» и «симбиоз» соответствует низкий уровень агрессии подростков;
2. Высоким показателям выраженности параметров родительского отношения
«отвержение» и «эмоциональная дистанция» соответствует высокий уровень
агрессии подростков.
Для исследования мы использовали методики:
 Опросник агрессивности (Басса-Дарки);
 Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская);
 Тест-опросник родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин).
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В исследовании участвовали 30 подростков в возрасте 11-12 лет, мальчиков 14 и
девочек 16, среднего образовательного учреждения села Нижний Суэтук.
Первый этап обследования направлен на изучение агрессивности подростков
по методике Басса-Дарки.
После проведенного опроса результаты по видам агрессии в процентном
соотношении по уровням, представлены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1. Уровень агрессии у подростков 11-12 лет
Уровень агрессии

Низкий (%)

Средний (%)

Высокий (%)

Физическая

33

33

33

Косвенная

10

53

37

Раздражение

37

43

20

Негативизм

30

23

40

Обида

46

36

17

Подозрительность

67

20

13

Вербальная

30

23

47

Чувство вины

90

7

3

Вид агрессии

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности (как
прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. Суммируя показатели
этих шкал, нами был высчитан индекс агрессивности и индекс враждебности.
Результат агрессивности 30 испытуемых подростков составил в процентном
соотношении: 37% высокий уровень, 30% средний уровень и низкий 33% (Рисунок 1).
Индекс агрессивности
испытуемых подростков,%

40
35

37

33
30

30
25
20
15
10
5
0
Высокий

Средний

Низкий

Рисунок.1. Показатели индекса агрессивности испытуемых подростков
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Исходя из полученных данных, высокий индекс враждебности составил у 37%,

Индекс враждебности
испытуемых,%

средний 43% и низкий у 20% (Рисунок 2).
50
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Средний

Низкий

Рисунок.2. Индекс враждебности испытуемых подростков
Второй этап обследования направлен на выяснения сложившейся ситуации в
семье, родительско-детским отношениям. На данном этапе мы воспользовались
Методикой И.М. Марковской - Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» и
Методикой А.Я. Варга, В.В. Столин - Тест-опросник «Родительского отношения к
детям».
Проанализировав ответы родителей, мы получили следующую картину
родительского отношения к детям (Таблица 2).
Таблица 2. Общие групповые показатели отношения родителей к ребенку,
количество семей
Параметры

Количество семей

Проценты (%)

Принятие-отвержение

12

40

Симбиоз

5

17

Авторитарная гиперсоциализация

7

23

Кооперация

5

17

Маленький неудачник

1

3

По результатам тест-опросника Варга А.Я, более выраженными являются типы
отношения:
«Отвержение» - 40%. Взрослые испытывают в основном по отношению к
ребенку негативные чувства: злобу, раздражения, досаду, разочарование, даже
ненависть. Такие взрослы как правило, считают своего ребенка неудачником, считая,
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что ребенок не добьется успеха в жизни. Родителя не уважают своего ребенка,
третируют его.
«Авторитарная гиперсоциализация» - 23%. Родитель ведет себя авторитарно,
требует безоговорочного подчинения и послушания, держа ребенка в строгих рамках,
он старается навязать свое мнение, тщательно следит за социальными достижениями
ребенка.
«Симбиоз» - 17%. Взрослые устанавливают дистанцию между собой и ребенком.
У

родителя

повышенная

тревога

за

ребенка,

они

всячески

препятствуют

самостоятельности подростка.
«Кооперация» - 17%. Родитель заинтересован в делах ребенка. Он стремится
поддержать его во всех начинания, ведет постоянное участие в жизни ребенка.
Взрослые всячески поощряют все начинания ребенка, гордятся им, стараются быть с
ним на равных.
«Маленький неудачник» - 3%. Стремятся инфантилизировать ребенка, Ребенок
в таких отношениях подвержен дурному влиянию. Родители не доверяют своему
ребенку, постоянно подчеркивают его неумелость. Взрослый стремиться оградить
ребенка от трудностей в жизни.
Исходя из полученных данных опросника "Взаимодействие родителя с
ребенком" И.М.Марковской, можно проследить взаимосвязь отношения родителей к
детям. В большинстве семей 45% уровень требовательности, строгости, контроля к
своему ребенку оказался высоким, так же уровень по шкале эмоциональной
дистанции, отсутствия сотрудничества был на высоком уровне 37%. Показатели по
шкалам сотрудничества, принятия и эмоциональной близости показатель составил
18%.
Для выявления связи характеристик детско-родительских отношений и
агрессивности у подростков нами был использован Rs-критерий корреляций
Спирмена. В качестве показателя агрессивности был выбран индекс агрессивности.
Полученные результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Взаимосвязь показателей отношения родителей к ребенку
с индексом агрессивности
Значение критерия

Параметры

Rs-Спирмена

p-level

Принятие-отвержение (мать)

-0,87

0,0001

Принятие-отвержение (отец)

-0,88

0,0001

Кооперация (мать)

-0,81

0,0001

Кооперация (отец)

-0,87

0,0001

Симбиоз (мать)

-0,87

0,0001

Симбиоз (отец)

-0,87

0,0001

«Маленький неудачник» (мать)

0,62

0,001

«Маленький неудачник» (отец)

0,48

0,01

Мягкость-строгость (мать)

0,72

0,0001

Мягкость-строгость (отец)

0,73

0,0001

Автономность-контроль (мать)

-0,51

0,01

Автономность-контроль (отец)

-0,5

0,01

-0,92

0,0001

-0,93

0,0001

Отвержение-принятие (мать)

-0,91

0,0001

Отвержение-принятие (отец)

-0,92

0,0001

-0,94

0,0001

-0,93

0,0001

Несогласие-согласие (мать)

-0,91

0,0001

Несогласие-согласие (отец)

-0,89

0,0001

Эмоциональная дистанция-эмоциональная
близость (мать)
Эмоциональная дистанция-эмоциональная
близость (отец)

Отсутствие сотрудничества-сотрудничество
(мать)
Отсутствие сотрудничества-сотрудничество
(отец)

Непоследовательность-последовательность
(мать)
Непоследовательность-последовательность
(отец)
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Как видно из таблицы 3, обнаружены значимые связи агрессивности
подростков с такими характеристиками детско-родительских отношений, как
отвержение,

отсутствие

стремления

к

кооперации,

высокая

эмоциональная

дистанция, строгость, высокая автономность, несогласие между ребенком и
родителями, последовательность в воспитании со стороны обоих родителей. Это
означает, что родителям младших подростков, склонных к проявлению разных видов
агрессивного

поведения,

свойственно

испытывать

отрицательные

эмоции

(раздражительность, злость, досаду и т.д.) по отношению к детям, в воспитании
придерживаться строгих правил и быть последовательными в их применении, в т.ч. в
наказании за их нарушение, держать с детьми дистанцию, четко соблюдая ролевые
позиции в коммуникации, использовать авторитарные способы взаимодействия.
Фактически, полученные результаты подтверждают, что агрессивное поведение
подростка формируется под влиянием семьи за счет демонстрации модели
агрессивного поведения или попустительского отношения к ребенку.
Экологичные отношения между родителями и дети характеризуются общими
интересами, вниманием друг к другу, постоянным контактом. Во многих, семьях с
отрицательным микроклиматом возникает отчуждение, грубость, стремление делать
все назло, агрессия и демонстрация неповиновения.
В ходе нашего исследования мы подтвердили, что существует взаимосвязь
между характеристиками детско-родительских отношений и проявлением агрессии у
подростков в младшем подростковом возрасте. Нами было обнаружено, что
«отвержение» и «эмоциональная дистанция» родителей связаны с высоким уровнем
агрессивности младших подростков, а при «кооперации» и «симбиоз» проявляется
низкий уровень агрессивности. Если не помочь подростку контролировать свою
агрессию вовремя, то в дальнейшем это грозит склонностью к разгульному образу
жизни и укоренившемуся девиантному поведению.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты эмпирического
исследования страхов и тревожности детей старшего дошкольного возраста,
увлекающихся компьютерными играми, и редко играющими в компьютерные игры, с
применением методик «Страхи в домиках» (А.И. Захаров, М. Панфилова) и
проективного теста тревожности «Выбери нужное лицо» (Р.Тэммл, М.Дорки, В. Амен).
В исследовании приняли участие 30 дошкольников, из них 15 – дети, увлекающиеся
компьютерными играми, и 15 – дети, не имеющие увлечения компьютерными играми.
В результате исследования обнаружено, что детям, увлекающимися компьютерными
играми, свойственны высокий и средний уровень тревожности, боязнь сказочных
персонажей и крови, а для детей, не увлекающихся компьютерными играми,
характерны средний и низкий уровни тревожности, боязнь темноты и животных, при
этом применение углового критерия Фишера показало, что по высокому уровню
тревожности нет значимых различий между детьми, которые играют в компьютерные
игры, и теми, кто не играет или играет редко.
Ключевые слова: Компьютерные игры, дошкольники, киберсоциализация,
страхи, тревоги.
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Abstract. This article includes the results of an empirical study of the fears and
anxieties of older preschool children, keen on computer games, and rarely playing computer
games. Psychological test were “Fears in the houses” (A.I. Zakharov, M. Panfilova) and
“Choose the right person” (R.Tamml, M. Dorki, V. Amen). The study involved 30
preschoolers, 15 of them - children who are keen on computer games, and 15 - children
who are not keen on computer games. As a result of the study, it was found that children
who are keen on computer games are characterized by a high and medium level of anxiety,
fear of fairy-tale characters and blood, and children who are not keen on computer games
are characterized by medium and low levels of anxiety, fear of darkness and animals. Using
of angular Fisher's test showed that there are no significant differences in the high level of
anxiety between children who play computer games and those who do not play or rarely
play.
Keywords: Computer games, preschoolers, cybersocialization, fears, anxieties.
Актуальность данной темы обусловлена увеличением количества времени,
проводимого детьми за компьютерами, планшетами и смартфонами, в связи с
необходимостью соблюдения режима самоизоляции, так как посещение детских
образовательных учреждений и прогулки были под запретом, а родители заняты
работой в удаленном формате.
Долгое и бесконтрольное применение технических гаджетов детьми может
приводить к появлению компьютерной зависимости или интернет-зависимости. Ю.А.
Губарева и О.И. Миронова утверждают, что «у подростков с наличием интернетзависимости эмоциональный мир характеризуется бедностью, отгороженностью в
социальном плане, отчуждённостью от проблем, переживаний и состояний
окружающих людей» [2, С. 342], а В.А. Иванченко и М.С. Куратова выявили, что для
интернет-зависимой молодежи характерны «конфликт между «я-реальным» и «яидеальным», общий негативный фон восприятия себя, склонность воспринимать себя
излишне критично» [5, С. 154]. Вероятно, использование компьютера в более раннем
возрасте также может негативно сказываться на эмоциональном состоянии детей.
В то же время, С.И. Васенина отмечает, что «компьютер в дошкольном
учреждении является обогащающим и преобразующим элементом развивающей
предметной среды» [1, С. 10], а значит, могут быть использованы с целью обучения в
игровой форме, что является наиболее оптимальным вариантом для детей
дошкольного возраста.
В.А. Пиндюрин выделяет три основных вида компьютерной деятельности:
познавательная

увлеченность,

игровая

увлеченность

и

коммуникативная

увлеченность [6]. В рамках данного исследования нас интересует именно игровая
увлеченность, что предполагает регулярное использование компьютерных игр
ребенком.
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А.В. Ермоленко утверждает, что создатели компьютерных игр эксплуатируют
два принципа, известные в научной психологии: принцип дофаминовой зависимости
и принцип лучшего запоминания незавершенных действий (эффект «Зейгарник») [3,
С. 23], т.е. компьютерные игры влияют на эмоции детей. Они обладают
притягательной способностью завораживать человека, вызывать волнение, азарт и
восторг, поэтому детям сложно оторваться от компьютерных игр, даже если в них
присутствует страшные эпизоды. По мнению российского психолога А. И. Захарова,
страх — это одна из основных эмоций человека, начинающаяся в ответ на действие
устрашающего стимула [4, с.6], при этом во многих современных компьютерных
играх содержатся сцены насилия, что может провоцировать повышение тревог и
страхов у детей, поскольку страшные сцены остаются в сознании ребёнка, а затем
возникают в детских снах, в темном помещении, когда ребёнок остается один дома.
В связи с вышесказанным было принято решение изучить и выявить
особенности тревог и страхов у детей старшего дошкольного возраста, увлекающихся
и не увлекающихся компьютерными играми.
Объект исследования – эмоциональная сфера детей старшего дошкольного
возраста.
Предмет исследования – особенности тревожности и страхов у детей старшего
дошкольного возраста, играющих в компьютерные игры.
Мы предполагаем, что дети, часто играющие в компьютерные игры, имеют
более выраженный уровень, страхов и тревожностей, чем дети, мало играющие в
компьютерные игры.
Для того, чтобы проверить данную гипотезу, было проведено психологическое
тестирование на выборке, в которой приняли участие 30 испытуемых в возрасте 5-7
лет. Отбор испытуемых проводился при помощи анкеты для родителей, в
соответствии с вопросом о частоте использования ребенком компьютерных игр
(редко/часто). В результате анкетирования мы сформировали две равные по
численности группы детей старшего дошкольного возраста (15 человек в каждой
группе):
Первая группа испытуемых – дети, редко играющие в компьютерные игры.
Вторая группа испытуемых - дети, часто играющие в компьютерные игры.
С целью изучения влияния компьютерных игр на тревожность и страхов у детей
старшего дошкольного возраста нами были взяты две методики выявления детских
страхов «Страхи в домиках» (авторы: А.И. Захаров, М. Панфилова) и проективный
тест тревожности «Выбери нужное лицо» (авторы: Р.Тэммл, М.Дорки, В. Амен).
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Рассмотрим результаты исследования по первой методике, целью которой
является определения уровня тревожности ребенка. Методика предназначена для
детей 4-7 лет. Степень тревожности свидетельствует об уровне эмоциональной
приспособленности ребенка к социальным ситуациям, показывает отношение
ребенка к определенной ситуации, дает косвенную информацию о характере
взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье и в коллективе.
Таблица 1. Анализ результатов по проективному тесту тревожности
Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен «Выбери нужное лицо»
1 группа испытуемых
Уровень

Число

тревожности

эмоциональных

2 группа испытуемых
Число

ИТ %

негативных выборов

эмоциональных

ИТ %

негативных выборов

Высокий

4

27 %

7

47 %

Средний

6

40 %

5

33%

Низкий

5

33%

3

20 %

Во время исследования наблюдалось у детей с высоким уровнем тревожности
отмечалась скованность движений, при этом в беседах с родителями было сказано,
что у детей преобладают трудности со сном, боязнь любых незначительных перемен,
беспокойство перед началом нового задания, неуверенность в себе.
Первичный анализ собранных данных, представленных в таблице 1, указывает
на то, что дети старшего дошкольного возраста, которые увлекаются компьютерными
играми, более тревожны, чем дети этого же возраста, не имеющие такого увлечения.
С целью статистической проверки этого результата был проведен анализ с
применением φ -критерия Фишера. Полученное значение (φ*эмп = 1.147 при
значимом φ*>1.64, p<0.05) показало, что по высокому уровню тревожности нет
значимых различий между детьми, которые играют в компьютерные игры, и теми,
кто не играет или играет редко.
Рассмотрим результаты исследования по второй методике, целью которой
является выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты,
одиночества, смерти, медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет.
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Таблица 2. Анализ результатов по методике выявления детских страхов
А.И.Захаров, М.Панфилова «Страхи в домиках»
Количество ответов детей
Страхи из списка
методики

по данной методике
1 группа
испытуемых

2 группа
испытуемых

темнота

10

5

сказочные персонажи

3

10

кровь

4

7

стихии

4

4

врач, боль

3

6

война

2

4

животные

7

6

Анализ собранных данных доказывает, что дети, которые часто играют в
компьютерные игры, больше всего подвержены страху сказочных героев и крови, а
дети, редко играющие в компьютерные игры, больше всего боятся темноты и
животных. Несмотря на то, что распределение страхов у детей из разных групп имеет
свою специфику, можно заметить, что в целом в этом возрасте они имеют больше
сходства, чем отличия, кроме страха сказочных персонажей, но именно эти
устрашающие элементы содержатся в большинстве современных компьютерных игр.
Таким образом, мы можем сделать вывод об опровержении выдвинутой гипотезы о
различии страхов и тревожности у детей, увлекающихся и не увлекающихся
компьютерными играми.
Появиться страх и тревожность могут в любом возрастном периоде, а если эти
эмоции подкреплять компьютерными играми, то они еще больше возрастут. В
старшем дошкольном возрасте страхи и тревоги наиболее успешно подвергаются
психологическому воздействию, поскольку они во многом носят возрастной
переходящий характер, поэтому мы считаем, что в работе с детьми при устранении
страхов

и

тревожностей

необходимо

большое

значение

придавать

взаимоотношениям родителей и детей, т.к. именно они существенным образом
сказываются на процессе устранения страха и тревожностей.
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Аннотация. В статье рассматриваются теории агрессии, также особенности
агрессивности подростков и детско-родительских отношений. Подчеркивается, что
одной из причин подростковой агрессии может являться внутрисемейные отношения,
а также тип семейного воспитания.
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Как в отечественной, так и в зарубежной литературе существует огромное
количество теорий, которые объясняют возникновение и становление подростковой
агрессии.
В зарубежной психологической науки выделяются: нативистские или
инстиктивные теории, интрапсихические или фрустрационные теории, теории
социального научения, современные мотивационные теории.
Нативистские или инстинктивные теории агрессии (К. Лоренц, З. Фрейд)
определяют агрессию, как врожденное свойство личности, конфликт между
сознательным и бессознательным, следствием высокого уровня которого являются
агрессивные действия.
Интрапсихические или фрустрационные теории (Э. Фромм, Д. Доллард, Н.
Миллер, Е. Азрин) рассматривают агрессию как следствие фрустрации, а так же как
усвоенное поведение, в том числе в семейных отношениях [2].
Э. Фромм рассматривает причины агрессивного поведения в психологическом
и физическом дискомфорте и в результате появляется желание причинить вред
живому и неживому объекту.
Изучением

агрессии

в

отечественной

психологической

науке

начали

заниматься недавно. Некоторые вопросы по агрессивности разрабатывали Ю.М.
Антонян, Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк, Т.Г. Румянцева, С.А. Беличева, И.А. Фурманов,
Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, С.Н. Ениколопов, А.К. Осницкий, Е.В. Ольшанская, А.Е.
Личко, А.Д. Глоточкин, Г.М. Миньковский, И.А. Невский, Д.И. Фельдштейн.
Многие отечественные психологи относят агрессивность к свойствам личности
общественного существа. То есть, личность - это продукт освоения человеком
культурного наследия человечества, а это значит, что агрессивное поведение есть
одно из ее качеств и оно считается социально приобретенным. Таким образом, по
мнению отечественных психологов, агрессивность и жестокость закладывается в
процессе ранней социализации в детском и в подростковом возрасте [1;3].
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Если говорить о содержании понятия «детско-родительские отношения» то в
психолого-педагогической литературе это понятие точно не определено. Так как, оно
представляет собой подструктуру семейных отношений, которая включает в себя
взаимосвязанные,

но

неравнозначные

отношения:

родителей

к

ребенку

-

родительское (материнское и отцовское) отношение и отношение ребенка к
родителям. Также эти отношения понимают как взаимоотношение, взаимовлияние,
активное взаимодействие родителя и ребенка, в котором ярко проявляются
социально-психологические закономерности межличностных отношений (Н.И.
Буянов, А.Я. Варга, А.И. Захаров, О.А. Карабанова, А.Г.Лидерс, И.М. Марковская, А.С.
Спиваковская, Т.В. Якимова и др.).
Если основываться на работах отечественных исследователей (Б.Г. Ананьев,
В.Н. Мясищев), то отношения между родителями и детьми можно описать как
избирательную в эмоциональном и оценочном плане психологическую связь ребенка
с каждым из родителей, выраженную через переживания, действия, реакции,
связанные

с

возрастно-психологическими

особенностями

детей,

культурным

поведением, историей личной жизни и особенностями восприятия ребенком
родителей и способом общения с ними. То есть, это отношения, которые
рассматриваются как субъективное осознание человеком любого возраста характера
отношений со своими матерью и отцом [4].
Зарубежные исследователи семейной психологии (Д. Лешли, Л. Кэрри)
считают, что одним из факторов усвоения физической агрессии ребенка будет
авторитарное

воспитание

с

подавляющим

стилем

общения

в

семьях,

где

практикуются телесные наказания [10].
В.В. Лебединский и О.С. Никольская в своих исследованиях показывают, что к
вербальной

агрессии

будут

склонны

те

дети,

которые

воспитываются

в

негармоничных семьях, где вербальная агрессия считается естественной формой
общения [8].
Можно сделать вывод, что к прямой агрессии будут склонны те дети, с
которыми родители прямо и открыто выражают свои эмоции, а к косвенной
(вербальной) выражению агрессии будут склонны дети, в семьях у которых
отсутствуют эмоции либо маскируются.
Сущность агрессии заключается в том, что она является для индивида одним из
способов разрешения проблем с защитой и ростом чувства собственного достоинства,
притязаний, самооценки, контроля над окружающими.
Агрессия выступает в качестве:
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1) Средства достижения какой-либо значимой цели;
2) Способа психологической разрядки;
3) Способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждения
[2].
У детей агрессивное поведение обычно связано с холодными и авторитарными
родителями, а также с родителями, которые практикуют вербальную агрессию. С
другой стороны, такие действия на определенных этапах развития ребенка должны
рассматриваться как естественная агрессивность - некий механизм защиты.
Агрессивность как черта личности, которую подавляют может проявляться в
структуре девиантного или делинквентного поведения.
Действия родителей всегда имеют свою цель, а именно - изменить поведение
своих детей. Некоторые родители вмешиваются редко. Причём сознательно
позволяют ребёнку вести себя так, как он хочет, или просто не обращают на него
внимания, не замечая его поведения (приемлемое или неприемлемое). Другие же
родители вмешиваются часто, поощряя или наказывая детей за их поведение.
Слишком суровые наказания способствуют повышению уровня агрессивности у
ребёнка. Например, если родителям не хватает умения научить ребёнка следовать
определённым правилам поведения, его манерой становятся неподчинение и
пущенные в ход кулаки. Ребенок усваивает такой стиль поведения и в дальнейшем
транслирует это в общении со сверстниками, другими взрослыми [7].
Можно сделать выводы, что самое главное заключается в том, что родители,
которые наказывают детей, могут оказаться для них примером агрессивности. Также
дети, которых часто наказывают, будут стремиться избегать родителей или оказывать
им сопротивление. Если наказание слишком возбуждает и расстраивает детей, они
могут забыть причину, породившую подобные действия. Наказание непосредственно
после проступка имеет большую важность, оно будет намного действенней, чем, если
родители отсрочат наказание. Наказание будет наиболее эффективным, если его
будут применять последовательно, то есть за одно и то же нарушение всегда будет
назначаться одна и та же санкция.
Л.С.

Выготский

писал,

что

«Микросоциальная

ситуация

развития,

определяемая особенностями семейного воспитания, составом семьи и позицией
ребенка в ней, является основой развития личности ребенка, обеспечивая
формирование высших психических функций в процессе его «врастания в
цивилизацию» [6].
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Семья является основой для дальнейшего развития ребенка. Неблагоприятная
семейная

ситуация

приводит

к

формированию

негативных

эмоциональных

состояний.
Фактором развития агрессивности у подростков являются внутрисемейные
отношения, а также тип семейного воспитания.
В рамках отечественной научной методологии (А.В. Петровский) выделяются
четыре типа тактик воспитательных отношений: диктат (авторитаризим), мелочная
опека, невмешательство в дела ребенка (мирное сосуществование), сотрудничество,
конфронтация (А.В. Петровский рассматривал эту тактику только в 1980 г.).
Диктат рассматривается как систематическое подавление инициативы,
игнорирование интересов и мнений ребенка, в результате такой тактики ребенок
учится лицемерить, обманывать, грубить. При мелочной опеке удовлетворяются все
потребности ребенка, его ограждают от трудностей и забот. При таком стиле ребенок
становится

безынициативным

и

несамостоятельным.

Невмешательство

характеризуется как отстраненность родителей от интересов ребенка, ребенок
впоследствии эмоционально отстраняется от родителей и находит поддержку вне
дома. Сотрудничество является самым благоприятным стилем взаимодействия с
ребенком, при таком стиле ребенок уважает родителей, а они уважают его интересы и
предъявляют адекватные требования, также ребенок умеет хорошо адаптироваться в
социуме.
При конфронтации родители постоянно раздражены своим ребенком,
упрекают в мелочах, высмеивают, ребенок же отвечает им грубостью и злорадно
радуется проблемам родителей [3].
Агрессивность подростков возникает при специфических внутрисемейных
отношениях и типах воспитания.
В.И. Гарбузов описал несколько типов дисгармоничного воспитания ребенка в
семье, которые могут привести к агрессивности в подростковом возрасте:
эмоциональное неприятие, доминирующие, подавляющее и контролирующее
воспитание, истерически протестное воспитание, попустительское воспитание [4].
Эмоциональное неприятие родителем ребенка проявляется в отсутствие
эмоциональной связи между родителями и подростком [6].
Истерически протестное воспитание заключается в непоследовательности
требований, которые родитель предъявляет ребенку, он похож на протест и обладает
высоким риском проявления агрессии со стороны подростка.
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Агрессия
авторитарный

как
тип

правило

формируется

воспитания,

в

мелочная

тех

семьях,

опека

где

присутствует

(гиперпротекционный),

отвергающий, конфликтный, истерический.
Таким образом, агрессия - это деструктивное поведение, которое противоречит
нормам поведения людей в социуме, оно наносит вред, приносит ущерб и вызывает
психологический дискомфорт.
На

становление

привязанность

к

агрессивности

родителям,

подростков

понимание

влияет

ценности

эмоциональная

личности,

фрустрация

потребностей, жестокость и жесткость значащих взрослых.
Также агрессия проявляется в семьях с дисгармоничным стилем воспитания:
авторитарным, истерическим, конфликтным, отвергающим.
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The study of the mathematical abilities of children of primary school age with
cerebral palsy
Lobanova Karina Vadimovna
Master student of the Department of Special and Clinical Psychology
Chelyabinsk State University, Russia, Chelyabinsk
Аннотация. Школьники с детским церебральным параличом (ДЦП)
испытывают большие трудности в овладении математике, чем их здоровые сверстники
в начальной школе, что вызвано различными проблемами в развитии мышления и
других высших психических функций. Учитывая эти сложности, мы поставили цель
изучить математические способности младших школьников с ДЦП для последующей
разработки психолого-педагогической развивающей программы. Для этого было
принято решение рассматривать математические способности в двух аспектах.
Исследовался уровень освоения детьми школьной программы по математике с одной
стороны и уровень развития мыслительных операций как компонентов
математических способностей с другой. В данном исследовании мы попытались
показать существование связи между этими показателями. Статистический анализ
результатов уровня освоения школьной программы по математике и уровня развития
мышления дает основания утверждать, что существует зависимость этих показаний.
Результаты исследования дают теоретические обоснования к разработке психологопедагогической программы по развитию математических способностей детей
младшего школьного возраста с ДЦП посредством развития мыслительных операций.
Ключевые слова: математические способности, мышление, мыслительные
операции, младший школьный возраст, детский церебральный паралич, ДЦП
Abstract. Schoolchildren with cerebral palsy experience greater difficulties in
mastering mathematics than their healthy peers in primary school, which is caused by
various problems in the development of thinking and other higher mental functions. Given
these difficulties, we set a goal to study the mathematical abilities of primary schoolchildren
with cerebral palsy for the subsequent development of a psychological and pedagogical
developmental program. For this, it was decided to study mathematical abilities in two
aspects. We studied the level of development of a school program in mathematics by
children on the one hand, and the level of development of mental operations as components
of mathematical abilities on the other. In this study, we tried to show the existence of a
relationship between these indicators. A statistical analysis of the results of the level of
development of the school curriculum in mathematics and the level of development of
thinking suggests that there is a dependence of these indications. The results of the study
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provide theoretical justification for the development of a psychological and pedagogical
program for the development of mathematical abilities of primary school children with
cerebral palsy through the development of mental operations.
Keywords: mathematical abilities, thinking, cogitative operations, primary school
age, cerebral palsy
При решении задач у младших школьников развивается произвольное
внимание, наблюдательность, логическое мышление, речь [1, 2]. Решение задач
способствует развитию таких процессов познавательной деятельности, как анализ,
синтез, сравнение, обобщение. Решение арифметических задач помогает раскрыть
основной смысл арифметических действий, конкретизировать их, связать с
определенной

жизненной

ситуацией

[3].

Задачи

способствуют

усвоению

математических понятий, отношений, закономерностей. В этом случае они, как
правило, служат конкретизации этих понятий и отношений, так как каждая сюжетная
задача отражает определенную жизненную ситуацию.
Анализируя

психолого-педагогические

источники

по

проблеме

математических способностей школьников, мы столкнулись с проблемой низкого
уровня интереса современных исследователей к текущей проблеме. При этом, даже те
исследования, которые проводились, рассматривали развитие математических
способностей лишь тренировкой решения задач [4, 5]
В психологических исследованиях выявлены компоненты, составляющие
структуру специальных способностей. Например, в математических различают
«способности к формализованному восприятию математического материала и
математическому обобщению, рациональному решению задач, «свертыванию»
рассуждения и др.» [6, c. 374].
Крутецкий
школьников»

В.А.

в

различает

книге

«Психология

математических

девять

способностей

(компонентов

способностей

математических

способностей) [7]:
1) Способность к формализации математического материала, к отделению
формы от содержания, абстрагированию от конкретных количественных отношений
и пространственных форм и оперированию формальными структурами, структурами
отношений и связей;
2) Способность обобщать математический материал, вычленять главное,
отвлекаясь от несущественного, видеть общее во внешне различном;
3) Способность к оперированию числовой и знаковой символикой;
4) Способность к «последовательному, правильно расчленённому логическому
рассуждению», связанному с потребностью в доказательствах, обосновании, выводах;
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5) Способность

сокращать

процесс

рассуждения,

мыслить

свернутыми

структурами;
6) Способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу с прямого
на обратный ход мысли);
7) Гибкость мышления, способность к переключению от одной умственной
операции к другой, свобода от сковывающего влияния шаблонов и трафаретов;
8) Математическая память. Можно предположить, что её характерные
особенности также вытекают из особенностей математической науки, что это память
на обобщения, формализованные структуры, логические схемы;
9) Способность к пространственным представлениям, которая прямым образом
связана с наличием такой отрасли математики как геометрия.
Компоненты математических способностей в младшем школьном возрасте
представлены лишь в своем «зародышевом» состоянии. Однако в процессе
школьного обучения происходит заметное их развитие, младший же школьный
возраст является наиболее плодотворным для этого развития.
Таким образом, основными компонентами математических способностей
выступают не столько память или внимание учащихся [8, с.23], сколько развитые
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение).
Вместе с тем решение арифметических задач имеет большое значение для
развития познавательной деятельности учащихся, т.к. способствует развитию их
словесно-логического мышления и произвольности деятельности [3].
Патология

зрения,

слуха,

мышечно-суставного

чувства

существенно

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет
интеллектуальную деятельность детей с ДЦП [9]. Более того, у детей с ДЦП нередко
затруднена фиксация взора в связи со слабостью бинокулярного оптического
фиксационного рефлекса и наличием стволовых нередуцированных рефлексов [10].
Говоря о гибкости мыслительных процессов, можно сказать, что у данных детей
она развита на самом низком уровне [11, 12, 13]. Им очень трудно переключаться от
одной умственной операции к другой, нужен отдых. Утомляемость этих детей
повышена. Без наглядных пособий, шаблонов и трафаретов, которыми в основном
пользуются учителя, детям труднее воспринимать материал. Способность к
пространственным представлениям у детей так же не развита, как и перечисленные
выше компоненты математических способностей [14, с.22].
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Мы полагаем, что целенаправленное развитие мышления, повышение уровня
интеллектуального развития психической деятельности младших школьников с ДЦП
повысит уровень развития математических способностей.
Практическая значимость исследования заключается в разработке подбора
диагностического

инструментария

психолого-педагогического

исследования

интеллектуального развития психической деятельности младших школьников, а
также в разработке психолого-педагогических рекомендаций дефектологу по
составлению индивидуальных дистанционных занятий на развитие математических
способностей младших школьников с ДЦП.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

теоретическом

обосновании эффективности программы развития мыслительных операций для
формирования математических способностей.
Методы и методики исследования
В диагностике приняли участие 12 человек 2-го и 3-го классов 8-10 лет, 6 из
которых мальчики (50%) и 6 девочек (50%).
Исследование уровня сформированности математических способностей в себя
включает два компонента:
-

исследование

уровня

интеллектуального

развития

(мышление,

мыслительные операции);
- исследование на овладение учеником школьной программы по математике.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
1. Определить уровень развития мыслительных операций испытуемых.
2. Определить уровень овладения школьной программы по математике.
3. Провести анализ результатов исследования и сделать выводы.
Теоретико-методологическую

основу

исследования

составили:

изучения

особенностей психического развития детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата Шипицыной Л.М., Мамайчук И.И. [9] и Батышевой Т.Т. [10]; изучения
психологии детей с различными отклонениями в развитии Власовой Т.А., Певзнер
М.С. [13]; изучения вопросов дефектологии и специальной педагогики Выготского
Л.С. [11], Егоровой Т.В. [12]; исследования формирования и особенностей развития
математическим способностям младших школьников Аргинской И.И. [14], Доморяд
А.П. [8]; исследования психологии и мотивации к учебной деятельности младших
школьников Аристовой Л. [1], Марковой А.К. [2] и других; изучения вопросов

- 145 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

диагностики успеваемости и умственного развития Гурьянова Е.В. [3], Калмыковой
З.И. [22], Марковой А.К. [2], Марковской И.Ф. [6] и других.
Исследование организуется в форме психологического эксперимента.
Для изучения уровня интеллектуального развития был выбран следующий
психодиагностический инструментарий:
1. Прогрессивные Матрицы Дж. Равена [15]
2. Методика «Разрезные картинки» А.Н. Бернштейна [15-18, 19, 20]
3. Исследование

вербально-логического

компонента

познавательной

деятельности, в том числе уровня и особенностей понятийного мышления
(определение

понятий,

сравнение

понятий,

простые

аналогии,

исключение

понятий/предметов) [15-18, 19]
4. Методика «Последовательные картинки» Е.М. Борисовой, В.П. Арсланьян
(Субтест 3. Тест умственного развития младшего школьника) [19, 21]
Для оценки уровня овладения программным материалом по математике
начального общего образования детьми младшего школьного возраста были
использованы методики из пакета, используемого учителем-дефектологом ПМПК
[19, 22]
Результаты исследования
1. Показатели уровня интеллекта (IQ) по прогрессивным матрицам Равена:
70-80 – небольшая степень слабоумия: 33,4% детей

;

80-90 – слабый уровень интеллекта – 58,3% детей;
90-100 – средний интеллект - 8,3% детей.
2. Разрезные картинки.
Сначала детям предлагались произвольные нестандартизированные картинки,
поделенные на 4, 5 и 6 частей.
Все дети справились с заданиями, разрезанными на 4 части. Четверым (33,3%)
понадобилось больше времени. Еще трое детей (25%) просили помощи, но в итоге
справились с заданиями.
Картинку из 5-ти неравных частей 10 детей (83,3%) собрали самостоятельно, а
2 (16,7%) – с небольшой подсказкой.
Картинку из 6-ти равных частей 9 детей (75%) собрали самостоятельно.
Остальным понадобилось больше времени и небольшая помощь.
При использовании стимульного материала соответствующей методики из
психодиагностического комплекса Л.И. Переслени, выявлены следующие уровни
успешности:
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- самый высокий (IV) уровень у 3 человек (25%);
- средний (III) уровень у 6 детей (50%);
- низкий (II) уровень у 2 детей (16,7%);
- самый низкий уровень у 1 ребенка (8,3%).
Потребность в использовании помощи и нескольких попыток для большинства
обследуемых детей указывает на недостаточное развитие образов-представлений,
перцептивных навыков анализа элементов изображений, наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления [20].
3. Определение, сравнение, исключение понятий
Четверо

детей

(33,3%)

правильно

идентифицировали

понятия

с

их

категориями.
Семь детей (58,3%) часто вместо определения понятий дают функциональное
или ситуативное описание понятия из личного опыта. Например, для определения
ложки дети описывают его, для чего он нужен ("чтобы кушать").
Все дети использовали обобщения для более простых понятий. В более
сложных случаях более 60% детей не могли отнести слово к нужной категории.
Аналогичное преобладание использования ситуативных, функциональных или
конкретных признаков над собственно понятийными возникают и при сравнении
понятий. При этом дети все же знают, что понятия отличаются.
После 8-8,5 лет простые понятия должны объясняться без ошибок в
соответствии с истинно понятийным уровнем мышления. В тоже время более
сложные малочастотные понятия могут определяться с опорой на функциональный
уровень, а при работе с абстрактными понятиями даже у детей 8-8,5-летнего возраста
возможна определенная «доля» и конкретных описаний.
При исключении понятий средний показатель доступности (процент решенных
заданий) чуть ниже (63%), при этом также замечается отставание в использовании
понятийного признака для исключений/обобщения.
Исключение предметов по стимульным материалам М.М. Семаго:
Средний Кдост = 12/16 * 100% = 75%.
К (конкретные признаки) - преобладают у 2 детей (16,7%);
КС (конкретно-ситуативные признаки) - преобладают у 4 детей (33,3%);
Ф (функциональные признаки) - преобладают у 3-х детей (25%);
П (понятийные признаки) – преобладают у 2-х детей (16,7%);
Л (латентные признаки) - преобладают у 1 ребенка (8,3%).
4. Последовательные картинки
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Пятеро детей (41,7%) расставляли картинки в неверном порядке. При указании
им на несостыковку, они самостоятельно меняли последовательность картинок.
Задания засчитывались как «выполненные при использовании подсказок». Дети этой
категории получили 1 балл за выполненные задания.
Шесть детей (50%) справились без затруднений, при этом двое из них
разложили картинки в неверном порядке, но рассказали логичный сюжет. Названия
к рассказу тоже соответствовали. Дети этой категории получили 2 балла за
выполненные задания.
Только один ребенок (8,3%) не смог разложить последовательность и
рассказать свой сюжет. Для последующего анализа балл получен не был.
5. Уровень освоения школьной программы по математике 2 класса
 Знание названий и последовательности чисел от 1 до 100 – 9 (75%).
 Знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующие случаи
вычитания – 11 (91,7%).
 Знание названия компонентов и результатов сложения и вычитания – 11
(91,7%).
 Знание порядка действий в выражениях со скобками и без них. (В примерах
в 1-2 действия) – 9 (75%).
 Умение читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100 – 12 (100%).
 Умение находить сумму и разность чисел в пределах 100 устно или
письменно – 7 (58,3%).
 Умение находить значение числового выражения в 1-2 действия со скобками
и без скобок – 7 (58,3%).
 Умение решать задачи в 1-2 действие на сложение и вычитание и задачи в 1
действие на умножение и деление – 4 (33,3%).
 Умение находить длину ломаной и периметр многоугольника – 10 (83,3%).
Результаты внесены в сводную таблицу. Уровень освоения школьной
программы и результаты по методике на исключение предметов представлены в виде
количества правильно выполненных заданий.
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Таблица №1. Результаты исследования
Шкала\Испытуемый
1. Уровень интеллекта (IQ)
2. Разрезные картинки
(уровень успешности)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

93

89

88

88

85

84

82

80

78

76

75

71

4

4

4

3

3

3

3

3

2

3

2

1

5

4

5

3

4

4

3

3

3

2

2

1

16

14

13

15

14

12

12

10

11

8

10

9

9

8

9

9

8

8

8

7

4

5

3

2

3. Исключение предметов
(сформированность
понятийного уровня
мышления)
4. Последовательные картинки
5. Школьная программа

Ниже представлен график значений по таблице. Для удобства отображения,
уровень интеллекта был поделен на 10 (Рис. 1).
18
1. Уровень интеллекта
(IQ : 10)

16
14

2. Разрезные картинки
(уровень)

12
10

3. Исключение
предметов

8
6

4. Последовательные
картинки

4
2

5. Школьная
программа

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Рисунок 1. График результатов исследований
На соответствующем графике можно заметить связь уровня развития
мыслительных операций, в частности, словесно-логического мышления, с уровнем
освоения школьной программы 2-го класса.
Выявление степени согласованности изменений двух различных признаков по
одной выборке определяется коэффициентом ранговой корреляции Спирмена (rКритерий).
Анализируя результаты статистических расчетов, были выявлены следующие
корреляционные связи:
1) Наблюдается сильная положительная корреляционная связь между
уровнем освоения школьной программы и уровнем интеллекта (матрицы Равена) (r
=0,801; rкр = 0,708, уровень значимости: p = 0,01).
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2) Наблюдается сильная положительная корреляционная связь между
уровнем освоения школьной программы и уровнем успешности (разрезные
картинки) (r =0,724; rкр = 0,708, уровень значимости: p = 0,01).
3) Наблюдается сильная положительная корреляционная связь между
уровнем освоения школьной программы и сформированности понятийного уровня
мышления (исключение предметов) (r =0,850; rкр = 0,708, уровень значимости: p =
0,01).
4) Наблюдается сильная положительная корреляционная связь между
уровнем освоения школьной программы и уровнем успешности (Последовательные
картинки) (r =0,869; rкр = 0,708, уровень значимости: p = 0,01).
Таким образом, можно сделать выводы, что уровень освоения школьной
программы по математике младших школьников с ДЦП имеет статистическизначимую связь с уровнем развития мышления, мыслительных операций.
Заключение
Результаты исследования развития понятийного уровня мышления показал,
что дети больше используют конкретные, ситуативные или реже функциональные
критерии

определения,

непосредственно

сравнения

понятийный

или

критерий

при
по

исключении
категориям.

понятий,
Это

нежели

подтверждает

необходимость для детей с ДЦП в дополнительных занятиях по развитию
понятийного мышления, а именно таких мыслительных операций, как обобщение,
сравнение, анализ и синтез, классификация и абстракция.
Статистический анализ результатов уровня освоения школьной программы по
математике и уровня развития мышления (по всем из представленных методик) дает
основания утверждать, что существует зависимость этих показаний.
Можно заключить, что развитие мыслительных операций будет способствовать
к формированию и развитию математических способностей и знаний. Более
успешное выполнение занятий по математике позволит ученикам в дальнейшей
своей учебной деятельности более самостоятельно развивать не только все виды
мышления

(наглядно-образное,

наглядно-действенное

и

словесно-логическое

(понятийное)), но и такие психические функции, как память, внимание и
представление.
Дальнейшей нашей целью является непосредственно разработка психологопедагогической программы по развитию математических способностей младших
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школьников с ДЦП в форме индивидуальных дистанционных занятий посредством
развития мыслительных операций.
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Научные основы изучения нарушения навыков самоконтроля у младших
школьников с дисграфией
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Scientific basis for studying disorders of self-control skills in primary school
children with dysgraphia
Lysova Natalia Evgenievna
teacher-speech therapist MBOU-school № 18 art. Mochishche, Russia, Novosibirsk
Аннотация. Целью статьи является определение и описание состояния
навыков самоконтроля при нарушении письма, а также методов и приемов устранения
данного дефекта путем анализа психолого-педагогической литературы. В статье
рассматривается актуальная проблема состояния навыка самоконтроля у младших
школьников в процессе формирования письма. Теоретический анализ научных
источников позволяет определить, что самоконтроль, являясь одним из высших
когнитивных процессов, оказывает прямое влияние на процесс обучения, в частности
на усвоение письма. Автором раскрывается понятие самоконтроля, описываются виды
самоконтроля письма, анализируется становление навыка самоконтроля в онтогенезе
и рассматриваются особенности самоконтроля при дизонтогенезе письма. Научная
новизна исследования заключается в систематизации исследований состояния навыка
самоконтроля при нарушении письма у младших школьников. В результате автором
раскрываются понятие и виды самоконтроля письма, анализируется становление
навыка самоконтроля в онтогенезе и при дизонтогенезе письма, а также приводится
ряд методических рекомендаций по коррекции данного нарушения.

- 152 -

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

Ключевые слова: самоконтроль, письмо, нарушение письма, учебная
деятельность, младшие школьники.
Abstract. The purpose of the article is to determine and describe the state of selfcontrol skills in violation of writing, as well as methods and techniques to eliminate this
defect by analyzing psychological and pedagogical literature. The article deals with the
actual problem of the state of self-control skills in younger students in the process of writing
formation. Theoretical analysis of scientific sources allows us to determine that self-control,
being one of the highest cognitive processes, has a direct impact on the learning process,
in particular on the assimilation of writing. The author reveals the concept of self-control,
describes the types of self-writing, and analyzes the emergence of the skill of self-control in
ontogenesis and discusses the features of self-control at dysontogenesis letters. The
scientific novelty of the study is to systematize research on the state of self-control skills in
writing disorders in primary school children. As a result, the author reveals the concept and
types of self-control of writing, analyzes the formation of self-control skills in ontogenesis
and dysontogenesis of writing, and provides a number of methodological recommendations
for correcting this violation.
Keywords: self-control, writing, violation of writing, educational activity, primary
school children.
Введение
Самоконтроль совместно с планированием и самоорганизацией, является
ведущим метакогнитивным процессом, при освоении которого уровень развития
самообучения учащегося повышается, без чего невозможна в настоящее время
учебная деятельность. От того, насколько сформирован этот навык, зависит качество
обучения и восприятия ребенком учебного материала, дальнейший успех в изучении
предметов. Следовательно, уделять должное внимание навыку самоконтроля
необходимо именно в начальных классах, так как в этот период происходит
формирование учебной деятельности. Чем раньше будут устранены нарушения
самоконтроля, тем успешнее будет проходить дальнейшее обучение.
Письмо – это сложный вид речевой деятельности, регулирование которого
осуществляется
компонентов

благодаря

функционированию

(зрительно-пространственные

вербальных

представления,

и

невербальных

слухо-моторные

и

оптико-моторные координации, общая моторика, внимание, целенаправленность
деятельности, саморегуляция, контроль действий). Нарушение любого из этих
компонентов может привести к дисграфии [15, 19].
Согласно статистическим данным, приведенным в работе С. Г. Быченковой и Н.
В. Ивановой (2019), в настоящее время более чем у половины обучающихся вторых
классов, а также у трети школьников среднего звена диагностируются трудности
формирования письма [4]. Это свидетельствует о высокой распространенности
данного нарушения в российских школах.
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Ряд исследователей (Т. В. Ахутина [3], П. Я. Гальперин [6], Д. Б. Эльконин [18])
отмечают, что самоконтроль играет важную роль при реализации процесса письма.
Итак, умение контролировать собственные действия играет первостепенную
роль в регулировании различных видов деятельности человека, в том числе при
письме, что является одним из значимых условий повышения качества обучения. Но
на данный момент наблюдается недостаточное количество научных работ,
направленных на изучение и описание особенностей навыков самоконтроля при
письме, а также их коррекцию, что и определяет актуальность статьи.
К определению понятия самоконтроля подходили многие ученые в психологопедагогических исследованиях, благодаря чему, в настоящее время имеется
множество формулировок этого понятия (П. Я. Гальперин [6], Е. П. Ильин [8] и др.).
Но все же суть данного понятия у большинства авторов сводится к сравнению
осуществляемой деятельности с образцом выполнения. Для одних авторов образец
выполнения представляет собой результат деятельности, другие понимают его как
последовательность выполнения поставленного действия, его содержание и порядок.
Также при определении данного понятия прослеживается проблема тождества
внимания и самоконтроля. П. Я. Гальперин понимает под самоконтролем высшую
форму внимания, доведенную до идеально автоматизированного и сокращенного
выполнения [6]. В то время как Е. П. Ильин имеет противоположную точку зрения,
согласно которой эти процессы формируются в взаимосвязи друг с другом [8].
Интересными представляются исследования в диссертации Е. Ф. Поповой.
Изучая оптимизацию формирования предпосылок письма у дошкольников с общим
недоразвитием речи, автор проанализировала письмо в контексте формирования
навыков самоконтроля и пришла к выводу, что данный навык в процессе письма
является заключительным. Кроме того, Е. Ф. Попова пишет, что самоконтроль
способствует осуществлению сверки учеников написанного с образцом, благодаря
чему у них имеется возможность не делать или исправлять свои ошибки. В случае
несформированности самоконтроля, учащиеся не в состоянии найти ошибки,
отличаются невнимательностью, что может свидетельствовать о дисграфии [17].
Д. Б. Эльконин в своей книге, посвященной изучению устной и письменной
речи, приводит следующие виды самоконтроля при письме: текущий, итоговый и
предвосхищающий. Под текущим контролем он понимает тот процесс, когда при
написании каждой последующей части у ребенка имеется возможность опираться на
чтение того, что он записал до этого. Итоговый контроль автор определяет как
заключительную операцию контроля после завершения процесса письма, однако
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данный вид контроля не способствует сознательному освоению учениками нового
учебного действия. Он становится актуальным в результате обнаружения пишущим
ошибки, когда необходимо вернуться к контролю самого процесса написания.
Поэтому Д. Б. Эльконин говорит о том, что необходимо формировать у детей
предвосхищающий контроль, благодаря которому у ребенка появляется возможность
предугадать результаты еще не свершившегося действия [18].
И. А. Зимняя выделяет следующие уровни проявления самоконтроля по
отношению к усвоению материала:
- При первом уровне самоконтроль отсутствует. Дети не видят своих ошибок.
Самоконтроль как механизм сличения отсутствует.
- На втором уроне дети исправляют ошибки лишь после указания взрослого.
Самоконтроль полностью не сформирован.
- При третьем уровне дети в состоянии заметить собственные ошибки, однако,
с некоторым опозданием. На этом уровне навык самоконтроля уже сформирован, но
не в полной мере автоматизирован.
- Ученики, находящиеся на четвертом уровне, исправляют ошибки, когда они
непосредственно появляются. Самоконтроль сформирован и автоматизирован [7].
Подводя итог, можно заключить, что самоконтроль играет весомую роль в
учебной деятельности школьников, особенно при формировании письма. Из понятий
и классификации самоконтроля вытекает, что в навыки самоконтроля письма входит
отслеживание собственных действий при письме, отслеживание результатов своих
действий, сознательное регулирование процесса письма.
Согласно Г. С. Никифорову уже в младенческом возрасте дети обладают
некоторым

набором

механизмов

самоконтроля,

функционирующих

на

биологическом уровне и развивающихся в соответствии с генетической программой.
Но в то же время ребенок рождается без каких-либо генетически обусловленных
видов

самоконтроля

в

социальном

плане.

Эти

механизмы

самоконтроля

формируются в процессе дальнейшего воспитания ребенка. Причем автор отмечает,
что наиболее эффективным методом формирования данного процесса является
строгий контроль деятельности детей со стороны родителей в процессе воспитания
[16].
Наиболее важным из этапов становления навыков самоконтроля у детей, по
мнению А. Р. Лурии, является речевое развитие. Ученый говорит о том, что развитию
сознательного самоконтроля речевой деятельности способствует овладение ребенком
фундаментальными функциями речи, к которым относятся: коммуникативная,
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справочная, обобщающая и саморегулирующая [13]. То есть от того насколько
ребенок овладел функциями, которыми характеризуется речь, зависит развитие
самоконтроля его собственной речевой деятельности.
Г. С. Никифоров также подтверждает вышеописанное утверждение, говоря о
том, что развитие речевой функции играет решающую роль формирования навыков
самоконтроля. Автор пишет, что «язык как средство общения открывает ребенку путь
к овладению всем тем богатством видов и приемов самоконтроля, которое закреплено
в человеческом опыте» [16].
Достаточного уровня самоконтроль речевой деятельности, по мнению
Г. С. Никифорова, достигает к концу дошкольного возраста. Автор подчеркивает, на
данном этапе для детей характерна определенная степень самостоятельности, а также
им свойственно владение активной речью, элементами логического мышления и
первичными формами произвольного поведения, подчинения правилам [16].
С началом обучения у младших школьников начинают формироваться те
навыки самоконтроля, которые необходимы в учебной деятельности. Важно
отметить, что развитие самоконтроля идет в определенной закономерности. В начале
обучения (младший школьный возраст) самоконтроль определяется как отдельная
форма деятельности, которая является внешней в отношении основной задачи. Затем
он становится важным компонентом учебной деятельности, включается в процесс
реализации деятельности в результате многократного выполнения заданий и
упражнений. С переходом в третий класс для учащихся становится доступным не
только проверка результатов выполненного действия, но и сам процесс его
осуществления [16].
В

подростковом

возрасте

ученикам

становится

доступен

вид

предвосхищающего самоконтроля, благодаря которому они в состоянии понять цель
предстоящей деятельности, продумать план по ее реализации, а также поправлять
намеченные результаты. В старшей школе, помимо хорошо усвоенных видов
текущего и итогового самоконтроля, хорошо усваивается и предвосхищающий. Этот
вид самоконтроля помогает учащимся обосновывать свои суждения, усваивать сам
ход мыслительных процессов, их анализ и оценку, а также предоставляет
возможность адекватно оценить свои слабые и сильные стороны, достоинства и
недостатки [16].
Рассмотрев источники, описывающие становление навыков самоконтроля в
онтогенезе, становится ясным, что уже с рождения ребенок обладает определенным
набором механизмов самоконтроля. В ходе его взросления формирование
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самоконтроля постепенно складывается в процессе игры, общего и трудового
обучения. В дошкольном возрасте дети приобретают навыки самоконтроля в игровой
деятельности, в школьном – в учебной деятельности. Взрослый, то есть обучающий,
изначально задает ребенку цели, эталоны и образцы его действий, что способствует
овладению им первых форм самоконтроля. Затем дети начинают самостоятельно, без
постороннего воздействия, контролировать собственную деятельность. Также
важным моментом в становлении самоконтроля становится речевое развитие у детей.
Согласно А. Р. Лурии сформированность процесса письма у обучающихся
зависит не только от речевых, но и неречевых состаляющих, к которым относятся
зрительно-пространственные представления, слухомоторные и оптико-моторные
координации, общая моторика, внимание, целенаправленность деятельности,
саморегуляция, контроль за действиями [13]. Из этого вытекает, что нарушение
формирования хотя бы одного из вышеуказанных компонентов может стать
причиной возникновения дисграфии.
Так, проведя анализ работ, опубликованных за последние несколько лет,
можно заключить, что современные авторы (И. В. Андрусева [1], Ю. Е. Анисимова [2],
М. С. Конакова [9, 10], М. С. Макарова [14]) говорят о прямой зависимости
проявления дисграфии от нарушения навыков самоконтроля. Чем ниже уровень
сформированности самоконтроля, тем серьезнее проявления нарушений письма.
В концепции структурно-функциональной модели работы мозга А. Р. Лурия
выделил три блока:
I блок – энергетический, отвечающий за регуляцию тонуса головного мозга;
II блок – блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации
(т. е. информации, относящейся к рецепторам, воспринимающим раздражения,
сигналы из внешней среды);
III блок – блок программирования, регуляции и контроля за протеканием
психической деятельности, который регулирует человеческое поведение [13].
Все три блока играют непосредственную роль в регулировании процесса
письма. Но подробнее остановимся на рассмотрении нарушений процесса письма,
обусловленных недостаточной работой III блока мозга, который отвечает за
программирование графических движений, а также планирует, реализует и
контролирует процесс письма [3].
В своих исследованиях А. Р. Лурия [13] указывает на то, что у детей с
нарушениями функционирования III блока головного мозга нет интереса к
получению лучших результатов. Но все же автор говорит о том, что к концу занятия
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данная категория школьников способна выполнить достаточно сложные задания. Из
этого

становится

ясным,

что

истинного

истощения

не

происходит.

Если

целенаправленно ускорить темп и исключить возможность расслабления у
учащегося, он с легкостью выдержит его.
Так Т. В. Ахутина описывает у школьников с трудностями письма следующие
нарушения саморегуляции: затруднения удержания произвольного внимания,
сложности ориентировки в задании, а также включения в задание, импульсивность
решений и инертность, трудности переключения с одного задания на другое. К тому
же данная категория детей испытывает затруднения рассредоточения внимания
между технической стороной письма и орфографическими правилами. Вследствие
этого дети не усваивают правила орфографии и пишут с большим количеством
ошибок [3].
Е. А. Логинова, проводя исследование состояния психических компонентов у
младших школьников с дисграфией, отметила, что у таких детей наблюдаются
нарушения процессов мышления, которые проявляются в низком контроле и
планировании учениками своей деятельности, в том, что они не способны
самостоятельно заметить и исправить ошибки. У данной категории детей не
сформированы графомоторные навыки и праксис, они с трудом переключаются с
одного движения на другое, сохраняют их последовательность, не соблюдают размер
и наклон букв, путают кинетически схожие знаки [12].
Т. В. Ахутина отмечает, что при нарушениях функций регуляции и контроля
произвольной психической деятельности отмечаются следующие системные ошибки
письма:
 персеверации элементов букв, букв, слогов, слов;
 пропуск элементов букв, букв, слогов, слов;
 контоминации;
 антиципации;
 ошибки обозначения границ предложения;
 орфографические ошибки [3].
Развитие процесса письма зависит не только от вербальных составляющих
речи, но также существенное значение в его становлении определяется неречевыми
компонентами. У учащихся младших классов с трудностями письма в свою очередь
отмечаются отклонения в регулировании собственной деятельности. К этим
нарушениям можно отнести низкий контроль и планирование своих действий,
трудности

удержания

произвольного

внимания,

- 158 -

затруднения

включения

и

Мир педагогики и психологии №06 (47) Июнь 2020

ориентировки в задании, импульсивность решений и инертность, сложности
переключения с одного задания на другое, трудности концентрации и распределения
при выполнении задания.
Подходя к преодолению нарушений навыков самоконтроля у младших
школьников с нарушением письма, следует отметить исследование П. Я. Гальперина,
предлагающего формирование навыков самоконтроля в процессе письма в
соответствии с теорией поэтапного формирования умственной деятельности. В своей
работе автор предлагает формировать навыки самоконтроля письма методом
проверки школьниками ошибок в тексте. Для этого в начале коррекционной работы
детям раздаются карточки, на которых написана последовательность операций
проверки, что позволяет соблюдать ход действий при выполнении задания. Данные
карточки называются "Правилом", в которых написано следующее:
1. наметь порядок выполнения проверки ошибок: по смыслу – по написанию.
2. читай предложение вслух.
3. подходят ли слова друг к другу?
4. нет ли пропуска слов?
5. читай слово вслух по слогам и выделяй каждый слог.
6. подходят ли буквы к слову?
7. нет ли пропуска букв?
Чтобы провести весь алгоритм работы по карточке, детям необходимо отделять
каждое слово чертой. В дальнейшем весь алгоритм действий усваивается, поэтому
наличие карточек перед учащимися престает быть обязательным, как и громкое
проговаривание. В проверяемых детьми текстах содержатся такие системные ошибки,
как замена и пропуск слова в предложении, пропуск букв, замена букв (близких по
звучанию и написанию), слитное написание прилагательного с предлогом [6].
Автор отмечает, что согласно данной методике отрабатываются все три вида
самоконтроля:

предвосхищающий,

текущий

и

итоговый.

Исходя

из

экспериментальных данных ученого, видно, что данная методика имеет хорошие
показатели,

у

детей

происходило

обобщение

действий

контроля,

которое

способствовало тому, что все участники быстрее и легче осваивали новые действия
самоконтроля письма, а некоторые испытуемые могли самостоятельно планировать
свою работу на новом материале [6].
Следует
Т. Г. Визель.

отметить
Этот

метод

метод

ритмизированного

используется

для

чтения,

коррекции

предложенный
дисграфии

при

предвосхищающем и итоговом контроле. Суть его в том, что для прочтения
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предложений все слова делятся на слоги и читаются так, как они пишутся. Автор
подчеркивает, что применение данного метода наиболее эффективно при коррекции
дисграфии, связанной с нарушением языкового анализа и синтеза [5].
Также интересным для рассмотрения является прием, предложенный
Т. В. Корешковой, называемый какографией (текст с умышленными ошибками). Этот
метод применяется для развития итогового самоконтроля, в котором школьникам
предлагаются специально подобранные тексты (в которых содержатся ошибки,
наиболее часто допускаемые детьми), где они должны найти и исправить все
допущенные ошибки. Усложнение заданий идет в соответствии с изучаемыми
правилами и возможностями обучающихся [11].
В завершение можно выделить прием, предложенный О. Ю. Юрковой. Он
имеет название «внутренний голос». Этот прием направлен на формирование
концентрации слухового внимания, которое является важной составляющей
текущего самоконтроля при написании слуховых диктантов. Суть его заключается в
выделении учениками определенных звуков (первого, последнего и т.п.) из
называемых логопедом слов. В дальнейшем, если учащиеся верно определили
необходимые звуки, получается слово или предложение из этих звуков [20].
Проведя анализ методов и приемов, которые направлены на формирование
навыков самоконтроля при дисграфии у младших школьников, можно прийти к
общему выводу, что авторы используют различные подходы. Следует отметить, что
наиболее эффективным подходом можно считать методику П. Я. Гальперина, так как
она

включает

формирование

предвосхищающего,

текущего

и

итогового

самоконтроля, а также подходит для коррекции всех видов дисграфии. Но все же
следует прийти к выводу, что в настоящее время нет общепризнанной методики для
преодоления нарушений навыков самоконтроля у младших школьников с
нарушениями письма.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования особенностей
эмоциональной сферы младших школьников с ОВЗ, в частности с интеллектуальной
недостаточностью. Анализ литературы позволил выявить особенности эмоциональной
сферы обозначенной категории младших школьников, а провяленное авторами
эмпирическое исследование подтвердило сделанные вывод о том, что у детей с
интеллектуальной недостаточностью в эмоциональной сфере имеют место
повышенная тревожность, агрессия и наличие различных видов страхов.
Ключевые слова: эмоциональные особенности, дети с ОВЗ, младший
школьный возраст, агрессия, агрессивность, тревожность, страхи.
Abstract. The article presents the results of a study of the characteristics of the
emotional sphere of primary school children with disabilities, in particular with intellectual
disability. An analysis of the literature revealed the peculiarities of the emotional sphere of
the designated category of primary schoolchildren, and the empirical study conducted by
the authors confirmed the conclusion that children with intellectual disability in the emotional
sphere have increased anxiety, aggression and the presence of various types of fears.
Key words: emotional deviations, children with disabilities, primary school age,
aggression, aggressiveness, anxiety, fears.
В жизни любого человека существует большое количество всевозможных
эмоций, которые они испытывают и переживают ежедневно. Данные эмоции могут
быть, как положительными, так и отрицательными, насыщенными, а в некоторых
случаях непонятными, даже для самого близкого окружения.
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Ни для кого не секрет, что эмоции играют не последнюю роль в становлении
личности. Эмоции являются основным звеном психической жизни человека и в
первую очередь ребёнка. Эмоции и чувства пронизывают всю жизнь человека. От них
часто зависит наше расположение к людям, анализ собственных действий и
поступков. Они могут оказывать абсолютно противоположные действия: с одной
стороны, активизировать поведение и деятельность, увеличивать продуктивность, а с
другой – тормозить, рассогласовывать деятельность, подавлять или угнетать [5,8].
Младший школьный возраст, занимая в школьной жизни от семи до
одиннадцати лет, вносит внушительный вклад в формировании психического
здоровья ребёнка. За это время в процессе нового вида деятельности, ребёнок
приобретает и перерабатывает большие объёмы информации, память становится
произвольной, происходит смена преобладающего вида мышления с нагляднодейственного
зрительный

на
анализ

абстрактно-логическое.
и

синтез,

Продолжает

исследование

каждой

совершенствоваться
из

частей

мысленно

расчленённого образа в отдельности. В младшем школьном возрасте отмечается
повышение сдержанности и осознанности в проявлении эмоций, повышение
устойчивости эмоциональных состояний [7].
За последнее время итоги обследования детей психологами, медицинскими и
прочими специалистами резюмируют направленность повышения числа детей
раннего и дошкольного возраста с многообразными проблемами и отклонениями в
развитии, повышается количество детей с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с этим одной из актуальных проблем становится получение доступного и
достойного образования ребенком. Все чаще дети с ограниченными возможностями
здоровья проходят инклюзивное (включенное) образование, которое предполагает,
посещение общеобразовательной школы совместно с здоровыми детьми, что в свою
очередь предоставляет детям возможность игры и общения со сверстниками,
способствует социальной адаптации [6].
При всех несомненных плюсах, инклюзия, а точнее, ее организация, сопряжена
с рядом трудностей, касающихся вопросов обучения детей обоих категорий,
готовности педагогов к подобной деятельности, материальной базы образовательной
организации [10].
Одним из важных аспектов в контексте рассматриваемой проблемы становится
создание специализированных условий, среды, в которой оказывается «особенный»
ребёнок. Не менее важными при этом являются профессионализм, индивидуальные
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качества,

знания

и

умения

педагогов

и

специалистов,

которые

будут

взаимодействовать с ребенком [10].
В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с ОВЗ нуждаются в
создании

условий

эмоциональной

для

сферы,

коррекции

недостатков

компенсации

развития,

недостающего

в

особенности

внимания.

Именно

эмоционально - волевое развитие заслуживает особенного внимания, поскольку
оказывает непосредственное влияние на процесс взаимодействия с окружающими
людьми.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети с физическими
и (или) психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности,
обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями
или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке [6].
Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам выделить
особенности эмоциональной сферы младших школьников с ОВЗ.
Достаточно часто дети с ОВЗ характеризуются отставанием в развитии эмоций
и эмоциональной сферы в целом, что находит свое проявление в неустойчивости,
лабильности, недостаточности, слабости волевых усилий. Описываемая категория
детей

склонна

к

повышенному

беспокойству,

тревожности,

неустойчивости

эмоциональной сферы и, как следствие, поведения – чередованию радости и
спокойствия вспышками гнева и тревожности. Кроме того, дети с ОВЗ повышено
чувствительны к фрустрациям, что часто сопровождается аффективными реакциями,
агрессией, имеющей направленности на личность, а не на действие, вызвавшее
подобный негатив [1,2,3,4,7,9].
В работах Л.С. Выготского вопрос исследования эмоциональной сферы детей с
ограниченными возможностями здоровья является особенно значимым, так как
дефект сопровождается изменениями эмоционального состояния ребенка, а умение
различать, дифференцировать, адекватно проявлять эмоции в разных ситуациях,
повышает степень адаптивности детей в социуме. Осведомленность о законах
психического развития ребенка и умение использовать их на практике важны для
высокоэффективного оказания помощи детям с ОВЗ. Произвольную саморегуляцию
личности в ее взаимодействии со средой обеспечивает аффективно-волевая сфера,
что обозначает психоэмоциональный потенциал личности, который обеспечивает
силу, сбалансированность и волевую подконтрольность эмоций и психических
состояний. В норме для младшего школьного возраста отличительно повышение
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сдержанности и осознанности в проявлении эмоций, увеличение устойчивости
эмоциональных состояний [2,3].
Г. В. Фадина в своих исследованиях, говоря о типичных особенностях
эмоциональной сферы детей с ОВЗ, в качестве таковых выделяет страх, тревожность,
склонность к аффективным действиям. Наравне с этим, дети склонны повышенной
утомляемости, что находит свой эмоциональный отклик в раздражительности,
плаксивости, эмоциональном дискомфорте. [9, с. 23].
Не вполне корректными, но в тоже время заслуживающими внимания
являются исследования Е. В. Ивановой, изучавшей особенности эмоциональной
сферы в учебном процессе детей младшего школьного возраста с нормальным и
задержанным

психическим

развитием.

Этичность

исследования

связана

с

возможностью сравнения нормально развивающихся сверстников и их ровесников с
ОВЗ, между тем, приведённая автором диагностика позволяет говорить об отличиях,
проявляющихся в повышенной тревожности именно к школе и различным аспектам
школьной жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья [4].
Неблагоприятные варианты развития эмоциональной сферы младшего
школьника (эмоциональная незрелость, фиксация на отрицательных эмоциях,
эмоционально-двигательная
агрессивность,

школьные

психофизиологичекими
психологическими

расторможенность
неврозы

и

предпосылками,

условиями

или

так
и

далее)

заторможенность,
могут

являться

неблагоприятными

(например,

социально-

неправильными

(и/или

несогласованными) воспитательными стратегиями). К примеру, частым проявлением
эмоционально-волевой

сферы

агрессивные

становятся

реакции

является

детская

агрессивность.

доминирующими

в

Враждебные,

поведении

ребенка,

длительными и устойчивыми, а причины, вызвавшие данное эмоциональное
состояние, неявными, слабодифференцированными для окружающих. Младшие
школьники могут проявлять как прямую физическую агрессию (чаще мальчики), так
и косвенную вербальную агрессию (чаще девочки) [1,2,3,4,7,9].
Тревожность

и

школьная

тревожность

(или

«школьный

невроз»)

–

гипертрофированный перфекционизм – «синдром отличницы» – рвение оправдать
высокие надежды родителей, учителей и страх оказаться плохим учеником.
Гипервозбудимость

и

близкое

проявление

эмоционально-двигательной

расторможенности часто являются признаками синдрома дефицита внимания и
гиперактивности. Младшие школьники с СДВГ демонстрируют нередкие бурные
эмоциональные реакции разной модальности (от восторга до обиды и гнева) даже на
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эмоционально нейтральные события. Гипервозбудимость не позволяет младшему
школьнику переключиться с той деятельности, которая вызвала сильные эмоции и
двигательную расторможенность на другой вид деятельности. Дети с диагнозом
СДВГ, как правило, имеют психофизиологические предпосылки для возникновения
синдрома. СДВГ является одной из наиболее часто встречающихся первопричин
академической неуспешности младшего школьника [1,4,9].
На основе анализа литературы, а также собственного опыта работы с
обозначенной категорией детей мы предположили, что существуют особенности
эмоциональных отклонений у детей младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, что находит свое проявление в повышенной тревожности,
агрессивности,

проявлении

страхов

различных

видов

и

этиологии.

Для

подтверждения выдвинутого предположения нами использовался следующий
комплект психодиагностических методик: Проективная диагностика на выявление
уровня тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен «Выбери нужное лицо»; Методика
выявления детских страхов А.И. Захаров и М. Панфилова «Страхи в домиках»;
Проективная методика М.З. Дукаревич «Несуществующее животное».
В исследовании приняли участие дети с интеллектуальной недостаточностью в
количество 20 человек, 10 мальчиков и 10 девочек.
Полученные результаты по методике Р. Тэммл, М. Дорки, В.Амен «Выбери
нужное лицо» представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты диагностики по методике
«Выбери нужное лицо» Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен
Количество опрошенных
Индекс тревожности

Кол-во человек

%

Высокий

7

35

Средний

8

40

Низкий

5

25

В ходе проведения методики Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен на выявление уровня
тревожности с детьми с интеллектуальной недостаточностью мы получили
результаты, которые отражают следующее. Для 35 % (7 человек) детей с
интеллектуальной недостаточностью характерен высокий уровень тревожности, что
может свидетельствовать о недостаточной эмоциональной приспособленности
ребёнка к каким-либо жизненным ситуациям. Эмоционально позитивный или
эмоционально негативный опыт косвенно позволяет судить об особенностях
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взаимоотношений ребёнка со сверстниками, взрослыми в семье, в школе. Для 40% (8
человек) испытуемых показали средний уровень тревожности и 25 % (5 человек)
получили низкий уровень тревожности.
В ходе проведения методики на выявление детских страхов А.И. Захаров и М.
Панфилова мы получили результаты, которые отобразили в таблице 2.
Таблица 2. Виды страхов, выявленные у детей с интеллектуальной
недостаточностью (по методике А.И. Захарова и М.Панфиловой
«Страхи в домиках»)
Количество опрошенных
Виды страха

Количество

%

человек
Медицинские

8

40%

Физический ущерб

15

75%

Страхи смерти (своей)

16

80%

16

80%

Страхи темноты и кошмарных снов

16

80%

Социально-опосредованные

6

30%

Пространственные

10

50%

Страхи сказочных персонажей,
животных

В ходе проведения методики А.И. Захарова и М. Панфиловой с детьми с
интеллектуальной недостаточностью мы получили следующие результаты. Для 40%
(8 чел.) характерен страх медицинский, для 75% (15 чел.) страх физического ущерба,
80 % (16 чел.) опрошенных испытывают страх своей смерти, страх сказочных
персонажей и животных выявился у 80% (16 чел.) опрошенных, 80% (16 чел.)
испытывают страх темноты и кошмарных снов, 30% (6 чел.) опрошенных испытывают
страх социально-опосредованный, что может быть связано со страхом ребёнка
опоздать куда-либо. Основа данного страха может лежать в неопределённом и
тревожном

ожидании

какой-либо

неприятности,

у

50%(10

чел.)

выявился

пространственный страх, причинами возникновения которого рассматриваются в
качестве естественного сигнала опасности.
Для определения личностных особенностей испытуемых мы использовали
методику М.З. Дукаревич «Несуществующее животное». В ходе её проведения мы
определили различные личностные особенности опрошенных, которые отобразили в
Таблице 3.
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Таблица 3. Уровень агрессии у детей с интеллектуальной недостаточностью
(по методике М.З. Дукаревич «Несуществующее животное»)
Признаки агрессии
отсутствуют
15%
(3 чел.)

Количество
опрошенных

Защитно-ответная
агрессия
30%
(6 чел.)

Враждебная
агрессия
55%
(11 чел.)

По результатам методики М.З. Дукаревич, с детьми с интеллектуальной
недостаточностью, мы определили, что у 15% (3 чел.) опрошенных отсутствует в
изображенных рисунках элементы, указывающие на какую-либо форму агрессии. У
30%(6 чел.) наблюдается защитно-ответная форма агрессии и у 55% (11 чел.)
наблюдается в изображенных рисунках элементы, указывающие на враждебную
форму агрессии.
Обобщая результаты проведённых исследований, мы прослеживаем, что у
детей с интеллектуальной недостаточностью прослеживаются эмоциональные
особенности, которые проявляются в повышенной тревожности, агрессивности и в
проявлении страхов.
Мы разделяем положение современных исследователей, анализирующих
особенности

развития

эмоциональной

сферы

у

детей

с

ограниченными

возможностями о том, что в основе формирования интереса к изучению у таких детей
лежит эмоционально-познавательное отношение, переходящее в эмоциональнопознавательную направленность [1,4,7,9].
Изучение специфики эмоциональной сферы позволяет более грамотно
подойти к процессу организации обучения и взаимодействия с обозначенной
категорий детей. Важно свести к минимуму травмирующие ситуации, конструктивно
реагировать на эмоциональные особенности детей, в частности, вспышки агрессии не
должны быть незамеченными, но в тоже время требуют грамотного подхода,
эффективной реакции взрослых. Педагогам, работающим в условиях инклюзии,
следует быть более толерантными к детям с ОВЗ, проявление эмоций рассматривать
как особенности, а не как невоспитанность ребёнка, избалованность, нежелание
взаимодействовать и т. п.
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