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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 372.4
Формирование этичного потребления у младших школьников
Зубарева Елена Сергеевна
к. п. н., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального
образования, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет», г. Нижний Тагил, Российская федерация
zes0@mail.ru
Formation of ethical consumption among primary schoolchildren
Zubareva Elena Sergeevna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate professor at the Department of Psychology
and Pedagogy preschool and primary education, Nizhny Tagil State Social and Pedagogical
Institute (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Education "Russian State Professional and Pedagogical University"
Nizhny Tagil, Russian Federation
Аннотация. В статье рассматривается феномен этичного потребления,
обосновывается возможность формирования этичного потребления у младших
школьников, представлено содержание работы по формированию этичного
потребления у младших школьников.
Ключевые слова: потребительское поведение, этичное потребление,
формирование этичного потребления, начальное образование, этичное потребление
младших школьников.
Abstract. He article examines the phenomenon of ethical consumption,
substantiates the possibility of the formation of ethical consumption in younger
schoolchildren, presents the content of work on the formation of ethical consumption in
younger schoolchildren.
Keywords: consumer behavior, ethical consumption, formation of ethical
consumption, primary education, ethical consumption of primary schoolchildren.
Проблема формирования потребительского поведения сегодня становится
одной из актуальнейших в мире. Рост потребления природных ресурсов при
сокращении их запасов является одним из основных факторов деградации
природных систем, которая может привести к дестабилизации биосферы, утрате её
целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые
для жизни. Возникает общественный запрос на формирование такого вида
потребления, в рамках которого покупатель будет задумываться не только о личной
выгоде, но и о влиянии выбранного им продукта (товара, услуги) на окружающую
среду.
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За последние десять или двадцать лет все больше и больше людей во всем мире,
в первую очередь в промышленно развитых странах, стали лучше информированы и
более осведомлены о происхождении и качестве товаров и услуг, которые они
покупают ежедневно. В большем числе случаев это повышает осведомленность
покупателя и влияет на потребительскую практику. Данный феномен обычно
называют

«этическим

потреблением»,

(этичным)

«этическим

потреблением»,

(этичным)

а

также

консюмеризмом»

«осознанным

или

«зеленым

потреблением».
Феномен этичного консюмеризма (потребления) получил свое начало в конце
19 века. В исследованиях С. Кооса, У. Беку, Н. Штерома доказано, что потребительская
активность направлена на защиту не только интересов потребителей, но и
окружающей среды путем бойкотирования неэтичных производств и продуктов
(товаров).

Осознанность

выбора

этичных

продуктов

по

их

утверждениям

определяется следующими условиями: уровень благосостояния страны; способность
к использованию знания; глобализация; доступность «этичных» продуктов.
Практика этичного потребления формируется в основном в странах с развитой
экономикой, но постепенно это явление распространяется на развивающиеся
государства [1], [2], [7].
В России исследование этичного потребления как инновационной практики
гражданского общества проводилось М. А. Шабановой, которая рассматривала
этичное потребление как «…покупку и использование благ, совершаемые не только
по соображениям доставляемой ими ценности (ради личного удовольствия, выгоды),
но и под воздействием нравственного фактора («что такое хорошо и что такое
плохо»), с учетом условий производства и последствий использования этих благ» [4,
с. 19].
Согласно исследованиям Шабановой, выбор этичных продуктов российскими
потребителями стихиен, не осознан и основывается на нравственной ответственности
отдельных граждан. Для осознанного этичного потребления надо обеспечить
получение необходимых знаний об этичном потреблении и его негативных
последствий, о принципах функционирования экономики.
Начальное образование является решающим этапом в развитии поведения
человека, социальной осведомленности и ответственности. В школе у детей
формируются ценности и поведение, которые останутся с ними на протяжении всей
взрослой жизни. При этом дети все чаще признаются в качестве важной силы на
розничном рынке, в качестве одних из основных потребителей, поэтому важно
-6-
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сформировать у детей правильные представления об их будущей социальной роли
потребителя и о влиянии потребления на то, что их окружает [3, с. 48].
В связи с этим, можно утверждать, что младший школьный возраст —
сензитивный период для формирования навыков этического потребления, так как по
мнению С. Кооса, стать этически ориентированным потребителем можно лишь узнав
сначала о существовании такого вида потребления и его особенностях, а именно в
младшем школьном возрасте закладываются знания, ценности и формируются
мотивы поведения [2, с. 79].
С целью исследования состояния вопроса в практике мы, опираясь на идеи М.
А. Шабановой, составили опросник для младших школьников, включающий 18
вопросов, отражающих основные аспекты этичного потребления, и провели опрос 40
обучающихся 3-4 классов. Фрагмент опросника и результатов опроса представлен в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты опроса
№
1
2
3
4
5
6
7

Вопрос
Всегда Часто Иногда Никогда
Как часто ты покупаешь или просишь
купить предметы (вещи, игрушки),
5%
5%
65%
25%
которыми ты потом не пользуешься?
Играешь ли ты всеми игрушками,
35%
50%
15%
которые у тебя есть?
Как часто ты покупаешь или просишь
купить предметы (вещи, игрушки),
15%
5%
45%
35%
которые красиво упакованы?
Как часто ты и/или кто-то в твоей
5%
70%
25%
семье используете пластиковую посуду?
Часто ли в вашей семье выкидывают
1%
45%
54%
продукты питания?
Как часто ты оставляешь воду
включенной, когда в ней нет
5%
30%
65%
необходимости?
Задумывался ли ты, как производят те
или иные предметы (вещи, игрушки),
70%
30%
продукты?
Анализ результатов опроса показал, что большинство младших школьников

можно

отнести,

согласно

терминологии

М.

А.

Шабановой,

к

категории

«потенциальных этичных потребителей», то есть потребителей, не имеющих
значительного реального опыта этичных поступков, но способных отказаться от
неэтичного потребительского поведения. Опрос показал, что дети делают выбор
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интуитивно, опираясь на социальную желательность, а значит, у них обнаруживается
потенциальная готовность к усвоению правил этичного потребления.
В зарубежной практике имеются программы, которые направлены на
формирование представлений о видах потребления у обучающихся разных возрастов,
например, «Понимание этического консюмеризма (потребления)» («Understanding
Ethical Consumerism»), авторы Крейг и Марк Килбургер (Канада) [8], «Выходя за
рамки символов: этическое потребление и справедливая торговля» («Going Beyond
the Symbols: Ethical Consumerism and Fair Trade»), автор Дженнифер Харрис
(Ирландия) [5].
В России известны программы Kinder MBA — Бизнес-школа, в которой
реализуются 8 программ, разработанных выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова и
МЭСИ; бизнес-школа Startup Academy JUNIOR, 8-дневная программа, проводимая на
базе московской школы управления Сколково; обучающие продукты Сбербанка для
детей и др. В этих программах в той или иной мере уделяется внимание
формированию элементов этичного потребления, но в основном содержание
перечисленных программ направлено на обучение детей и подростков принимать
эффективные финансовые решения, структурировать свои доходы и расходы,
планировать их, а также правильно инвестировать накопленные средства.
Мы полагаем, что в процессе формирования этичного потребления у младших
школьников должны быть решены по крайней мере три задачи:
1) формирование

представлений

об

основах

экономики

и

предпринимательства;
2) формирование знаний о процессах потребления, производства и утилизации
ресурсов, об их разнообразии и о влиянии потребителей и производителей на
состояние природных ресурсов;
3) формирование потребителей, которые в своем выборе товаров и услуг
опираются на аспекты этичного потребления.
В рамках решения первой задачи обучающиеся:
— исследуют важность управления личными деньгами, роль банковского дела,
бюджетирования и сбережений;
— узнают о природе и различных формах денег, о том, как они используются;
— узнают о последствиях потребительских решений;
— учатся собирать и обрабатывать данные из целого ряда источников, в том
числе электронных средств массовой информации и др.;
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— учатся применять полученные потребительские и финансовые знания и
навыки в сконструированных и реальных ситуациях.
Вторая

задача

связана

с

формированием

у

младших

школьников

представлений о природе экономической проблемы дефицита: наши потребности и
желания неограниченны, но ресурсы, способные удовлетворить эти потребности,
ограничены.
Обучающиеся в процессе работы:
— рассматривают факторы, влияющие на расходы ресурсов и анализируют
важность информации для потребителей при принятии решений о расходах;
— исследуют то, как общество использует ресурсы;
— расширяют свой экономический словарь, включая такие термины, как
потребление, производство, распределение, предприятия и др.;
— учатся принимать потребительские и финансовые решения, которые
отражают заботу о себе, о других, об обществе и об окружающей среде, с опорой на
полученные теоретические знания.
В ходе решения третьей задачи формируется непосредственно этичное
потребительское поведение. Рассмотрим его аспекты.
1. Отказ от покупки ненужных вещей.
В большинстве семей можно обнаружить множество предметов, которые редко
используются или не используются никогда (в том числе и игрушки, детская одежда,
обувь, продукты питания и т.п.), которые были приобретены необдуманно под
воздействием стихийно возникающих желаний. Зачастую все это не только лежит
невостребованным, но и безжалостно выбрасывается. Такое потребительское
поведение считается неэтичным, так как все ресурсы, вложенные в производство
товаров, растрачиваются впустую, напрасно потрачены деньги из семейного бюджета,
кроме того, утилизация отходов также наносит вред окружающей среде.
2. Этичное совершение покупок.
Нэрн, А. отмечает, что каждый раз, когда мы делаем покупки, мы «голосуем с
помощью нашего кошелька». Тщательно выбирая то, что мы покупаем, и следя за
брендами, мы можем выбирать продукты, которые оказывают положительное
влияние на людей, планету и животных. Например, покупая продукты, которые не
содержат пальмового масла, мы не только сохраняем свое здоровье, но и голосуем за
спасение индонезийских тропических лесов и орангутангов, которые в них живут [6,
с. 112].
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3. Этичное использование ресурсов.
Данный аспект предполагает осознанное отношение к тем ресурсом, которые
нами используются ежедневно: вода, газ, электричество и др.
4. Утилизация отходов.
Важным аспектом этичного потребления является ответственное обращение с
отходами использованных товаров, так как жизненный цикл почти всех продуктов
заканчивается утилизацией. Методы управления отходами делятся на три возможных
типа: сокращение потребление, повторное использование и переработка. Таким
образом, вопрос утилизации отходов может быть решен потребителем еще на стадии
совершения покупки. Например, покупая продукты в биоразлагаемой упаковке или
отказываясь использовать пластиковую упаковку при покупке, этичный потребитель
может решить некоторые проблемы, связанные с переработкой отходов.
В начальных классах общеобразовательной школы перечисленные выше
задачи могут решаться в рамках внеурочной деятельности в формах факультатива,
кружка, «бизнес-школы» с использованием игровых методов, метода проекта,
моделирования, кейс-методов и т.п.
Таким образом, представленное содержание раскрывает проблему этичного
потребления со всех сторон: предпринимателя, производителя, потребителя. Это
позволит не только повысить информированность обучающихся в вопросах
потребления, производства и утилизации продуктов, но и даст возможность
воспитывать младших школьников этически-ориентированными потребителями.
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Аннотация. В статье дан краткий теоретический экскурс в историю развития
представлений о влиянии социально-биологических факторов на способности ребёнка
в контексте его художественного развития. Описаны результаты пилотажного
исследования связи между уровнем развития изобразительных способностей
обучающихся и эстетической средой семьи.
Ключевые слова: изобразительные способности, художественное творчество,
культурная среда, народное искусство, эстетическое воспитание.
Abstract. The article gives a brief theoretical excursion into the history of the
development of ideas about the influence of socio-biological factors on the child's abilities
in the context of his artistic development. The results of a pilot study of the relationship
between the level of development of students' visual abilities and the aesthetic environment
of the family are described.
Keywords: visual skills, artistic creativity, cultural environment, folk art, aesthetic
education.
Дополнительное образование даёт возможности каждому обучающемуся
свободно выбирать область обучения, профиль программ, время для своего развития,
участие в широком спектре занятий по своему выбору. Личностно-ориентированный
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характер образовательного процесса решает основную задачу дополнительного
образования - выявление, развитие и продвижение одаренных детей [1, c.11]. В
основном, в детские школы искусства приходят дети, одарённость которых в сфере
художественного развития уже начала раскрываться в семье или в учреждениях
дошкольного образования. Условия для освоения специальных знаний и умений
создаёт мотивацию этих детей на занятия художественно-творческой деятельностью.
При поступлении на художественное отделение школы дети не проходят конкурсный
отбор по одаренности или по степени подготовленности, просто учитывается наличие
рисунков, их количество, выбор сюжетов как факт увлечённости изобразительной
деятельностью, а также интерес родителей к занятиям ребёнка.
Главная задача любого оценивания и диагностики в нашей области – выявить
проявляется ли и в какой степени проявляется в данный момент обучения
одаренность к художественному творчеству, изначально присущая каждому человеку.
Поэтому актуальными являются вопросы, связанные с тайной истоков детского
творчества, которые явно выходят за пределы педагогической психологии в область
философии и культурологии. Ответы на эти вопросы помогут педагогу в его
практической работе по художественному развитию обучающихся.
В данной статье мы рассмотрим два вопроса, касающиеся сущности
изобразительных способностей: первый - данные способности - это свойства
индивида, которые зависят от наследственной программы, второй - эти способности влияние культурной среды, как определённого оптимального микросоциума.
Указанная проблема имеет большую историю. Еще в 1875 году была выпущена
книга английского антрополога и психолога Фрэнсиса Гальтона «Наследственность
таланта. Ее законы и последствия». Автор изучил родственные связи многих сотен
выдающихся людей и сделал вывод о том, что таланты передаются по наследству либо
по отцовской, либо по материнской линии. Однако выводы не имели научной
достоверности. Единственный вывод, который был сделан по его материалам,
заключался в том, что семьи состоятельных и образованных людей составляют
благоприятную среду, где могут развиться качества, необходимые для занятия
интеллектуальным трудом. Никаких выводов о предрасположенности к тем или
иным профессиям на основании данных Гальтона ни один добросовестный
исследователь не решался сделать [5, c.30].
Исследования американских ученых, проводившиеся с 1970-х по 1990-е годы,
показали, что от наследственности на 70 % зависит уровень IQ. Так же было
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обнаружено влияние генов на умственные способности, а именно — на определенные
участки ДНК, статистически ассоциированные с высоким или низким интеллектом.
Японский исследователь Ибука Масару, размышляя над особенностями
развития детей в книге «После трёх уже поздно», отмечал: «С древних времён
считается, что выдающийся талант — это прежде всего наследственность, каприз
природы. Кода нам говорят, что Моцарт дал свой первый концерт в возрасте трёх лет
или, что Джон Стюарт Милл читал классическую литературу по латыни в этом же
возрасте, большинство реагирует просто: «Конечно, они же гении». Однако
подробный анализ ранних лет жизни и Моцарта и Милла говорит о том, что их строго
воспитывали родители, которые хотели сделать своих детей выдающимися. Можно
предположить, что ни Моцарт, ни Милл не были рождены гениями, их талант
развился максимально благодаря тому, что им с самого раннего детства создали
благоприятные условия и дали прекрасное образование». Таким образом, ни
способности, ни талант, ни гениальность по наследству не передаются. В генно хромосомной системе ребенок получает от родителей лишь вероятностные
возможности для их проявления. Эти проявления - результат социального
наследования и влияния социальной среды, в частности, воспитания.
«Если у кого-то из родителей ярко выражены способности, например к
искусству, скорее всего, дети их унаследуют. Но лишите потенциального Рафаэля
возможности взять в руки карандаш и краски, и талант окажется закопанным в
землю. Любое дарование прежде всего нуждается во внимании и развитии».
Эта цитата говорит нам, что не нужно учить ребенка рисовать, потому что этот
процесс зависит от процесса развития, как и другие области развития ребенка.
Подобно тому, как ребенок лепечет, прежде чем сказать первые несколько слов, точно
так же, как он ползает, прежде чем безопасно ходить на двух ногах, визуальный язык
ребенка также развивается в соответствии с его собственными принципами. Каждую
фазу развития каждый ребенок переживает индивидуально, при этом как дольше
оставаться в фазе, так и пропускать фазы совершенно нормально. Ограничение
времени или принуждение не приводят к улучшениям, а, наоборот, мешают ребенку
развивать свои способности. Из-за стремления к подражанию дети очень скоро
пытаются делать то, что они видят в своих родителях, братьях, сестрах или
сверстниках. Все, описанное до сих пор в детских рисунках, от бессодержательной
экспрессии каракулей до выражения настроения и отношения в цвете, служит
проявлением общей одаренности – творческой активности человеческой души – на
материале, или с помощью изобразительной деятельности. Если это и имеет
- 13 -

Мир педагогики и психологии №08 (61) Август 2021

отношение к художественной одаренности, то лишь в ее возрастном и родовом, а не
индивидуальном аспекте. И ценность занятий маленьких детей изобразительной
деятельностью (как и другими видами искусства) именно в том, что они дают детям
психологически необходимый творческий опыт как таковой, опыт «бывания
автором» [3, c.42].
Говоря, что для художественного развития ребенку необходим культурный
образец в широком смысле слова, мы не выступаем против заявленного тезиса о том,
что детерминантой развития является неосознаваемая, изнутри рождающаяся
потребность самого ребенка проявить себя как потенциально существующую
творческую личность. Культурные, или шире - средовые влияния не создают ни саму
эту потребность, ни ее индивидуально-избирательный характер. Но они необходимы,
чтобы неопределенная и поначалу никуда не направленная нужда человеческого
существа в творческой самореализации превращалась в осознанную потребность,
избирательно направленную на те или иные формы деятельности. Это не может
произойти без встречи с культурой, или, упрощая дело до повседневных ситуаций
детской жизни, с конкретными культурными образцами. При этом чрезвычайно
высока ответственность того, кто организует подобные встречи, обсуждает с ребенком
и оценивает их результаты. Ребенок должен постоянно сохранять право и
возможность брать из культурной среды именно то, что в данный момент жизни
соответствует его склонностям и потенциальным возможностям, ведет в его зону
ближайшего развития — и отстранять то, что этому не соответствует по причинам
индивидуального или возрастного характера. Здесь, как и во всех других случаях,
развитие выступает как саморазвитие, происходящее при поддержке «извне» [4,
c.145].
Важно, чтобы такую поддержку ребёнок получил от родителей, так как раннее
творчество

детей

берёт

истоки

в

семейной

среде,

благоприятствующей

художественному и эмоциональному развитию. Такая среда характеризуется, с одной
стороны, серьезным, уважительным, «диалогическим» интересом взрослых к самым
первым проявлениям детского творчества, стремлением понять мотивы и замыслы
ребенка и помочь ему в осознании и реализации этих замыслов. С другой — она
исключает преждевременное прогнозирование будущих достижений ребенка,
«фантомы»

гениальности,

за

которые

детям

впоследствии

приходится

расплачиваться.
Одним из важнейших средств нравственно-эстетического воспитания детей в
семье являются традиции и обычаи семьи, которые имеют культурологическое
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наполнение. В воспитании эстетической культуры значимой оказывается сама
эстетическая среда семьи. В домашней обстановке формируются такие качества, как
интерес

к

декоративным

бытовым

элементам,

рукоделию

и

выполнению

разнообразных поделок, к красоте быта. Есть много семей, где интерес к
произведениям искусства и художественного творчества, плетению кружев, вязанию
и вышивке передается из поколения в поколение [6, c.49].
В настоящее время актуальной является проблема определения средств,
обеспечивающих

преемственность

в

духовно-эстетическом,

культурном

и

интеллектуальном развитии поколений, которые к тому же могут оказывать
существенное влияние на эффективность и качество художественного образования. В
поле пристального внимания находится своеобразный мир традиционных народных
ремесел и промыслов. Педагогами-практиками давно замечено интересное явление.
Если процесс обучения изобразительному искусству строится на совокупности
постижения художественно-образного языка народного искусства с одновременным
освоением практики и теории реалистического изображения предметов и явлений
окружающего мира, то формирование художественной культуры обучающихся
осуществляется значительно успешнее. Так же отмечаются факты, что в районах
развития гончарного искусства дети лучше понимают форму, конструкцию и обычно
более успешно самореализуются в рисунке и скульптуре, традиционно высокий
оригинальный уровень художественного творчества детей можно наблюдать и на
примере таких широко известных центров художественной росписи народных
промыслов России как Полхов-Майдан, Хохлома, Гжель, Городец, Жостово, Палех, и
т.д. Художественные средства выражения, свойственные народному искусству:
активное выявление материала, особая экспрессивность в линии и цвете, высокая
культура

ритмической

организации

изображения

—

оказываются

вполне

актуальными, востребованными для выражения эмоциональных переживаний,
эстетических предпочтений и устремлений ребёнка [2, c.7].
В начале учебного года мы проводили констатирующее исследование по
выявлению
способностей

уровней

развития

первоклассников

художественно-творческих
художественного

(изобразительных)

отделения.

Исследование

проводилось на базе МКОУ ДО Орловская ДШИ. В нём приняли участие дети 6 -7 лет
в количестве 10 человек. Для выявления уровней развития художественно-творческих
способностей, была взята методика А. А. Мелика-Пашаева, где критериями развития
данных способностей младших школьников являются: эстетическое отношение к
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действительности, развитие воли к выражению (творческой компетентности),
владение материалом и художественной формой.
Чтобы выявить взаимосвязь между уровнем развития изобразительных
способностей обучающихся и воспитанием и развитием ребёнка в условиях семьи,
детям было предложено следующее задание:
«Ребята, поговорите со своими родителями, дедушками и бабушками и
составьте рассказ на тему «Художественное творчество моей семьи». Для составления
рассказа вам нужно узнать:
-какими ремёслами занимались ваши прабабушки и прадедушки?
-какие предметы, сделанные их руками, сохранились в вашей семье?
-какими видами художественного творчества занимаются ваши бабушки,
дедушки, родители? Добавьте к рассказу фотографии».
Приведём
диагностического

фрагменты

рассказов

исследования

обучающихся,

показали

высокий

которые

в

ходе

уровень

развития

изобразительных способностей по всем критериям.
Анна Ш. «Вся женская половина моей семьи – настоящие рукодельницы. Моя
прабабушка Зина вязала крючком салфетки и даже скатерти. Её рукоделие до сих пор
используют в оформлении «русской горенки» в детском саду, где работает моя мама.
Бабушка Таня прекрасно шьёт и вяжет. Вся семья ходит в вещах, сделанных её
умелыми руками. В последнее время бабушка увлеклась плетением из бумажных
трубочек, и у неё это отлично получается. Моя мама тоже любит в свободное время
что-нибудь мастерить. Она увлекается вышивкой крестиком, алмазной мозаикой,
скрапбукингом. А недавно мы вместе сшили из фетра замечательную книжку развивайку для моей маленькой сестрёнки. Моя старшая сестра занималась в кружке
«Юный дизайнер», её красивые поделки до сих пор украшают квартиры бабушек.
Папина мама – бабушка Аля вышивает картины крестиком, бисером, шьёт кукол из
ткани. Я тоже, как и мои родные, хочу научиться делать красоту своими руками».
Полина Г. «Мои прабабушки Марина и Зина, по рассказам бабушек, пряли
пряжу, умели ткать, шили, вышивали, как и все женщины крестьянских семей.
Прадед Фёдор умело валял валенки, а прадед Алексей паял и лудил посуду. В те
времена эти умения были необходимы и передавались из поколения в поколение.
Бабушки Зина и Зоя умеют и любят замечательно шить и вязать. Дедушка Вова с
детства хорошо рисует, хотя этому нигде не учился. Его картины всегда пользуются
успехом и украшают дома всех родственников. Первые уроки рисования я брала
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именно у него, как и моя мама. Часто все вместе мы ездим в различные музеи и
посещаем выставки. Я хочу научиться рисовать как дедушка».
Приведённые примеры ещё раз подтверждают положение, сформулированное
авторами «Рабочей концепции одарённости» о том, что как бы мы ни рассматривали
роль природно-обусловленных факторов и влияние целенаправленного обучения и
воспитания на развитие ребёнка, значение семьи является решающим. Такие
обстоятельства, как повышенное внимание родителей к любому проявлению
художественного

творчества

детей

и

увлеченность

самих

родителей

этим

творчеством, являются благоприятными факторами развития изобразительных
способностей одарённого ребёнка.
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Аннотация. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании и
экспериментальной проверке эффективности программы по развитию речевой
культуры младших школьников. Ведущим методом исследования явился
педагогический эксперимент, направленный на выявление уровней речевой культуры
младших школьников. Для этого были определены критерии и показатели развитости
речевой культуры у первоклассников. В эксперименте приняли участие учащиеся 1–х
классов в количестве 80 человек. Для подтверждения достоверности данных были
использованы методы математической статистики (T – критерий Вилкоксона, U –
критерий Манна–Уитни). Результаты исследования представлены в виде
разработанной программы внеурочной деятельности, основанной на знакомстве с
русскими народными сказками в алфавитном порядке.
Ключевые слова: речевая культура, структура речевой культуры, развитие
речи, младшие школьники, первоклассники, внеурочная деятельность.
Abstract. The purpose of the article is to provide theoretical justification and
experimental verification of the effectiveness of the program for the development of of
speech culture of younger schoolchildren. The leading method of research was a
pedagogical experiment aimed at identifying the levels of speech culture of younger
schoolchildren. For this purpose, the criteria and indicators of the development of speech
culture in first-graders were determined. The experiment was attended by students of the
1st grades in the number of 80 people. To confirm the reliability of the data, methods of
mathematical statistics were used (Wilcoxon T-test, Mann-Whitney U-test). The results of
the study are presented in the form of a developed program of extracurricular activities
based on acquaintance with russian folk tales in alphabetical order.
Key words: speech culture, younger schoolchildren, extracurricular activities.
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Активная общественная жизнь в современном обществе обуславливает
необходимость повышения культурного уровня людей, в частности развития речевой
культуры. Умение четко и ясно излагать свои мысли, говорить грамотно, умение
общаться и привлекать внимание своей речью – важные характеристики
современного человека.
Развитие речевой культуры является важной задачей начального образования.
Именно начальная школа является тем периодом обучения, в течение которого
учащиеся пытаются овладевать нормами устного и письменного литературного языка
и должны научиться использовать языковые средства в соответствии с целями и
задачами речи, применяя их в разных условиях общения.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
образования (ФГОС НОО) подчеркнута необходимость овладения младшими
школьниками первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка и правилах речевого этикета; умениями ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач, а также важность
сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры человека.
Таким образом, актуальность нашего исследования находит подтверждение в
требованиях, предъявляемых стандартом к уровню владения универсальными
коммуникативными действиями, которые, как отмечается, необходимо формировать
как в урочной, так и во внеурочной деятельности младших школьников.
В настоящее время в педагогической науке существует много исследований,
посвященных развитию речевой культуры младших школьников на уроке, а во
внеурочной деятельности эта проблема изучена недостаточно подробно, что
обусловило выбор темы исследования.
Понятие речевой культуры впервые в отечественной психологии ввел
Л. С. Выготский. В труде «Мышление и речь» автор определил данное понятие как
«…единство мышления и речи, в котором диалектически отождествляются и
различаются по своему развитию обе стороны единого процесса» [4].
Исследования проблемы продолжили развивать в своих трудах А. Н. Леонтьев,
Л. Р. Лурия, И. А. Зимняя и др. Отечественные психологи доказывают, что речевая
культура является основной единицей коммуникации. Работа А. Н. Леонтьева в
области речевой культуры позволила выделить внутреннюю и внешнюю речь и
определить различие структур внешней и внутренней речи.
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Исследовательскую работу по развитию речи младших школьников проводят
такие педагоги, как М.Р.Львов, Т.А.Ладыженская, Г.И.Сорокина, М.С.Соловейчик,
О.М.Казарцева. Авторы понимают развитие речевой культуры как нацеленность на
обучение школьников устному и письменному общению с помощью средств языка.
Овладение речевой культурой предполагает не только понимание значения
слов, словосочетаний, интонаций, но и умение правильно использовать литературные
нормы языка [3].
Б.Г.Бобылев, Л.А.Введенская, М.Р.Львов, Е.Н.Ширяев, Н.Ю.Штрекер и др.
выделяют

три

составляющих

компонента

речевой

культуры:

нормативный,

коммуникативный и этический [1; 5; 7; 8; 9].
Речевая культура предполагает, прежде всего, правильность речи, т. е.
соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями
(говорящими и пишущими) в качестве «идеала», образца. Культурная речь
отличается

богатством

словаря,

правильностью

формулировки

понятий,

художественной выразительностью, логической стройностью.
Речевая культура вырабатывает навыки отбора и употребления языковых
средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное
отношение

к

их

использованию

в

речевой

практике

в

соответствии

с

коммуникативными задачами. Выбор необходимых для данной цели языковых
средств – основа коммуникативного аспекта культуры речи. Известный филолог,
крупный специалист по культуре речи Г. О. Винокур писал: «Для каждой цели свои
средства, таков должен быть лозунг лингвистически культурного общества» [7].
Этический аспект культуры речи – это моральное и нравственное
обоснование звучащего и написанного слова: знание и применение правил языкового
поведения в конкретных ситуациях [9].
Под этическими нормами общения понимается речевой этикет (речевые
формулы приветствия, просьбы, вопросы, благодарности, поздравления; обращение
на «ты» и «вы»; выбор полного или сокращенного имени, формы обращения и т.п.)
[2].
Анализ теоретических и прикладных исследований в данной области, позволил
сформулировать основные положения нашего исследования:
Речевая культура означает владение нормами устного и письменного
литературного языка, а также умение использовать выразительные средства языка в
соответствии с целями и условиями общения.
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Структура речевой культуры младших школьников представлена следующими
компонентами: когнитивный, процессуальный, коммуникативный. Критериями
оценки данных компонентов являются: понимание значения слов; связность и
логическая последовательность речи; способность применять языковые средства в
процессе речевого общения. Результатом оценивания выступает определение уровня
развития речевой культуры у младших школьников: низкий, средний, высокий.
Компонентная структура определяет основные задачи педагога по развитию
речевой

культуры

младших

школьников.

Во-первых,

развитие

способности

формулировать правильное определение понятий и понимать значение слов. Вовторых, формирование активного словарного запаса и умения выстраивать речевое
высказывание. В-третьих, овладение навыками применения языковых средств в
процессе речевого общения.
Условиями эффективного развития речевой культуры младших школьников
являются:
а) содержательность речи педагога;
б) создание речевой среды;
в) речевая активность самого ребенка;
г) реализация в образовательном процессе начальной школы авторской
программы по развитию речевой культуры «В мире русских сказок».
Данные условия необходимо соблюдать как на уроке, так и во внеурочной
деятельности, применяя нетрадиционные подходы к планированию и реализации
работы по развитию речевой культуры, одним из которых является изучение русских
народных сказок в алфавитном порядке.
Методами развития речевой культуры младших школьников во внеурочной
деятельности являются речевая разминка, словарная работа, чтение текста, анализ
текста, игра (игра-драматизация, игра-викторина, командный конкурс, решение
кроссворда, квест).
С целью анализа данных положений нами была проведена опытноэкспериментальная работа на базе общеобразовательных организаций г. Кирова. В
исследовании приняли участие учащиеся 1-х классов в количестве 80 человек: 40
человек в экспериментальной группе и 40 человек в контрольной группе.
Экспериментальная работа проводилась в три этапа:
1 этап – констатирующий эксперимент. Цель данного этапа: разработка
критериально-оценочного аппарата изучения уровня развития речевой культуры и
определение уровня развития речевой культуры младших школьников.
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2 этап – формирующий эксперимент. На данном этапе была разработана и
реализована программа по развитию речевой культуры у младших школьников.
3 этап – контрольный эксперимент. На данном этапе была проведена
повторная диагностика уровня развития речевой культуры младших школьников.
Теоретический анализ позволил нам разработать критериально-оценочный
аппарат изучения уровня развития речевой культуры младших школьников,
состоящий из когнитивного, процессуального и коммуникативного компонентов, а
также соответствующих им критериев и показателей (табл. 1).
Таблица 1. Компоненты, критерии и показатели развитости речевой
культуры у младших школьников
Компоненты
1. Когнитивный
компонент

2. Процессуальный
компонент

3. Коммуникативный
компонент

Критерии
Понимание значения
слов.

Связность и
логическая
последовательность
речи.

Способность
применять языковые
средства в процессе
речевого общения.

Показатели
Способность формулировать правильное
определение понятий.
Сформированность пассивного
словарного запаса.
Способность ясно и грамотно выражать
свои мысли.
Сформированность активного
словарного запаса.
Способность выстраивать грамотное и
осознанное речевое высказывание в
устной форме.
1. Способность слушать и понимать речь
других людей.
2. Владение устной речью в процессе
общения.
3. Знание и применение правил
языкового поведения в конкретных
ситуациях.

Для выявления и оценки данных критериев и показателей у младших
школьников нами использовались следующие методики:
– Методика «Определение понятий» (Р.С. Немов);
– Методика «Определение активного словарного запаса» (Р.С. Немов);
– Наблюдение.
Таким образом, развитие речевой культуры младших школьников – это
процесс, который характеризуется разноуровневым развитием составляющих его
компонентов: когнитивного, процессуального и коммуникативного.
С целью развития речевой культуры младших школьников нами была
разработана и внедрена программа, основными задачами которой явились:
1) развитие способности формулировать правильное определение понятий и
понимать значение слов;
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2) формирование активного словарного запаса и умения выстраивать речевое
высказывание;
3) овладение навыками применения языковых средств в процессе речевого
общения.
Программа по развитию речевой культуры основана на использовании русских
народных сказок, которые содержат богатый материал для развития связной речи
младших школьников. Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных
выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка
помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения,
метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности. Сказки полны
яркими образами, которые эмоционально воспринимаются детьми, развивают их
воображение, фантазию, наблюдательность и интерес ко всему окружающему. Из
сказок дети берут большое количество сведений, выносят много нового. С помощью
сказок ребенку можно объяснить многие явления и расширить представление о
временном пространстве, о человеке и связи его с окружающим миром.
Учащийся младшего школьного возраста активен по своей природе, он любит
не только слушать сказки, но действовать и творить, опираясь на них. В связи с чем,
нами использовались следующие методы и приемы работы:
– Речевая разминка проводится перед изучением сказки и представляет
конструирование слов, словосочетаний и предложений, например, придумывать
однокоренные слова, рифмовать два слова, составлять длинные слова, составлять
распространенные предложения, объяснять происхождение слов.
– Богатый материал для развития речи содержат в себе загадки. Процесс
отгадывания загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к чёткой
логике, обогащает их словарный запас. В рамках нашей программы мы используем
преимущественно загадки про буквы алфавита.
– Словарная работа представляет собой широкую систему разнообразных
заданий,

направленных

на

осмысленное

восприятие

текста

литературного

произведения, уточнение известных обучающимся слов и понятий, введение в их
связную речь необходимой лексики, практическое овладение выразительными
стилистическими средствами языка.
– Чтение сказки. Включает первичное восприятие текста (выразительное
чтение учителя, прослушивание сказки в записи с диска) и вторичное восприятие
текста (чтение детьми вслух по цепочке, чтение в парах, чтение про себя).
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Сказка

должна

быть

хорошо

рассказана

(или

прочитана)

учителем.

Произношение должно быть ясным и правильным, педагогу не следует забывать о
логических ударениях и паузах. Важное значение при произнесении народного
произведения имеет интонация. Неправильная интонация, например интонация
деловой речи, приводит к разрушению иллюзии сказочного мира. Задача педагога –
исполнить

произведение

так,

чтобы

донести

до

слушателей

его

идейно-

художественные достоинства, речевые особенности, пробудить интерес к народной
сказке, ее языку, вызвать у учеников эмоциональный отклик на изображенных в ней
события и героев.
– После чтения сказки педагогом начинается работа с текстом, которая
предполагает наблюдение за изобразительно-выразительными средствами языка
произведения. При выборе методических приемов для работы над сказкой учитель
должен

руководствоваться

жанровой

природой

текста,

особенностями

художественных средств языка. Наличие эпитетов, сравнений, метафор, гипербол,
литот, фольклорных формул (например, троекратные повторы, устойчивые обороты
народной речи и т. д.), свойственных языку сказочных текстов, позволяет младшему
школьнику не только определять вид изучаемой сказки (бытовая, волшебная,
анималистическая), но и способствует развитию его ассоциативного мышления,
творческого воображения.
По окончании анализа текста детям предлагается самим прочитать сказку.
Читая сказку, младшие школьники учатся не только замечать лексическое богатство
русского языка, но постепенно осваивают его, обогащают свою речь образными
выражениями, фразеологическими оборотами, метафорами, эпитетами и начинают
применять их при выражении своих мыслей и чувств.
– Творческая работа. Творческая работа по сказке может проходить в форме
игры. Использование игровой методики для развития речевой культуры младших
школьников очень важно. Основываясь на положениях Л. С. Выготского о том, что
следует не прививать детям язык взрослых, а помогать им в выработке и
формировании собственного языка, а также о том, что игра и детское творчество
нужны самому ребенку «для правильного развития его сил», на занятиях следует
использовать игровую деятельность. Игровая методика особенно хорошо «работает»
в классах, где много слабых учеников, поскольку система игровых форм деятельности
предполагает для них механизм защиты. Игровая методика, в отличие от
традиционной, позволяет выбрать свой темп и форму работы для каждого ребенка,
«включить» всех и выявить творческие способности практически у каждого ученика.
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В

рамках

разработанной

нами

программы

мы

использовали

такие

разновидности игр, как игра-драматизация, игра-викторина, командный
конкурс, решение кроссворда, квест.
Программа включает 34 внеурочных занятия продолжительностью 40 минут
(табл. 2).
Таблица 2. Занятия программы «В мире русских сказок»
№
п/п

Тема занятия

Содержание занятия

1

Русская народная сказка «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»

2

Русская народная сказка «Бобовое
зернышко»

3

Русская народная сказка «Волшебная
дудочка»

4

Русская народная сказка «Гусилебеди»

5

Русская народная сказка «Два
Мороза»

6

Русская народная сказка «Елена
Премудрая»

Речевая разминка.
Загадка про букву «А».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (работа в парах)
Дидактическое упражнение «Скажи одним
словом».
Загадка про букву «Б».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (индивидуальная
работа)
Дидактическое упражнение «Один звук,
марш!»
Загадка про букву «В».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (работа в парах)
Речевая разминка.
Загадка про букву «Г».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра-драматизация (инсценировка отрывка
из сказки (работа в группах))
Речевая разминка.
Загадка про букву «Д».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (работа в парах)
Дидактическое упражнение «Звери
заблудились»
Загадка про букву «Е».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Кроссворд по сказке (индивидуальная
работа)
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№
п/п

Тема занятия

Содержание занятия

7

Русская народная сказка «Ёж»

8

Русская народная сказка «Жихарка»

9

Русская народная сказка «Заюшкина
избушка»

10

Русская народная сказка «Иванцаревич и серый волк»

11

Русская народная сказка «Иванкрестьянский сын и чудо-юдо»

12

Русская народная сказка «КрошечкаХаврошечка»

13

Л. Пантелеев «Две лягушки»

14

Русская народная сказка «Морозко»

Дидактическое упражнение «Волк, собака
и охотник»
Загадка про букву «Ё».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Расскажи сказку по кругу»
Речевая разминка.
Загадка про букву «Ж».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (работа в парах)
Речевая разминка.
Загадка про букву «З».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «О ком это?»
Дидактическое упражнение
«Заблудившаяся буква».
Загадка про букву «И».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Кроссворд по сказке (работа в парах)
Речевая разминка.
Загадка про букву «Й».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра-драматизация (спектакль по отрывку
из сказки (коллективная работа))
Речевая разминка.
Загадка про букву «К».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Командный конкурс по рядам
Дидактическое упражнение «Назови
букву».
Загадка про букву «Л».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Расскажи сказку по кругу»
Речевая разминка.
Загадка про букву «М».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Конкурс «Сравнительная характеристика
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№
п/п

Тема занятия

Содержание занятия

15

Русская народная сказка «Никита
Кожемяка»

16

Русская народная сказка
«Окаменелое царство»

17

Русская народная сказка «По
щучьему веленью»

18

Александр Пушкин «Сказка о рыбаке
и рыбке»

19

Русская народная сказка
«Снегурочка»

20

Русская народная сказка «Теремок»

21

Русская народная сказка «У страха
глаза велики»

22

Русская народная сказка «Финист –

падчерицы и родной дочери старухи»
(работа в парах)
Дидактическое упражнение «Дополни до
целого слова».
Загадка про букву «Н».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Рассказ сказки учениками по мнемокарте
(коллективная работа)
Дидактическое упражнение «Кто
больше?».
Загадка про букву «О».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Найди ошибку»
Речевая разминка.
Загадка про букву «П».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра-драматизация (спектакль по отрывку
из сказки (коллективная работа))
Речевая разминка.
Загадка про букву «Р».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Конкурс по группам.
Дидактическое упражнение «Собери
цветок».
Загадка про букву «С».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (работа в парах)
Речевая разминка.
Загадка про букву «Т».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Расскажи сказку по кругу»
Речевая разминка.
Загадка про букву «У».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Рассказ сказки учениками по мнемокарте
(коллективная работа)
Дидактическое упражнение
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№
п/п

Тема занятия

Содержание занятия

ясный сокол»

23

Русская народная сказка «Храбрый
баран»

24

Русская народная сказка «Царевналягушка»

25

Виталий Бианки «Чей нос лучше»

26

Русская народная сказка «Шабарша»

27

Русская народная сказка «Лев, щука
и человек»

28

Александр Афанасьев «Зимовье
зверей»

29

Русская народная сказка «Хвосты»

«Математическая грамматика».
Речевая разминка.
Загадка про букву «Ф».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Командный конкурс по рядам
Речевая разминка.
Загадка про букву «Х».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (индивидуальная
работа)
Речевая разминка.
Загадка про букву «Ц».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Кроссворд по сказке (индивидуальная
работа)
Дидактическое упражнение «Читаем
сами».
Загадка про букву «Ч».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Найди ошибку»
Дидактическое упражнение «Читаем
сами».
Загадка про букву «Ш».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (работа в парах).
Речевая разминка.
Загадка про букву «Щ».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Кроссворд по сказке (работа в парах)
Речевая разминка.
Загадка про букву «Ъ».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра-драматизация (спектакль по сказке
(коллективная работа))
Дидактическое упражнение
«Внимательные покупатели».
Загадка про букву «Ы».
Словарная работа.
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№
п/п

Тема занятия

Содержание занятия

30

Русская народная сказка «Маша и
медведь»

31

Русская народная сказка «Кощей
Бессмертный»

32

Русская народная сказка «Анютка»

33

34

Сутеев В.Г. «Яблоко»

В мире русских сказок

Чтение сказки.
Работа с текстом.
Викторина по сказке (индивидуальная
работа).
Речевая разминка.
Загадка про букву «Ь».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Войди в роль» (групповая работа).
Рассказ сказки учениками по мнемокарте
(коллективная работа)
Дидактическое упражнение
«Внимательные покупатели».
Загадка про букву «Э».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Конкурс «Найди все слова на букву «Э».
Кроссворд по сказке (работа в парах)
Речевая разминка.
Загадка про букву «Ю».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Найди ошибку»
Речевая разминка.
Загадка про букву «Я».
Словарная работа.
Чтение сказки.
Работа с текстом.
Игра «Расскажи сказку по кругу»
Речевая разминка.
Квест по изученным сказкам

Для реализации программы в экспериментальной группе было проведено 34
занятия.

В

контрольной

группе

данная

программа

не

была

внедрена

в

образовательный процесс.
На контрольном этапе эксперимента была проведена контрольная диагностика
уровня развития речевой культуры младших школьников. Результаты проведенного
мониторинга в контрольной и экспериментальной группах представлены на рис. 1, 2.
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Рисунок 1. Динамика развития речевой культуры младших школьников
в контрольной группе
70
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Контрольный эксперимент

Рисунок 2. Динамика развития речевой культуры младших школьников
в экспериментальной группе
Сравнительный анализ результатов, полученных нами в экспериментальной
группе с данными контрольной группы показал, что в экспериментальной группе
число младших школьников с низким уровнем развития речевой культуры
уменьшилось с 65 до 20%, то есть на 45%, а в контрольной группе с 48 до 35%, то есть
на 13%.
В экспериментальной и контрольной группах произошло увеличение числа
младших школьников с высоким уровнем развития речевой культуры (на 9% в
контрольной группе и на 18% в экспериментальной группе).
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Проверка

наличия

статистически

значимых

различий

по

изучаемым

признакам в контрольной и экспериментальной группах проводилась при помощи
двустороннего критерия Вилкоксона – Манна – Уитни [4].
Эмпирическое значение критерия Манна-Уитни на констатирующем этапе
эксперимента составило U = 990. Эмпирическое значение критерия Вилкоксона
Wэмп = 1,83 ≤ 1,96. Следовательно, гипотеза о том, что сравниваемые выборки
совпадают, была принята на уровне значимости 0,05.
Эмпирическое значение критерия Манна-Уитни на контрольном этапе
эксперимента составило 579, значение Wэмп = 2,13 > 1,96. Следовательно,
достоверность различий сравниваемых выборок составила 95%.
Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и
контрольной групп совпадают, а конечные (после окончания эксперимента) –
различаются.

Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений

обусловлен внедрением в образовательный процесс начальной школы программы по
развитию речевой культуры младших школьников.
Таким образом, проведенный анализ теоретических источников и собственного
опыта работы показали, что для развития речевой культуры младших школьников
необходимо

поэтапное

коммуникативного

формирование

компонентов

когнитивного,

развитости

речевой

процессуального

культуры

с

и

помощью

комплексного применения активных методов. Особенно актуальным в данном
направлении явился игровой метод, который отвечает психологическим и
возрастным особенностям младших школьников.
В результате проделанной работы была выявлена динамика развития речевой
культуры, в экспериментальной группе на 45% снизилось количество испытуемых с
низким уровнем развития речевой культуры. Математические расчёты при помощи
двустороннего критерия Вилкоксона – Манна – Уитни показали значительные
изменения в развитии речевой культуры младших школьников экспериментальной
группы.
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Способы активизации познавательного интереса студентов вуза в процессе
контроля знаний (на примере начертательной геометрии)
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доцент, доцент кафедры дизайна архитектурной среды и технической графики
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Ways to activate the cognitive interest of university students in the process of
knowledge control (on the example of descriptive geometry)
Belyaeva Irina Aleksandrovna
Docent, Associate Professor of the Department of Design of Architectural Environment and
Technical Graphics, Smolensk State University, Smolensk
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития познавательного
интереса студентов в процессе изучения начертательной геометрии как фактора,
активно влияющего на качество подготовки будущих специалистов к
профессиональной деятельности. Материалы статьи обобщают практический опыт
автора в области активизации познавательного интереса путем разработки заданий
различных типов, структурной организации уплотненного опроса, используемого для
проведения текущего контроля, а также игровой формы проверки знаний при
периодическом контроле знаний студентов и раскрывают методические особенности
работы преподавателя. Содержащиеся в статье материалы могут быть интересны как
преподавателям чертежно-графических дисциплин, так и других учебных предметов.
Ключевые слова: познавательный интерес, контроль знаний, текущий опрос,
периодический контроль, уплотненный опрос, игровая форма контроля знаний.
Abstract. The article examines the problem of the development of the cognitive
interest of students in the process of studying descriptive geometry as a factor that actively
affects the quality of training future specialists for professional activity. The materials of the
article summarize the author's practical experience in the field of enhancing cognitive
interest by developing tasks of various types, structural organization of a compacted survey
used for current control, as well as a game form of checking knowledge with periodic control
of students' knowledge and reveal the methodological features of the teacher's work. The
materials contained in the article may be of interest to both teachers of drawing and graphic
disciplines and other academic subjects.
Key words: cognitive interest, knowledge control, current survey, periodic control,
condensed survey, game form of knowledge control.
Качественная подготовка специалиста остается важной задачей для всех
уровней профессионального образования. В современных условиях понятие качества
подготовки соотносится с новыми требованиями к специалисту. Важно сформировать
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у выпускника вуза готовность к выполнению профессиональных обязанностей,
которая обусловлена рядом факторов. В их числе теоретические знания и
практические умения в определенной профессиональной сфере в сочетании с
личностными качествами выпускника.
Учебная деятельность оказывает влияние на развитие таких качеств как
активность,

инициативность,

сознательность,

любознательность,

целеустремленность, воля, а также «качеств, способствующих формированию
активной познавательной позиции молодого специалиста» [1, с.53]), что необходимо
для его успешной профессиональной карьеры. Важным в этой связи является
организация учебного процесса, направленного на формирование и поддержание
интереса к учению, получению новых знаний.
Роль

познавательного

интереса

в

обеспечении

успешности

обучения

обосновывает постоянный интерес психологов и педагогов к изучению этой
проблемы.
Так, например, Якубенко Л.З. отмечает важное значение познавательного
интереса

в

обучении,

его

влияние

на

развитие

личности.

Автор

пишет:

«Познавательный интерес, представляя собой важную область общего феномена
интереса, выступает одним из главных побудителей учебной деятельности, его
наличие является важным условием прочного и сознательного усвоения знаний,
содействует развитию мышления, расширению кругозора» [2, с.7].
В своем исследовании Л.З. Якубенко приводит ряд трактовок познавательного
интереса известных ученых, два из которых, на наш взгляд, наиболее кратко и емко
раскрывают его суть:
- активная познавательная направленность человека на тот или иной предмет,
явление или деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением
к ней (А.Н. Леонтьев);
- особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять,
занимательность, значительность (Д.Н. Узнадзе) [2, с.15-16].
Н.Г. Морозова акцентирует внимание на таких моментах как «положительное
отношение к познавательной деятельности и радость познавания и познания (т.е.
радость от процесса и его результата)» [3, с.31].
По мнению В.А. Марченко важно, чтобы «учебный. процесс, основанный на
положительной мотивации, ставил студента в позицию успеха, удовлетворенности
собственной деятельностью», закреплял «положительные эмоции от процесса
познания» [4, с.226].
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Таким образом, возникновению и закреплению познавательного интереса
способствует: информационная привлекательность изучаемой дисциплины, методы,
активизирующие мыслительную деятельность (наличие проблемных ситуаций и
заданий творческого характера), чувство удовлетворенности от процесса познавания
и результатов познания, доброжелательная обстановка, создание положительной
мотивации.
Развитие устойчивого познавательного интереса у учащихся к дисциплине
возможно на различных этапах обучения (изложение нового материала, закрепление,
контроль знаний).
Эффективность обучения невозможна без систематической и объективной
информации о том, как усваивается учебный материал, насколько успешно студенты
применяют теоретические положения в решении практических задач. Контроль
позволяет установить так называемую «обратную связь», выявить динамику усвоения
материала [5, с.14]. Контроль знаний выполняет и другие важные функции –
развивающую, воспитывающую.
По начертательной геометрии учебным планом определены лекционные и
лабораторные занятия.
Хорошо усваивается, а затем используется на практике тот материал, который
хорошо понят. Следовательно, становится очевидной необходимость проводить
контроль знаний не только на практических занятиях, но и на лекционных. В
зависимости от того на каком этапе занятия проводится контроль, он преследует
различные задачи.
Задачи опроса в начале лекции – настроить на восприятие нового материала
дисциплины, активизировать мыслительную деятельность, повторить основные,
опорные теоретические положения предыдущих лекций, важные для успешного
освоения новой темы. Целесообразной будет рекомендация студентам накануне
лекции прочитать ранее рассмотренный материал.
В начале каждого занятия желательно проводить проверку выполнения
домашнего задания, которое было выдано на предыдущей лекции. Это также
является показателем степени готовности аудитории к восприятию новой темы. Как
правило, это конспектирование учебной литературы. Конспект содержит краткие
теоретические

положения

(правила),

чертежи,

сопровожденные

алгоритмом

построения. Преподаватель обходит студентов, которые демонстрируют тетради с
конспектом. Так как преподаватель знает какие чертежи должны быть перенесены в
тетрадь, проверка занимает незначительную часть учебного времени. В журнале
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отмечаются студенты, не выполнившие домашнее задание. Качественная проверка
конспектов проводится два раза в семестре, для этого студенты сдают в назначенные
дни лекционные тетради преподавателю.
Ряд вопросов в конце лекции позволяет проконтролировать степень понимания
нового материала, сделать акцент на ключевые положения в рассмотренной теме,
откорректировать

содержание

самостоятельной

работы

студентов

(конспектирование, проработка графических изображений, запись алгоритмов их
построений).
При изучении начертательной геометрии доступность, понятность изучаемого
материала является существенным моментом в развитии положительного отношения
к дисциплине, желании изучать предмет. Как показывает практика, освоение
дисциплины на начальном этапе вызывает некоторые затруднения у студентов, так
как уровень их подготовленности к восприятию информации через графические
изображения

довольно

низок.

Это

объясняется

отсутствием

элементарных

преставлений о способах получения изображений пространственных предметов на
плоскости, которые раньше давало черчение в школе. А начертательная геометрия
пользуется

графическим

методом

при

изучении

«геометрических

свойств

пространственных фигур и решении геометрических задач» [6, с.5]. Проведение
контроля степени освоения материала на каждом занятии в данном случае является
средством выявления проблем в изучении дисциплины и их своевременного
решения.
Практические

занятия

играют

важную

роль

в

успешном

освоении

программного материала. Основная часть времени лабораторного занятия по
начертательной геометрии посвящена решению графических задач, позволяющих
усвоить способы и сформировать навыки решения различных пространственных
задач на плоскости при помощи чертежей.
Рассмотрим организацию проведения и структуру текущего и периодического
контроля по начертательной геометрии, а также примеры и содержание заданий,
используемых при опросе.
Текущая проверка теоретических знаний, планируемая на каждом занятии,
может представлять собой индивидуальный устный опрос у доски или с места,
письменный индивидуальный опрос, фронтальный устный и письменный, а также
смешанный опрос Объективная картина сложится при соблюдении требования
преподавателя перед опросом закрыть тетради и учебники.
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Психолого-педагогические

исследования

показали

важное

значение

мыслительной и речевой активности обучаемых для прочного усвоения материала.
При изучении начертательной геометрии студент прежде всего должен понять
материал, затем его выучить и научиться рассказывать (объяснять). Необходимость
регулярного устного опроса студентов становится очевидной и позволяет проверить
уровень приобретенных знаний, умение точно излагать свои мысли, правильно
использовать терминологию дисциплины.
Объективная картина о понимании и знании темы складывается в том случае,
если опросом охвачено максимальное количество студентов. Наиболее эффективным
является использование уплотненного (комбинированного) опроса. Он представляет
собой сочетание устного фронтального опроса и индивидуального у доски, а также
письменного,

проводимых

одновременно.

Организация

опроса

зависит

от

трудоемкости заданий, разработанных педагогом. На опрос желательно отводить 1015 минут. Один-два студента вызываются к доске, два-три студента приглашаются для
работы за первыми столами, предварительно освобожденными, остальные студенты
отвечают на вопросы устно. Для работы на доске разрабатываются задания,
требующие знания ключевых вопросов рассмотренного на предыдущем занятии
материала. Задания за первыми столами возможны по всем ранее изученным темам,
но студенты должны быть предупреждены о необходимости их повторить.
Сначала зачитывается задание для работы на доске, затем, вызываются
студенты, которым выдается карточка с текстом задания. Приведем примеры заданий
для опроса по теме «Чертеж прямой».
Задание на доске №1. Построить следы прямой, заданной отрезком АВ.
Определить натуральную величину отрезка, расположенного в первом октанте,
методом прямоугольного треугольника. Время на работу – 4 минуты.
Подготовка доски: дан чертеж прямой в системе двух плоскостей проекций.
Задание №2. Пересечь заданную прямую АВ горизонтальной прямой уровня G,
удаленной от горизонтальной плоскости проекций на 15 мм и наклонной к
фронтальной плоскости проекций под углом 45 градусов.
Подготовка доски: дан чертеж прямой общего положения АВ, заданной в
системе двух плоскостей проекций.
Наглядность изображений одно из важных моментов в обучении, поэтому
требования к графике чертежей на доске следующие: задачи вычерчивается
разноцветными мелками - оси проекций и линии связи белым мелом, условие задачи
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(заданные проекции прямых) синим (или зеленым) цветом. Результат решения –
мелом красного цвета.
Далее преподаватель зачитывает задание для студентов, работающих за
первыми столами: по заданным координатам построить чертеж точки, указать ее
положение.

Называются

фамилии

студентов,

перечисляются

чертежные

инструменты, которые нужно взять с собой, объявляется время для выполнения
задания –3минуты.
Подготовка рабочих мест: на первые столы выкладываются листы в клетку и
карточки с заданием.
Преподаватель занимает место сбоку относительно студентов, работающих у
доски. Это необходимо для того, чтобы контролировать работу студентов. Если кто-то
не справляется с задачей, следует посадить его на место и вызвать другого студента.
Вопросы для фронтального опроса желательно составить так, чтобы они требовали
краткого и однозначного ответа. Например:
• На какие 2 группы можно разделить прямые по их положению относительно
плоскостей проекций? (Ответ: по положению в пространстве прямые делятся на
прямые общего и частного положения.)
• Охарактеризуйте прямую общего положения. (Ответ: прямая общего
положения не параллельна и не перпендикулярна к плоскостям проекций.)
• Как располагаются проекции прямой общего положения относительно осей
проекций? (Ответ: проекции прямой наклонны к осям проекций.)
• Какую прямую называют восходящей? (Ответ: прямую, точки которой по мере
удаления от наблюдателя повышаются, называют восходящей.)
• По чертежу на доске охарактеризуйте прямую.
• Что называют следом прямой? (Ответ: точку пересечения прямой линии с
плоскостью проекций.)
• Сколько следов у прямой общего положения? (Ответ: у прямой общего
положения три следа – фронтальный, горизонтальный, профильный.)
Важно, чтобы вопросы, подготовленные для фронтального опроса, не служили
подсказкой для работающих у доски и за первыми столами.
Спустя три минуты собираются работы студентов, работающих за первыми
столами, и они возвращаются на свои места. Оценки им будут объявлены на
следующем занятии. Далее аудитория приступает к проверке заданий, выполненных
на доске. Ответы студентов оцениваются сразу. После этого устный опрос
продолжается. Количество вопросов должно позволить опросить каждого студента.
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При наличии трех устных ответов у студента, его подготовленность по теме можно
оценить, так как они дают достаточно объективную картину знаний.
Периодическая проверка знаний (коллоквиум) проводится после изучения
темы или раздела. Она позволяет преподавателю проверить степень усвоения
студентами материала, а студентам восстановить пройденный теоретический
материал по теме (блоке тем), систематизировать его. Периодический опрос может
проходить в любой форме. Для его проведения можно отвести целое занятие.
Мы отмечали, что одним из путей формирования познавательного интереса
является деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к
ней. Игровые ситуации или игровые формы контроля оказывают положительное
влияние на учебную деятельность, развивают творческую самостоятельность,
способствуют обращению к различным источниками знаний, способствуют более
требовательному отношению к внеаудиторной самостоятельной работе, формируют
трудолюбие, ответственность учащихся за процесс обучения, аккуратность, чувство
товарищества и коллективизма [5, с. 59].
Преподаватель заранее предупреждает студентов о проведении опроса в
игровой форме, дает перечень вопросов (тем) для повторения и проработки. Кроме
этого, каждый студент должен подготовить карточки с тремя вопросами и ответами
на них.
Занятие начинается с требования убрать все со столов кроме карандаша и
чертежных инструментов. Преподаватель определяет состав жюри из числа наиболее
успешных в данной дисциплине студентов (два студента), делит группу на две
команды и назначает капитанов команд. На доске вывешивается табло с перечнем
конкурсов для фиксации баллов, заработанных в результате выполнения заданий,
объясняются условия игрового командного опроса. Наивысший балл за ответ – 5,
учитывается дисциплина – за шум, подсказывание и заглядывание в тетради и
учебники с команды снимается 2 балла. Все участники команды-победителя
получают оценку «отлично», кроме этого, каждый студент будет отдельно оценен за
выполнение заданий, предусмотренных опросом (6, с.43).
Первое задание (конкурс) - «Разведка боем». Команды по очереди задают
вопросы друг другу, используя заранее подготовленные карточки. Это позволяет
оптимально использовать время на занятии. Преподаватель сам называет студентов,
участвующих в конкурсе. Неполный ответ студента может быть дополнен другими
членами команды. Студент, задавший вопрос, оценивает ответ. В конце конкурса
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карточки с указанными фамилией и именем студента сдаются жюри. Подводятся
итоги конкурса.
Второе задание – «Конкурс капитанов». На доске подготовлены графические
условия заданий. Например, первое задание - построить точку пересечения прямой с
проецирующей плоскостью, заданной параллельными прямыми (для второй
команды - треугольником); второе – построить недостающую проекцию точки,
принадлежащую

плоскости

общего

положения,

заданной

следами

(пересекающимися прямыми), третье задание – построить плоскость параллельную
заданной пересекающимися прямыми (следами) и проходящую через точку А. Время
на выполнение заданий – 7 минут.
Третье задание – решение кроссворда. Вызываются два студента от каждой
команды. На первых столах приготовлены листы форматы А1 с расчерченными
кроссвордами и карточки с вопросами. Примеры вопросов:
1. Как называется точка пересечения прямой с плоскостью проекций? (Ответ:
след.)
2. Как называется прямая, лежащая в пространственной плоскости и
параллельная горизонтальной плоскости проекций? (Ответ: горизонталь.)
3. Одна из прямых частного положения. (Ответ зависит от конструкции
кроссворда.)
4. Как называют плоскость, понижающуюся по мере удаления от наблюдателя
(ответ записать в именительном падеже). (Ответ: нисходящая.)
5. Прямая, одна из проекций которой точка. (Ответ: проецирующая.)
6. Изображение предмета, полученное в результате его проецирования на одну
или несколько плоскостей. (Ответ: проекция.)
Время на выполнение задания - 6 минут.
Четвертое задание. Участвуют остальные студенты группы. Им выдаются
карточки с заданием и листы для записи ответов, где напротив номера вопроса
указывается номер ответа, здесь же указывается фамилия студента. Содержание
заданий: из предложенных вариантов: выбрать верное утверждение, правильный
чертеж точки, прямой, плоскости и т.д. Время на работу - четыре минуты. Карточки с
ответами проверяет жюри, используя заранее приготовленные шаблоны.
Преподаватель объявляет о завершении решения кроссвордов, студенты
временно возвращаются на свои места. Все студенты заслушивают ответы капитанов
команд. Объявляется оценка. Затем кроссворды закрепляются на доске и проверяется
правильность их решения и также оценка заносится в табло.
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Жюри объявляет результаты четвертого задания. Каждый студент оценивается
отдельно, в табло записывается сумма баллов, набранная командами.
Пятое задание - ответы на вопросы преподавателя. Каждой команде
предлагается ответить на три вопроса, преподаватель вызывает студентов по своему
усмотрению, как правило тех, которые еще не отвечали.
Шестое задание - определить объект по описанию. Например:
- назовите прямые, которые имеют два следа;
- укажите название плоскости, если все геометрические элементы (прямые,
плоские фигуры), расположенные в ней, проецируются в натуральную величину на
фронтальную плоскость проекций;
- назовите плоскость фронтальный след которой располагается наклонно к оси
х, а горизонтальный ей перпендикулярен.
Выставляются оценки за шестое задание, подводится общий итог опроса,
анализируется работа команд и отдельных студентов, преподаватель обращает
внимание на выявленные недочеты в усвоении материала. Можно подготовить призы
для победителей и проигравших.
В оставшуюся часть занятия выдается задание для графической работы,
формулируются учебные задачи, требования к чертежам, регламентируется время
для выполнения задания. Студенты приступают к работе.
Рассмотренная форма опроса учащихся может быть эффективной по разным
темам курса начертательной геометрии, а также на других учебных дисциплинах.
Важно отметить, что элемент игры, соревновательности в опросе вызывает у
студентов яркий эмоциональный отклик, но частое обращение к игровым формам
может привести к обратному эффекту, а значит снижению интереса к дисциплине.
Рассмотренные формы опроса являются не только средством проверки знаний
студентов, но и одним из обучающих средств. Его эффективность может быть
повышена путем, рационального сочетания различных форм контроля знаний и
умений студентов с практическими (графическими) заданиями.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности обучения студентов
направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» основам
компьютерного проектирования в процессе изучения графического пакета ArchiCAD,
т.к. обучение студентов профессиональному архитектурному проектированию в
современных условиях необходимо вести с ориентацией на
систему BIM
проектирования Авторы рассматривают содержание работы на различных этапах
освоения компьютерного проектирования: при изучении основ и ведении в
графический пакет ArchiCAD, освоении инструментов и возможностей программы,
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построении цифровых моделей в программе ArchiCad, подготовке пакета рабочей
проектной документации, а также особенности методической работы и подходы к
обучению цифровому проектированию.
Ключевые слова: обучение, студенты, компьютерное проектирование,
профессиональная деятельность, ArchiCAD
Abstract. The article discusses the features of teaching students in the direction of
training 07.03.03 "Design of the architectural environment" to the basics of computer design
in the process of studying the graphic package ArchiCAD, tk. training students in
professional architectural design in modern conditions must be conducted with a focus on
the BIM design system. The authors consider the content of the work at various stages of
mastering computer design: when studying the basics and maintaining in the ArchiCAD
graphic package, mastering the tools and capabilities of the program, building digital models
in the ArchiCad program, preparing a package of working project documentation, as well as
features of methodological work and approaches to teaching digital designing.
Keywords: education, students, computer design, professional activity, ArchiCAD
Учебная дисциплина «Компьютерное проектирование» формирует у студентов
направления подготовки «Дизайн архитектурной среды» основу, необходимую для
ведения учебной и проектной деятельности при освоении основных базовых курсов
«Архитектурно-дизайнерское

проектирование»,

«Архитектурно-дизайнерское

проектирование средовых пространств». Также при освоении компьютерного
проектирования закладывается основа для практической деятельности в освоении
ряда специальных дисциплин, связанных с работой с современными компьютерными
проектными программами. Сегодня любое профессиональное проектирование
осуществляется в цифровом формате, активно внедряется в проектную деятельность
система BIM проектирования, поддержанная на государственном уровне. В системе
BIM проектирования используется большое количество программных продуктов как
зарубежной, так и Российской разработки, следовательно, их освоению в учебном
процессе необходимо уделять самое пристальное внимание.
Освоение основ проектирования с использованием технических средств при
обучении архитекторов-дизайнеров в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет» мы начинаем на втором курс на дисциплине «Компьютерное
проектирование», которое проходит в двух семестрах. Изучение ряда учебных
дисциплин на первом курсе формирует готовность к полноценному освоению
профессионально ориентированных дисциплин. При этом в течении двух первых
семестров происходит выравнивание готовности первокурсников к полноценному
освоению учебной программы. Так, например, в перечень учебных дисциплин,
изучаемых в первом и втором семестрах, уже включена и ведущая профессиональная
дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование». Учебные задания и
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упражнения, выполняемые в этот период, носят, в основном пропедевтическую
направленность,

знакомят

студентов

с

основами

проектной

деятельности,

особенностями проектного языка, последовательностью работы над учебным
проектным заданием. Работы в этот период выполняются традиционными
графическими методами и макетированием.
В третьем семестре параллельно с курсом «Архитектурно-дизайнерское
проектирование»

студенты

начинают

освоение

дисциплины

«Компьютерное

проектирование». А переход к архитектурному проектированию в компьютерной
программе более целесообразен в следующем семестре.
Из многих программных продуктовнаиболее развитым и удобным для
архитектурно-дизайнерского

проектирования,

по-нашему

мнению,

является

графический пакет ArchiCAD. Именно его изучению мы уделяем максимальное
внимание в учебном процессе. Освоение программы выстроено по этапам: 1) ведение
в графический пакет ArchiCAD, 2) освоение инструментов и возможностей
программы, 3) построение цифровых моделей в программе ArchiCad, 4) подготовка
пакета рабочей проектной документации.
На первом этапе студенты изучают рабочую среду и настройки программного
комплекса ArchiCAD, клавишные команды, способы построения и редактирования 2
D элементов проекта, копирование, тиражирование, алгоритм работы с элементами
проекта, действия с размерами на чертеже, текстовыми блоками и надписями,
конструктивными и библиотечными элементами. Завершается ознакомительный
этап изучением особенностей работы с цифровыми моделями деталей зданий и
сооружений в ArchiCAD, выработки навыков создания относительно простых
трехмерных моделей строительных объектов, моделей рельефа местности, моделей
предметного наполнения архитектурной среды. На этом этапе работы в программе
студенты начинают создавать поэтажные планы, фасады, разрезы, визуализируют
проект, работая с макетом, создают рабочие чертежи и формируют пакеты
документации по разделам АР и ПЗУ. Основные сложности, которые возникают при
работе на данном этапе связаны со слабо развитым 3-х мерном воображением
студентов, что затрудняет их ориентацию в визуальном пространстве проекта, правда
в дальнейшем это быстро проходит. Также затруднения у студентов вызывает
необходимость запоминать и формировать алгоритмы работы с инструментами
программы, строгая последовательность действий, необходимых для получения
удовлетворительного результата. В процессе учебной практической деятельности
такие навыки закрепляются на подсознательном уровне и используются почти
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автоматически. Ограниченное количество «библиотечных объектов», прилагаемых к
программе ArchiCad, вызывает у студентов некоторое разочарование в «больших
возможностях» проектного комплекса, но по мере освоения возможностей и
особенностей BIM проектирования они накапливают свои, весьма обширные наборы
библиотек различных объектов, осваивают навыки программного создания и
использования

необходимых

3D

моделей,

включаемых

в

состав

проекта

разрабатываемого объекта.
На этапе создания 3-х мерных виртуальных объектов уместно познакомить
студентов с возможностями, интерфейсом, настройками программы Artlantis-S.
Выполнение упражнений по настройке камер, выбору параметров перспективных
изображений, настройке освещения, работа с материалами дает возможность
подготовить

интересные

и

эффектные

демонстрационные

материалы

по

проектируемому объекту. Также в программе Artlantis-S выполняется работа с
элементами антуража и стаффажа. Программа Artlantis-S позволяет осуществлять
рендер изображений в весьма широком диапазоне цифровых форматов, создавать
демонстрационные

ролики,

панорамные

изображения,

моделировать

инсоляционные процессы и строить пакеты теней, необходимые в практической
проектной деятельности.
Улучшить

качество

визуализации

проектируемого

объекта

позволяет

графический редактор Piranesi, работа с которым также включена нами в программу
по компьютерному проектированию. Основной особенностью программы Piranesi
является

возможность

имитировать

ручную

подачу

демонстрационных

и

иллюстративных материалов, причем очень многими графическими приемами, от
акварели и сепии до техники пера и туши. В настоящее время, когда
фотореалистичные подачи архитектурных проектов являются самыми массовыми,
имитация ручной графики проектных материалов становится весьма эффектным
приемом оформления архитектурных и дизайнерских проектов.
На заключительном этапе освоения программы ArchiCad целесообразно
познакомить студентов с возможностями текстового редактора, встроенного в
программу, раскрыть возможностиArchiCad-а в сфере создания полиграфических
текстовых,

иллюстративных

материалов,

осветить

возможности

монтажа

демонстрационных материалов, их художественного оформления в среде ArchiCad.
Параллельно, необходимо научить студентов подготавливать комплекты проектной
документации по разделам, оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ
РФ и СП, распечатывать и брошюровать готовые проектные материалы.
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Таким образом, к четвертому семестру учащиеся готовы выполнять проектные
задания по дисциплине «Архитектурно-дизайнерское проектирование», работая в
программе АrchiCAD и других, вспомогательных программах. В дальнейшем вся
проектная учебная работа по данной дисциплине ведется с использованием
цифровых технологий.
Наблюдения из нашей практики показали, что студенты могут выполнять
задания по проектированию уже в середине третьего семестра. К этому времени уже
состоялось введение в программу ArchiCAD. Уверенное владение приемами работы
вырабатывается только постоянной практикой и разработкой собственных шаблонов
проектирования. Но после учебного курса по освоению программы возможно
уверенное исполнение проектных заданий среднего уровня сложности, правда при
небольшой скорости исполнения.
Сегодня освоение программ цифрового проектирования у студентов больших
проблем не вызывает, так как они в массе своей знакомы с компьютерной техникой и
ее возможностями. Следует только организовать процесс обучения, выстроить
методику работы ориентируясь на конкретные условия в подготовке студентов.
Одним из перспективных путей, улучшающих процесс обучения, является
изучение программы SketchUp на первом этапе знакомства с трехмерными
цифровыми моделями. Эта программа менее специализирована, и, как следствие,
более проста и понятна для работы студентов в невысоким уровнем подготовки. Как
показала практика, в этом случае переход к профессиональным программным
комплексам становится более комфортным, так как студенты уже многие базовые
приемы трехмерного моделирования освоили, а специфические особенности
программы изучаются гораздо проще.
Одна из основных проблем при изучении цифровых профессиональных
комплексов строительного и архитектурного проектирования – стремление студентов
переложить на программу творческую или нормативную составляющую проекта, что
в принципе невозможно. Программный продукт – это, прежде всего, инструмент для
оформления творческого замысла автора, даже эскизные проработки на компьютере
дают весьма посредственные результаты.
Также

проблемной

является

увлеченность

студентов

цифровыми

технологиями во всех сферах жизни. Понимание того, что, компьютерная программа
– это не мозг процесса проектирования, а всего лишь инструмент, облегчающий и
ускоряющий рутинные процессы проектной работы, для многих современных
молодых людей просто необходимо. Творческую основу деятельности архитектора и
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дизайнера всегда будет составлять процесс мышления автора и результаты этого
процесса лучше всего закрепляет карандашный эскиз, чертеж, макет. Только по
завершению формирования и всестороннего осмысления задач проекта, отраженных
в эскизных набросках, выполненных «дедовским» способом – карандашом на бумаге,
становится

возможным

подключение

к

процессу

инструмента

цифрового

проектирования, возможности которого позволяют вести проектную работу на
высоком профессиональном уровне.
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Updating a work program for the discipline "Foreign Language" taking into
account introduction of information and digital technologies in the educational
process of the university
Markova Tatjana Anatoljevna
Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, the Head of the Department
of Foreign Languages Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
the Vereshchagin State Dairy Farming Academy of Vologda, Vologda
Аннотация. В статье представлен анализ актуализированной рабочей
программы дисциплины «Иностранный язык» с учетом внедрения информационных и
цифровых технологий в образовательный процесс вуза в рамках реализации
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Обоснована актуальность
применения знаний и навыков в сфере информационных и цифровых технологий.
Автором продемонстрированы примеры использования информационных и цифровых
технологий на занятиях по иностранному языку со студентами (работа с иноязычными
образовательными сайтами, обучающими платформами, с аудио и видеоматериалами
из сети Интернет, YouTube канала).
Ключевые слова: рабочая программа дисциплины, информационные и
цифровые технологии, образовательный процесс вуза, цифровая экономика.
Abstract. The article presents the analyze of the updated work program for the
discipline "Foreign Language", taking into account the introduction of information and digital
technologies in the educational process of the university as part of the implementation of
the federal project "Human Resources for the Digital Economy". It is spoken about the
relevance of the application of knowledge and skills in the field of information and digital
technologies. The author demonstrates examples of using information and digital
technologies in foreign language classes (for example, of working with foreign language
educational sites, platforms, with audio and video materials from the Internet, YouTube
channel).
Keywords: work program for the discipline, information and digital technologies,
educational process of the university, digital economy.
В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
перед преподавателями вузов ставится задача по актуализации рабочих программ
дисциплин с учетом внедрения информационных и цифровых технологий в
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образовательный процесс. Рассмотрим основные дефиниции, упоминаемые в данной
работе.
Как указывает Б. Паньшин, понятие «цифровой экономики» было введено в
оборот Н. Негропонте в 1995 г. как метафора новой информационной культуры,
органической частью которой стал контент в цифровой форме (музыка, фильмы,
картины, игры и т.д.), что вначале определялось как «компьютирование». Со
временем оно в большей степени стало применяться к экономике [1, с. 53].
Согласно докладу, подготовленного коллективом Института статистических
исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, цифровая экономика
определяется как «деятельность по созданию, распространению и использованию
цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг». Авторы доклада
предлагают также взаимосвязанный с цифровой экономикой термин цифровых
технологий – «технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и
представления данных в электронном виде» [6, с. 13]. В Федеральном законе № 149ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» используется следующее понятие «информационных технологий» –
процессы,

методы

поиска,

сбора,

хранения,

обработки,

предоставления,

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов
[5]. Для нас представляют интерес информационные и цифровые технологии,
применяемые

в

образовательной

среде.

Так,

О.И.

Пащенко

раскрывает

информационные технологии обучения (ИТО) как «совокупность методов и
технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и
представления информации, расширяющей знания людей и развивающей их
возможности по управлению техническими и социальными процессами». Е.И.
Машбиц и Н.Ф. Талызина рассматривают ИТО как некоторую совокупность
обучающих программ различных типов: от простейших программ, обеспечивающих
контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся на искусственном интеллекте.
В.Ф. Шолохович предлагает определять ИТО с точки зрения ее содержания как
отрасль

дидактики,

занимающуюся

изучением

планомерно

и

сознательно

организованного процесса обучения и усвоения знаний, в котором находят
применение средства информатизации образования. [2, с. 22]. Из приведенных
понятий видим, что в первом случае они могут рассматриваться как дидактический
процесс, а во втором как создание определенной технической среды обучения, в
которой ключевое место занимают используемые информационные технологии. В
нашей работе мы берем за основу второе определение.
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В рамках теории обучения иностранным языкам определение «цифровые
технологии» обозначает те виды технологий, которые связаны с использованием
компьютеров и портативных электронных устройств (планшетов, смартфонов и др.).
К цифровым технологиям относятся электронные инструменты, устройства, системы
и ресурсы, которые производят, хранят или обрабатывают информацию в различных
форматах [11].
Несмотря

на

активное

использование

информационных

и

цифровых

технологий остается открытым вопрос разработки преподавателями собственных
обучающих продуктов и создание с их помощью обучающей языковой среды,
позволяющей максимальное погружение обучающихся в среду изучаемого языка. В
связи с этим целью данной статьи является анализ актуализированной рабочей
программы дисциплины (далее – РПД) «Иностранный язык» для направлений
подготовки 35.03.01 «Лесное дело», профиль Лесное дело и 35.03.02 «Технология
лесозаготовительных
Лесоинженерное

и

дело,

деревоперерабатывающих
а

также

демонстрация

производств»,
опыта

профиль

использования

информационных и цифровых технологий, образовательных порталов и сайтов в
процессе обучения иностранным языкам студентов неязыкового вуза. Дисциплина
«Иностранный язык» входит в Блок базовых дисциплин и начинается с первого курса
обучения, что способствует началу формирования базовых информационных и
цифровых навыков в современной образовательной среде.
Актуальность применения знаний и навыков в сфере информационных и
цифровых технологий обосновывается тем, что современным производствам и
деревоперерабатывающим предприятиям необходим новый уровень подготовки
выпускника высшей школы, способного работать с большим объемом данных и
быстро осваивать новые производственные технологии; имеющего опыт работы не
только индивидуально, но и коллективно на базе различных сетевых платформ; а
также умеющего быстро реагировать на изменения окружающего мира.
Цель учебной дисциплины «Иностранный язык» первоначально была
сформулирована как обучение практическому владению разговорно-бытовой речью
и языком специальности для активного применения иностранного языка как в
повседневном, так и в профессиональном общении, закрепление программы средней
школы по иностранному языку в разделах: фонетика, лексика и грамматика, изучение
нового и расширение известного лексико-грамматического материала. Критерием
практического владения иностранным языком является умение достаточно уверенно
пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми
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средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух
(аудировании), чтении и письме.
В актуализированной РПД цель и задачи дисциплины раскрыты с учетом
внедрения информационных и цифровых технологий. Таким образом, цель и задачи
дисциплины звучат как:
- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком
специальности для активного применения иностранного языка в межличностном
общении и профессиональной деятельности, в т.ч. с применением программных
продуктов: Word, PowerPoint, Miro, Zoom, Skype, Moodle, Google Meet и др.;
- формирование навыков оформления деловой переписки, в т.ч. с помощью ПО:
Grammarly, Beewriter, FluentU;
- формирование навыков подготовки презентаций с помощью программных
приложений PowerPoint, Canva, Google Slides;
- формирование навыков перевода профессиональных текстов, в т.ч. с
помощью онлайн-словарей: Multitran, Longman Dictionary и др. и получения
информации

профессионального

содержания

из

интернет-источников:

ЭБС

«Знаниум», «Лань», «Юрайт», e-LIBRARY.RU;
- формирование навыков работы в Google – документах для обмена
профессиональной информацией на иностранном языке.
В соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 35.03.01 «Лесное дело»
и

35.03.02

«Технология

лесозаготовительных

и

деревоперерабатывающих

производств» процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
формирование универсальных компетенций: УК-3 – способен осуществлять
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде и УК-4 – способен
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
В результате освоения вышеуказанных компетенций обучающиеся должны
•

знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения

информации

профессионального

содержания

из

интернет-источников:

ЭБС

«Знаниум», «Лань», «Юрайт», e-LIBRARY.RU; стиль делового общения, основы
публичной речи, подготовки презентаций, в т.ч. с помощью ПП: PowerPoint, Canva,
Google Slides; правила оформления деловой переписки, в т.ч. с помощью ПО:
Grammarly, Beewriter, FluentU.
•

уметь:

использовать

информационно-коммуникативные

технологии

Skype, Zoom при поиске необходимой информации с применением браузеров Google,
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Yandex в процессе решения коммуникативных задач на государственном и
иностранном языках; использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности, в т.ч. с применением программных продуктов:
Word, PowerPoint, Miro, Zoom, Moodle, Google Meet, stories.freepik.com и др.;
•

владеть:

навыками

работы

в

Google-документах

для

обмена

профессиональной информацией на иностранном языке; навыками перевода
профессиональных текстов, в т.ч. с помощью онлайн-словарей: Multitran, Longman
Contemporary Dictionary, Longman Business Dictionary и др.; иностранным языком в
объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников: Web
of Science, Core Collection и др.
В настоящей статье продемонстрированы лишь некоторые примеры работы с
информационными и цифровыми технологиями, применяемыми на занятиях со
студентами.
Дисциплина «Иностранный язык» у вышеназванных направлений подготовки
изучается в течение трех семестров, ее общая трудоемкость составляет 6 зачетных
единиц (216 часов). Таким образом, в первом семестре большое внимание уделяется
освоению грамматического материала и формированию навыков чтения и перевода
специализированных текстов «Plants Formation and Their Environment», «Tree», «How
the Tree Lives», «How a Tree Grows» и других, в том числе с помощью онлайн-словарей
Multitran, Longman Contemporary Dictionary, Longman Business Dictionary с целью
получения информации профессионального содержания.
На практических занятиях помимо работы с классическими текстовыми
учебниками и пособиями мы предлагаем наполнить содержание тем «Имя
существительное.

Артикли»,

«Имя

прилагательное.

Наречия»,

«Глагол»,

«Модальные глаголы и их эквиваленты» и прочих лексико-грамматическими
упражнениями, тестами, размещенными на платформах British Council, esllounge.com, Moodle, Quizlet.com [8, 9, 4], подключиться к которым студенты вполне
могут со своих смартфонов.
Для

организации

запоминания

иноязычной

лексики

интересным

представляется обращение к флеш-картам на платформе Quizlet.com. Например, при
освоении раздела «Forest in our country» студентам предлагается на платформе
Quizlet.com перейти по ссылке [https://quizlet.com/gb/578357109/new-forest-casestudy-flash-cards/], познакомиться с информацией на тему «New forest case study» и
решить тест [https://quizlet.com/578357109/test].
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Использование таких цифровых технологий, как Skype, Zoom, Discord в
учебном процессе стало необходимостью во время перехода на дистанционное
обучение всех образовательных учреждений как среднего, так и высшего образования
в марте 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Covid-19. На наш взгляд, приобретенные навыки только положительно отразились на
профессиональной деятельности участников образовательного процесса и в
дальнейшем, на наш взгляд, следует продолжать использовать эти ресурсы и
технологии для организации самостоятельной работы обучающихся [7]. Например,
студентам предлагается прочитать текст «What is Forest?», присоединиться по
предложенной

преподавателем

ссылке

к

онлайн-конференции

в

Zoom

[https://zoom.com/] и обсудить следующие вопросы: 1. How do pure and mixed forests
differ? 2. Which forest type is more common: a pure forest of a mixed one? 3. Do the species
planted in pure stands grow well? Why or why not? 4. What age classes are stands divided
into? 5. What term is used for a stand in which all the trees are of the same age? 6. What
kinds of trees does an uneven-aged stand include?
Благодаря развитию информационных и цифровых технологий мы живем в
эпоху облачных вычислений и основной программой в этой зоне находится Google
Диск. Одним из важных компонентов Google Диска являются Google-документы,
которые во многом похожи на Microsoft Word. Google-документы имеют такой же
интерфейс, как и Microsoft Word с раскрывающимися меню и панелью инструментов
с кнопками для функций стандартного форматирования. Тем не менее, Googleдокументы предлагают уникальные функции, такие как совместное использование
документов, совместная работа в реальном времени, инструменты исследования и
облачные вычисления, с помощью которых мы можем получить доступ к нашим
файлам в любом месте и в любое время по сравнению с Microsoft Word. Студенты
могут пригласить преподавателя для просмотра их записей в режиме реального
времени для редактирования, и в то же время преподаватель может просматривать
историю изменений, чтобы проверить, что и как студенты исправляли в своих
сочинениях, докладах и т.д. [10; с. 87].
Таким образом, работа с Google-документами помогает научить студентов
обмениваться профессиональной информацией на иностранном языке с другими
членами команды. Например, при освоении темы «Boreal Coniferous Forest» мы
предлагаем подготовить групповой доклад на тему «Coniferous». Выполняя данное
задание, студенты делятся на группы по 3-4 человека, в браузере Google создают
шаблон документа, делятся ссылкой на данный документ с преподавателем и
- 53 -

Мир педагогики и психологии №08 (61) Август 2021

членами своей группы, пишут общий доклад, опираясь на следующие вопросы: 1. Why
are conifers so important in the world economy? 2. What are the distinctive features of
conifers? 3. When do most conifers flower? 4. Where do people raise conifers? 5. Where is
softwood used? 6. Why is softwood more suitable for paper-making than hardwood? 7.
What kinds of artificial board are manufactured from softwood? Преподаватель, в свою
очередь, может оценить работу каждого участника группы.
В соответствии с УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на иностранном языке у обучающихся необходимо
развивать умение подготовки презентаций с помощью программных приложений:
PowerPoint, Canva, Google Slides. Так, при изучении темы «Plants, Climate and
Weather» студентам предлагается подготовить презентацию на английском языке с
помощью указанных программных приложений на выбор в количестве не более 15
слайдов.
Эффективным
использование

для

изучения

иностранных

специализированных

языков

видеоматериалов,

представляется

направленных

на

запоминание профессиональной терминологии, т.к. видеоинформация обладает
высоким фактором аутентичности. При работе с видеоматериалами также
учитывается

возможность

использования

субтитров

для

тех

обучающихся,

испытывающих сложности с восприятием на слух речи на иностранном языке, что
актуально для студентов неязыкового вуза.
Приведем пример разработанных заданий к англоязычному видеоматериалу,
размещенному на платформе Ted.com. В теме «Drought control» студентам
предлагается

перейдите

по

[https://www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_put_a_value_on_nature],

ссылке
посмотреть

видеосюжет и выполнить следующие упражнения:
1) Отметьте, верны или неверны следующие утверждения (Check if the
following statements are true or false):
Statements
1. Pavan Sukhdev began his life as a markets professional.
2. A project called TEEB was started in 2009.
3. The depletion of ocean fisheries is not significant.
4. A billion people depend on fish for their main source for animal
protein.
5. TEEB has less than a dozen separate groups of solutions.
2) Ответьте на вопросы к видео (Answer video questions):
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1. What problem related to the Amazon rainforests is discussed by the speaker ? 2.
How can we put a value on nature ?
3) Подберите соответствующие русские эквиваленты из видеоматериала (Find
the appropriate Russian equivalents from the video):
conservation, economic invisibility, pollination, agricultural output, rainforest,
depletion, ecosystem level, prevention, drought control, humanity, global biomass,
mangroves, green carbon markets, biodiversity, livelihoods.
Анализ актуализированной рабочей программы дисциплины «Иностранный
язык»

с

учетом

внедрения

информационных

и

цифровых

технологий

в

образовательный процесс вуза показал преимущества и ценность их применения.
Информационные и цифровые технологии придают процессу обучения новые
качества

и

возможности:

интерактивность,

позволяющую

расширить

поле

самостоятельного обучения и реализовать активные формы изучение языка;
мультимедийность,

обеспечивающую

возможность

сделать

учебный

контент

универсальным (представление фрагментов реального или воображаемого мира
через визуализацию, демонстрацию видеоматериалов); дифференцированность
(разноуровневость), вариативность; гибкость и адаптивность, создающих условия для
персонализации обучения. Мы разделяем точку зрения Р.К. Потаповой, которая
считает, что внедрение компьютерных (цифровых) технологий в учебный процесс
может решить ряд важных проблем учебного процесса. Во-первых, сократить
временной разрыв между знакомством с новыми явлениями и контролем
результатов. Во-вторых, решить проблему недостаточной дифференцированности
обучения, учета индивидуальных особенностей обучающихся. В-третьих, наладить
процесс целенаправленного обучения учащихся приемам самостоятельной работы [3,
с. 54].
Нельзя отрицать и тот факт, что образная информация усваивается лучше, чем
текстовая, и информационные и цифровые технологии в этом плане имеют огромный
потенциал. Объединяя в себе текст с вербальной и графической информацией,
динамику и звук, такие технологии делают процесс обучения более эффективным за
счет воздействия на несколько каналов восприятия одновременно, а результаты
обучения, соответственно, прочнее.
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Features of deprivation of contact work with students currently:
issues of mastering the educational material of philosophical knowledge
Penionzhek Evgeniya Vladimirovna
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты изучения студентами
образовательных организаций высшего образования учебной дисциплины
«Философия» в современных условиях. Указывается, что именно философское знание
формирует
мировоззренческие
позиции,
выступающие
детерминантой
смысложизненных ориентиров человека. Сообщается, что в настоящее время
дистанционный формат обучения обуславливает депривацию контактной работы, что
требует задействования новых форм работы преподавателя. Размещение в
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации
методических
материалов
наглядного
характера
должно
опосредовать
последовательное рассмотрение и освоение дидактических единиц. Таким образом
показано, что изучение основ современной философской науки студентами призвано
раскрыть принципы социального становления человека.
Ключевые слова: образовательная организация высшего образования,
методическое сопровождение учебных занятий, электронная информационнообразовательная среда, формирование мировоззрения специалиста, философские
концепции происхождения человека
Abstract. The article considers the aspects of studying the discipline "Philosophy"
by students of educational institutions of higher education in modern conditions. It is
indicated that it is philosophical knowledge that forms ideological positions that are the
determinant of a person's life-meaning orientations. It is reported that currently the distance
learning format causes the deprivation of contact work, which requires the use of new forms
of teacher work. The placement of methodological materials of a visual nature in the
electronic information and educational environment of an educational organization should
mediate the consistent consideration and development of didactic units. Thus, it is shown
that the study of the basics of modern philosophical science by students is designed to
reveal the principles of human social formation.
Keywords: educational organization of higher education, methodological support of
training sessions, electronic information and educational environment, formation of a
specialist's worldview, philosophical concepts of human origin
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Рассмотрение вопросов философской антропологии значимым образом
воздействует на самопознание и самооценку человека, формируя мировоззрение
личности. В настоящее время в условиях постпандемии приобретает важное значение
методическое

сопровождение

учебных

занятий.

Дистационный

и

полудистанционный формат проведения учебных занятий в образовательной
организации высшего образования привел сегодня к тому, что размывается ядро
полноценного мировосприятия. Ограниченность общения неминуемо накладывает
отпечаток

на

процессы

становления

профессионала.

Формирование

профессиональных компетенций неотъемлемо без процесса складывания как
профессионального мышления, так и мировоззренческих установок. Понимание
сущностных сторон человеческого бытия – способа существования любого человека –
обуславливает осмысленное, толерантное, прогнозируемое отношение к личности,
помогает находить современному специалисту в профессиональной деятельности
верные решения воздействия на социальные группы и отдельных лиц самого
различного контингента [7, с. 166].
Изложение

смысложизненных

аспектов

социального

бытия

человека

немыслимо без актуализации трактовки возникновения самого человека. Концепции
происхождения человека как биосоциального существа могут быть очень разными и
даже полярно толковать генезис человеческого существования [2]. При разъяснении
часто противоположных идей в рамках учебных занятий следует сообщать, что
основной задачей любая из теорий ставит объяснение появления у предчеловека
социальных качеств, связанных, в первую очередь, с речью. Именно речь –
членораздельная, осмысленная – отличает человека от живых существ. Эта особая
система коммуникации позволяет человеку формировать и вкладывать в содержание
символического новые смыслы [1, с. 108].
До XIX столетия доминирующей в мировоззрении людей выступала концепция
креационизма, объясняющая возникновение человека посредством религиозных
учений и согласно чему человек создается по принципу творения из ничего, но по
образу и подобию сверхъестественного, и предназначен для того, чтобы дать название
всему Богом сотворенному. Философская огранка концепта авраамических религий
опирается на текст религиозного писания, указывающий на значимость и
принципиальную непостижимость слова: «В начале было Слово. И Слово было Бог».
При проведении учебных занятий посредством электронной информационнообразовательной среды образовательной организации необходимо представить
вниманию обучающихся учебный материал в динамичных наглядных формах видео- 58 -
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, аудиофайлов. Знаковым действием, исходящим от сверхъестественной реальности
является: «И сказал Бог: да будет… и стало…», что означает сотворение из ничего, и
во-вторых: творение происходит «...по образу… и подобию», что раскрывает
предназначенность человека владеть словом. Так первым действием первого
человека Адама становится называние животных и птиц, сотворенных Богом: давать
«…имена всему скоту и птицам небесным и всем зверям полевым». Умение
формировать языковые формы становится ведущим для человека: «Как наречет
человек всякую душу живую, так и будет имя ей». Человек объявляется обладающим
проекциями в своем мышлении, способным к тому, чтобы воплотить разумный
замысел.
Следует использовать ресурсы электронной среды таким образом, чтобы
обучающийся не мог перейти к просмотру, прослушиванию нового элемента
материала занятия, если не освоил предыдущие. Это позволяет добиваться контроля
над затраченным на освоение студентом временем. И разъяснение сложным аспектов
понимания смысложизненных позиций становится полноценным актом учебных
действий. Философская антропология трактует: креационизм показывает человека
как результат акта творения из праха земного всеведущим, всемогущим, всезнающим
Богом не в следствие развития (эволюции живого) природных сил, но через действие
надприродной силы. Само творение человека объявляется сверхъестественным. Но
при этом человек показывается несовершенным: «И сказал Бог: сотворим человека
по образу нашему, и подобию Нашему», и можно даже сказать больше – человек
демонстрируется как незавершенное творение, т. к. глагол «творить» поставлен в этой
фразе

в

будущем

времени.

Это

и

означает

значимость

постепенного

совершенствования так телесных свойств человека, так и его духовных качеств.
Важность такого динамизма показывает ориентиры изменения человека в течение
жизни, все новых и новых поисков собственного утверждения в меняющемся социуме.
Любая концепция происхождения человека демонстрирует как филогенетическое
развитие человечества в целом, так и повторяется как закономерность развития
отдельного индивида в онтогенезе. Так креационизм объясняет и последовательность
развития вида «Человек Разумный», и конкретику приобретения новых свойств
личностью.
Полярными для данных концептов религиозных учений и паранаучного
знания выступают различные теории, возникшие во второй половине XIX в. и в XX
столетии. Первой такой концепцией стала эволюционная Ч. Дарвина, согласно
которой человек, как и все живое, подвержен воздействию ведущих факторов
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эволюции биологического: изменчивость (мутация в виде образования новых
признаков в строении и функциях), наследственность (сальтация – закрепление
морфологических признаков и функций) и естественный отбор как выживание
наиболее приспособившихся к обстоятельствам борьбы за существование.
Эволюцию

живого

совершенствования

Ч.

свойств

Дарвин
через

объяснял

постепенное

как

естественный

накопление

процесс

количественных

трансформаций и перехода их в новое качество свойственного живому существу. Уже
в начале XVII в. фиксировались наблюдения о сходстве человека и высших приматов,
в дальнейшем К. Линней при формировании классификации биологических видов
разместил на вершине группы приматов вид «Человек Разумный» над обезьянами и
полуобезьянами. А вот Ж. Ламарк первым из биологов указал на преемственность
функций человека от обезьяны вследствие закрепления навыка хождения по земле, а
не лазания по деревьям. Человек, согласно эволюционной концепции, может
накапливать изменения не только генотипического рода, но и аккумулировать
духовные черты для последующей передачи ценностного новым поколениям. Так
человек, на сегодняшний день – это последнее высокоорганизованное звено в цепи
эволюции живых существ.
Но

эволюционная

теория

не

объяснила

формирование

проективного

мышления у человека. Первой попыткой объяснения этого факта является трудовая
концепция Ф. Энгельса, которая указывает на выделение человека из животных на
основании умения формировать замысел, проект в мыслительных операциях,
вкладывать в содержание действия понимание его

социальных последствий и

выражать это в членораздельной речи – умения, которое образуется в трудовой
деятельности человека. Мир человека, по Ф. Энгельсу, начинается с изготовления
орудий труда, выступающих средствами достижения целей. Ф. Энгельс описывал
материалистически физиологические процессы становления человека, способного к
прямохождению, удерживанию большим пальцем кисти схваченного иными
пальцами, что формирует развитие и интеллектуальных способностей вследствие
функциональной асимметрии головного мозга. Мышление находит свое выражение в
речи человека, в навыках формирования языковых конструкций, обогащая передачу
информации как в рамках сиюминутных общественных отношений, так и при
трансляции ценностного опыта последующим поколениям. Особой сферой для
внесения множественности смыслов для жизнедеятельности людей выступает
понимание особенностей выживания, что издревле оказывалось возможным только в
условиях сплочения людей, что, в свою очередь, требовало регулирования
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общественных отношений различными средствами норм и практики доказательств
необходимости нормативного. Так трудовая деятельность влечет в своем развитии
подлинно социальную [3, с. 35], ориентированную на искусственное среду обитания
человека.
Трудовая деятельность, по Ф. Энгельсу, может быть орудийно-присваивающей
или орудийно-созидательной – в любом случае труд формирует мышление, волю,
языковые ресурсы человека, образующие сферу производства Человека Разумного и
настоящего общества. Производство выступает полноценной сферой предметнопрактических действий, обуславливающих социализацию и усвоение нравственных
норм, пришедших на смену доминированию у животных, распределяющих добытое.
Осознание людьми общности, причисление себя к родовым существам привело к
формированию первобытных общин – социальных коллективов.
Возникновение проективного мышления не было прояснено у Ф.Энгельса с
позиций понимания процессов мутации – обстоятельств самого появления признака,
изменяющего интеллектуальные способности человека. Подобные пояснения были
сделаны Х. де Фризом, который исследуя механизмы мутационной изменчивости,
полагал, что новые виды в живой природе возникают в результате крупных
единичных мутаций в генном наследственном аппарате конкретного индивида – то
есть скачкообразно. При закреплении признаков в передаче потомству образуется
популяция. Все это вполне согласуется с положениями биологического знания,
которые Х. де Фриз распространил на практику толкования генезиса человека,
сформулировав

мутационную концепцию, согласно которой анатомические

изменения на генном уровне при переходе к прямохождению предчеловека были
связаны с повышением уровня излучения солнечной радиации в высокогорных
районах Земли, что обусловило формирование способности психики человека к
проективному мышлению. Данная концепция является дискурсивной для теории
самоорганизации систем, объясняющей развитие неживой и живой материи, а также
складывание социальных процессов на основании синергетического принципа
движения систем, в которых случайная трансформация качества свойств запускает
скачкообразный процесс перевода системы из критического состояния в новое
устойчивое состояние с более высоким уровнем сложности и, одновременно,
упорядоченности признаков. Человек Разумный как любая биологическая система
воспроизводится согласно самоорганизации материи.
Механизм совершенствования работы головного мозга человека запускает в
действие основания высшей нервной деятельности человека, что обуславливает
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складывание

процессов

антропосоциогенеза.

Философские

концепции

происхождения человека, разработанные в XX столетии, объясняют то, как
реактивные механизмы биологической ориентации сформировали направленность
человека на со-природные, общественные свойства людей. Психологическая
концепция З. Фрейда указывает на трансформации человеческого существа
вследствие особого состояния его психики, порождающей проявление социально
значимых качеств, начиная с нравственно-психологического свойства совести,
посредством вытеснения в подсознание мыслей и чувств, не одобряемых обществом,
и возникновение вследствие этого свободных и целеполагающих актов социально
приемлемого поведения, идеальных представлений. Первоначально, заявляет З.
Фрейд,

сообщество

предлюдей

возглавлялось

доминирующим

самцом,

не

разрешающим остальным самцам сближаться с самками, что повлекло убийство
альфа-самца особями мужского пола; а затем, насладившись общением с самками,
самцы осознали, что убили собственного отца – так рождается феномен совести как
индикатора должного поведения. Психика человека, по З. Фрейду, состоит из трех
компонентов: сферы бессознательного, где формируется энергия вследствие
удержания не одобряемого обществом, сферы Сверх-Я, которая представляет собой
фиксацию востребованного обществом, и сферы Я – Сознания, выступающей
конфликтным полем для двух иных сфер. Именно противоречивость устремлений
порождает нравственные искания подлинно человека и с этого начинается практика
регуляции нормами человеческого общества в отсутствие программы инстинктов как
кодов деятельности, передающихся генетически.
Необходимо пояснять, что выше описанные концептуальные положения идей,
входящих в оппозицию с истолкованием происхождения человека в креационизме,
основываются на материальности процесса возникновения человека и общества. В
противовес этим учениям символическая концепция Э. Кассирера указывает на
происхождение человека вследствие принципиального нового для биологических
систем способа адаптации к окружающему: формирования символов связи между
вещами и реальностью в языке знаков, которые обозначают или описывают. Известно
высказывание ученого о том, что человек – это «…животное высшего вида, которое
производит философию и поэзию точно так же, как шелковичные черви производят
свои коконы, а пчелы строят свои соты», поэтому человек формирует и живет в особом
измерении действительности – в символическом универсуме мира культуры.
Феномены культуры образуются не вследствие эмоционального (аффективного)
языка, свойственного в некотором роде и животным, но – на основании
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пропозиционального языка человека, языка слов и предложений как человеческой
речи. В речи человека символы позволяют вложить особое содержание в означаемое
и расшифровать эти когеренции. Так пройдя символические системы, например,
ритуализированных действий, человек становится истинно человеком – частью
общественных структур [4].
Полярный

креационизму

лагерь

взаимодополняющих

концепций

происхождения человека демонстрирует плюралистичность понимания сущности
человека, тем не менее, восходящего к указанию на использование языка как
ведущего способа организации человеческого общества [5]. В современности, для
студента важно полноценно рассмотреть и представить все аспекты формирования
человека, что направит его самого на осмысление себя и места в мире социальных
отношений, профессии. Человек в философских поисках ученых представляется
сложным биологическим видом и внутренне противоречивым существом в практике
общественных отношений. Ресурсы программного обеспечения образовательного
процесса настоящего времени должны быть полностью задействованы вследствие
депривации контактной работы, но увеличения объема дистанционного формата
обучения.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применения электронных
образовательных ресурсов в процессе обучения иностранному языку в вузе. Всеобщая
цифровизация и возрастающая роль информационных технологий приводят к
трансформации традиционной системы образования и необходимости поиска новых
методов и инструментов преподавания. В связи с этим особое внимание уделяется
возможностям использования ресурсов сети Интернет, социальных сетей и технологий
дополненной и виртуальной реальности при обучении иностранному языку.
Ключевые слова: иностранный язык, электронные образовательные ресурсы,
информационные технологии, образовательный процесс, мотивация.
Abstract. This article deals with the possibilities of E-learning resources in the
process of teaching a foreign language at Universities. Total digitalization and the increasing
role of information technologies lead to the transformation of the traditional education
system. New teaching methods and tools are required. In this regard, special attention is
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paid to Internet resources, social networks and technologies of augmented and virtual reality
in teaching foreign languages.
Keywords: foreign language, E-learning resources, information technologies,
learning process, motivation.
Многочисленные исследования, проведенные в последние годы, показывают,
что

значительная

часть

выпускников

высших

учебных

заведений

владеет

иностранным языком на достаточно низком уровне. Согласно проведенному опросу,
среди основных причин недостаточной сформированности языковой компетенции
респонденты указывают следующее:
- сама система высшего образования в виде лекций и семинаров не способствует
формированию коммуникативных навыков у будущего специалиста;
- значительное количество изучаемых предметов в день не позволяет студенту
неязыкового

вуза

полноценно

сосредоточиться

на

материале,

который

представляется на занятии иностранного языка, в связи с чем снижается интерес
студента к данной дисциплине как непрофильной;
- количество часов в неделю, отводимых на дисциплину иностранный язык в
вузе неязыкового профиля, не дает раскрыть студенту творческий потенциал при
изучении языка.
Все вышеперечисленные факторы приводят к снижению мотивации к
изучению иностранного языка и, как следствие, влияют на уровень владения
иностранным языком у выпускника вуза в целом.
Одним из путей решения данной проблемы может быть внедрение в
профессиональное обучение электронных образовательных ресурсов в различных
формах [1; 2; 3].
В соответствии с ГОСТ Р 52657-2006 «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании. Образовательные интернет-порталы федерального
уровня. Рубрикация информационных ресурсов» под электронным образовательным
ресурсом (ЭОР) понимается «образовательный ресурс, представленный в электронноцифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и
метаданные о них». Иными словами, ЭОР – это цифровые учебные материалы,
воспроизводимые с помощью современных компьютерных технологий.
В данный момент не существует единого мнения и подхода к классификации
ЭОР, поскольку, с одной стороны, они объединяют в себе характеристики
традиционных и электронных учебных изданий, с другой, являются разновидностью
программных продуктов.
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С точки зрения отличия от традиционных печатных учебных материалов
электронные образовательные ресурсы можно классифицировать следующим
образом:
1) текстографические ЭОР: учебный материал представляется в виде текста,
который можно перевести в бумажную форму (например, учебники, представленные
в электронных библиотеках Znanium, Юрайт, Лань и др.);
2)

гипертекстовые ЭОР характеризуются наличием гиперссылок в тексте

(например, ссылки на словарные статьи для пояснения незнакомых терминов);
3) аудиовизуальные ЭОР, представляемые в виде аудио или видеозаписей;
4)

мультимедийные

ЭОР

отличаются

более

широкими

цифровыми

возможностями, объединяя тестовый материал, графику, аудио и видеофрагменты;
5) открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС). В
настоящее время основным хранилищем электронных образовательных ресурсов
нового поколения является Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (http://fcior.edu.ru/).
Сегодня в условиях социально-экономического и политического развития все
более возрастает роль компьютерных технологий. Интернет-ресурсы, цифровые
устройства, технологии Веб 2.0, дистанционное обучение получают широкое
распространение в системе образования [10]. Рассмотрим подробнее возможности
применения электронных ресурсов при изучении иностранного языка в вузе.
Интернет предоставляет огромные возможности для чтения текстов и
просмотра видеоматериалов на иностранном языке, тем самым увеличивая
информативный объем учебника по изучаемым темам. Вслед за О.В. Борщевой мы
считаем, что ресурсы сети Интернет в значительной степени позволяют повысить
уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка, развивают
познавательную

активность

обучающихся

и

формируют

иноязычную

коммуникативную компетенцию [4, с. 66].
Применение в образовательном процессе современных интернет-технологий,
блогов,

форумов,

чатов,

средств

мультимедиа

при

реализации

очного

и

дистанционного типов обучения в рамках информационно-образовательной среды
вуза способствуют развитию навыков как устного, так и письменного общения на
иностранном языке.
Ресурсы сети Интернет предоставляют доступ к широкому кругу аутентичных
текстов, которые являются несомненным стимулом для изучающих иностранный
язык студентов, позволяя им приблизиться к языковой культуре, увидеть как на
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самом деле используется язык носителями языка. При работе с аутентичными
материалами целесообразно не переводить текст дословно, а организовать
обсуждение прочитанного, причем вопросы могут варьироваться в зависимости от
уровня

знаний

обучающихся.

Важно

использовать

сочетание

текстового

и

визуального материала, который помогает ввести новую лексику и понять основную
идею текста.
Рассмотрим пример работы с видеоматериалом, представленным в сети
Интернет, для развития навыков аудирования и письма у студентов направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Обучающимся предлагается просмотреть
видеофрагмент «How to Become a Judge», представленный на сайте https://study.com.
Далее следует задание на развитие письменной речи: Write an essay «How to Become a
Judge in the USA». In your essay answer the following questions: Judge’s main duties. Who
appoints judges? Basic requirements for judges in the USA. What makes a good judge?
Одним из источников информации о культуре и новостях зарубежных стран
являются сайты газет и журналов. Беглый просмотр заголовков и статей таких
изданий как The Times, The Guardian, The Independent и др. позволяет студентам,
начинающим изучать английский язык, выучить новые слова и понять смысл текста,
в то время как более продвинутые обучающиеся могут углубиться в чтение статьи и
затем обсудить ее содержание на занятии.
Статьи профильных изданий The Economist, The Lawyer могут применяться для
обучения английскому языку на более продвинутом уровне, например, при изучении
дисциплины Иностранный язык профессионального общения.
Достаточно широко сегодня в образовательном процессе используются блоги.
По мнению Р.Э. Насыбуллина, одним из эффективных методов обучения студентов
иностранному языку является трехэтапная организация самостоятельной работы с
блогами, которые создаются носителями языков, а также разработка собственных
блогов на иностранном языке [5, с. 71].
Как правило, блог объединяет в себе тексты, изображения, видео и аудио
материалы. Хотя блоги и не предназначены непосредственно для образовательных
целей, они, тем не менее, привлекают внимание преподавателей иностранных
языков. Блоги, используемые в качестве учебных ресурсов или в образовательных
целях, известны как edublogs.
Использование блогов играет важную роль в развитии взаимодействия между
студентами, а также между преподавателями и студентами. Кроме того, ведение блога
помогает активизировать навыки чтения и письма на иностранном языке.
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Сравнительно новым инструментом электронного обучения, получившим
широкое

распространение

в

последние

годы,

являются

социальные

сети.

Возможности социальных сетей находят применение в разных областях знаний,
включая образование.
Работы многих исследователей посвящены вопросам внедрения данного
инструмента в процесс преподавания иностранного языка. А.Г. Соломатина
рассматривает социальные сети как один из наиболее эффективных инструментов
повышения мотивации к изучению иностранного языка в вузе, который способствует
более качественному усвоению материала и помогает формировать у обучающихся
различные языковые навыки [6].
Согласно исследованию, проведенному Ю.В. Наволочной, социальные сети
являются достаточно эффективным инструментом обучения иностранному языку,
способствующим не только реализации личностно-деятельностного подхода, но и
снижению стресса из-за боязни допустить ошибку [7].
Поскольку основной целью обучения иностранному языку является облегчение
межкультурного

взаимодействия,

использование

социальных

сетей

в

образовательных целях представляет собой эффективный инструмент обмена
информацией и общения с носителями языка. Социальные сети позволяют
обучающимся погрузиться в ситуации, когда они открыто взаимодействуют с другими
людьми, в том числе с носителями изучаемого языка, таким образом получая
возможность не только улучшить понимание языка, но и произношение отдельных
слов и фраз. Просматривая комментарии на иностранном языке, студенты могут
видеть, как носители языка реагируют на новости в своих странах. Кроме того,
студенты могут развивать навыки письменной речи, оставляя свои собственные
комментарии.
Среди несомненных преимуществ использования социальных сетей в процессе
изучения иностранного языка можно назвать возможность доступа к контенту в
любое время суток и из любой точки мира. Это позволяет людям, изучающим
иностранный язык, проводить самостоятельное обучение в свободное время, тем
самым дополняя и расширяя знания, предоставляемые преподавателями во время
занятий.

Фактически,

использование

социальных

сетей

дает

обучающимся

возможность погрузиться в среду, в которой они могут изучать иностранные языки
без физического присутствия. С этой точки зрения, процесс преподавания и изучения
иностранных языков будет менее затратным в финансовом плане.
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Применение новейших информационных технологий дает возможность
современному преподавателю расширить границы учебной аудитории не только за
счет внедрения в образовательный процесс возможностей социальных сетей, но и за
счет внедрения технологий дополненной и виртуальной реальности.
Дополненная реальность становится все более распространенной технологией,
выходя за пределы цифровых игр и приложений для путешествий. Помимо
развлекательной ценности, ряд исследователей отмечает возможность применения
данной технологии в образовательных учреждениях, в том числе при обучении
иностранному языку [8; 9].
На сегодняшний день разработано множество приложений для устройств iOS и
Android. Например, приложение VirtualSpeech позволяет практиковать навыки
делового английского языка. Приложения виртуальной и дополненной реальности
помогают смоделировать ситуации присутствия в различных коммуникативных
ситуациях (например, аэропорт, ресторан, деловая встреча).
Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов при
обучении

иностранному

дифференциации

языку

учебного

может

способствовать

индивидуализации

и

процесса,

стимулировать

самообразование

и

саморазвитие при достаточной мотивационной составляющей студента.
В целом, эффективность использования электронных ресурсов при обучении
иностранному языку обусловливается презентацией оригинальной информации
носителем языка. Но, как и любая «молодая» система, электронные образовательные
технологии не лишены проблемных моментов. Такими моментами являются
бессистемность,

нерегламентированность

использования

современных

информационных технологий в процессе обучения, а также недостаточная
оснащенность

образовательных

организаций

современными

техническими

средствами обучения.
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Сегодняшний день ставит перед современной педагогикой задачи решения
множества проблем в области коммуникации и реализации внутреннего потенциала
личности. Одной из таких проблем является преодоление сценического волнения,
которая, конечно же, может быть решена и интуитивно, самостоятельно, а может быть
решена благодаря грамотной консультативной работе педагога.
Современное общество все больше требует людей, способных ярко и
убедительно представить свои идеи публике. Большое значение приобретают
публичные выступления: кому-то необходимо представить проект или защитить
грант, рассказать о себе при приеме на работу, кто-то стремится раскрыть свои
творческие способности на театральных подмостках, на концертах и конкурсах,
студенты выступают на экзаменах и защитах курсовых или дипломных работ и т.д.
События последних месяцев, когда большинство людей оказались на
самоизоляции, особенно остро поставила данную проблему – как через средства
массовой коммуникации представить себя, раскрыть свои мысли. Конечно,
возможность многократно записать свое выступление отчасти убирает волнение.
Однако, большинство практикующих исполнителей, рассматривая проблемы
преодоления сценического волнения, зачастую лукавят в утверждении, что его
непременно нужно преодолевать. Мы считаем, что сам феномен волнения,
возбуждения, трепета перед публичным выступлением необходимо для его яркости,
воздействия на слушателей. И с этой точки зрения сценическое волнение необходимо
исполнителю.
С другой стороны, данное волнение может послужить причиной неудачного
выступления, «провала», имеющего особенно для начинающих исполнителей
фатальные последствия. В этом случае сценическое волнение становится проблемой.
Поскольку механизмы и причины, по которым данное волнение становится
проблемой являются общими для многих коммуникативных процессов, проблему
успешности публичных выступлений начали изучать не только в области ораторского,
драматического,

музыкально-исполнительского

искусства,

но

и

в

области

коммуникации, делового и научного общения, различных социальных сферах, вплоть
до политики.
Рассматривая проблемы, связанные с этим ряд авторов отмечает, что актерское
самочувствие характеризуется прежде всего потерей самообладания, ощущением
«зависимости от толпы». «Когда человек-артист выходит на сцену перед тысячной
толпой, то он от испуга, конфуза, застенчивости, ответственности, трудностей теряет
самообладание. В эти минуты он не может по-человечески говорить, смотреть,
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слушать, мыслить, хотеть, чувствовать, ходить, действовать» [2, с. 96]. Эти ощущения
и переживания великолепно были описаны в рассказе «Первый раз на сцене»
Ираклием

ЛуасарбовичемАндронниковым,

русским

советским

писателем,

литературоведом и мастером художественного рассказа. В нем мы находим не только
точнейшую передачу психологического состояния, но и проявление переживаний в
неконтролируемых действиях, совершаемых на сцене.
Проблема «эстрадного волнения», как отмечает Л. Бочкарев [1, с.267.],
относится к числу ключевых в музыкальной педагогике и психологии, так как умение
владеть собой на эстраде – это одна из задач формирования пригодности к
исполнительской деятельности. С. Савшинский[4, с. 244.] относит эстрадное
самообладание к важнейшим качествам артистичности - способность увлекаться
исполнением и отдавать ему все психические силы.
Каждый исполнитель сталкивается с этой проблемой. Неумение собраться,
преодолеть сценическое волнение, особенно при сольном выступлении, часто
приводит к смене ориентации исполнителя на педагогическую деятельность или на
выступление в ансамблях или других коллективах. Таким образом, эстрадное
самообладание, является одним из важнейших профессиональных компетенций,
необходимых

музыканту

для

осуществления

важнейшей

исполнительской

деятельности.
Музыканты-исполнители

пытаются

решить

проблему

преодоления

сценического волнения различным образом. Несмотря на то, что в специальной
литературе (Л. Бочкарёв, В. Петрушин и др.) существуют рекомендации по
преодолению таких сценических состояний, их применимость в ряде конкретных
случаев ограничена, а эффективность предлагаемых стратегий часто невелика. Тем
более, что многие эти рекомендации связаны с опытом конкретного педагога или
исполнителя, которые именно для себя нашли те механизмы, которые позволяют
преодолеть это состояние.
Такой интерес к данным проблемам объясним. Выступление музыканта любой
специальности – это результат напряженного творческого труда исполнителя,
являющимся для него ответственным актом, вдохновляющим его на дальнейший
творческий рост. Различные качества внутреннего мира исполнителя, воля,
интеллект, глубина эмоций, творческая фантазия, – все это, в той или иной мере
проявляют себя во время сценического выступления.
Изучение

феномена

«сценическое

волнение»

подвергается

сегодня

тщательному исследованию, но в основном с психологической точки зрения –
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рассмотрение, как различные психотипы, такие как сангвиник, холерик, меланхолик
и флегматик, реагируют на данную стрессовую ситуацию (публичное выступление).
При этом разные исследователи подчеркивают, что именно психотип определяет
реакцию и поведение в данной ситуации. Таким образом, психологи подчеркивают
индивидуальность подхода к разрешению данной проблемы, что невозможно дать
рекомендации для всех.
При рассмотрении данной проблемы мы обратили внимание на то, что во всех
этих ситуациях публичного выступления, включая деятельность актеров и
музыкантов-исполнителей можно обнаружить общие моменты.
Например, большинство исследователей выделяет некуюэтапность в процессе
подготовки и оценки сценического выступления – это подготовка к выступлению,
само выступление и оценка выступления.
Исследователи проблемы сценического волнения музыкантов-исполнителей,
сохраняя в целом данную этапность дополняют ее этапами, связанными со
спецификой исполнительской деятельности. Так, Чагина Н.А. считает, что у
музыкантов-исполнителей проходитпять фаз [5].
Первая фаза – это длительное предконцертное состояние, которое начинается
уже тогда, когда устанавливается точная дата выступления. Ему, по мнению автора,
часто сопутствует раздражительность, плохой сон, повышенное внимание к
собственным переживаниям и яркое представление противоположных состояний: то
ему кажется, что его ожидает грандиозный успех, то наоборот – полный провал. Чем
ближе дата концерта, или накануне его, отрицательные эмоции переживаются
наиболее болезненно.
Вторая фаза – это непосредственно концертное состояние. У некоторых
исполнителей возникает очень возбуждённое состояние, нетерпеливое желание
выступить, перемежающееся неясной тревогой. Во этой фазе чаще всего выявляется
характер сценического волнения, и основными его разновидностями являются а)
волнение-подъем, сопровождающийся легкойэйфорией, нетерпеливым желанием
скорее выйти на сцену, мысленным планированием своего исполнения, что является
наиболее оптимальным и наиболее желательным предконцертным состоянием; б)
волнение-паника, связанная с сильным перевозбуждением, которое внешне
проявляется в суетливости движений, отсутствии сосредоточенности, растерянности,
когда тревожность вырастает до страха, что сопровождается даже внешними
проявлениями(потеют руки, дрожит или даже пропадает голос, поднимается
температура и др.); в) волнение-апатия, проявляющееся в угнетенном и подавленном
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состоянии, когда цель содержание выступления теряется и появляется желание
просто как-то отмучиться.
Третья фаза – это очень короткий промежуток между объявлением и началом
выступления. Выход на сцену, безмолвное движение по сцене на виду у публики,
остановка, поклон. Эта фаза переживается очень остро, но у разных исполнителей, в
зависимости от психотипа и настроя на выступление проходит по–разному.
Некоторые идут как на казнь, с трудом преодолевая путь к своему месту на сцене.
Другие стараются не смотреть на публику, внутренне отстраняются от неё,
настраиваясь на исполнении программы. Третьи идут «работать», т.е. выполнять свой
артистический или учебный «долг», сосредоточенно и деловито.
Четвёртая фаза – это само исполнение, начало артистического общения с
публикой, сопровождающееся борьбой со своим стрессовым состоянием. У некоторых
артистов (как у начинающих, так и у более опытных) нередко наблюдаются потери
или даже срывы в исполнении, особенно первых произведений. Появляются
темповые нарушения (чаще всего в сторону ускорения), технические погрешности,
неровность пассажей, нечёткость фразировки, неоправданные градации звучности, а
иногда провалы в памяти.
О подобных эпизодах своей концертной деятельности можно найти множество
высказываний выдающихся музыкантов исполнителей, о которых они рассказывали
своим друзьям или ученикам. Вот как вспоминает о своем первом выступлении
замечательный французский дирижер Шарль Мюнш: «…По эстраде я шёл с таким
чувством, словно пробирался сквозь плотную пелену тумана. Ноги не чувствовали
веса тела…Я плыл по нереальному, как сон, миру, и дирижировал как автомат.
Сочувствующая аудитория ошибочно приняла мою панику за вдохновение» [ 3]. О
похожих ощущениях можно прочитать в воспоминаниях А. Рубинштейна, Г.
Нейгауза, А. Гольденвейзера, К. Игумнова и др.
Пятая

фаза

–

это

состояние

после

концерта,

характеризующееся

положительными и отрицательными «эмоциями ожидания» оценки публики,
словесной реакции преподавателя, слушателей, друзей на своё выступление.
Мы во многом согласны с автором, поскольку все данные этапы проходят все
музыканты-исполнители в процессе публичного выступления, которое может быть
связано как с учебными (экзамен, зачет), так и с концертными выступлениями (в ходе
участия в концертах, конкурсах, фестивалях и т.п.).
Рассматривая причины появления сценического волнения, мы пришли к
заключению, что они могут быть связаны с как с индивидуальными особенностями
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психики

музыканта,

так

и

с

некоторыми,

наиболее

часто

указываемыми

исполнителями.
Самая распространённая болезнь среди неопытных музыкантов и учеников –
это боязнь забыть текст. Скрипач Абрам Штерн говорил: «Если ты хочешь чему-то
научиться, не бойся ошибаться. Это ошибки хирурга смертельны, а ты - не хирург»
[3]. Данная причина связана отчасти с уровнем развития музыкальной памяти, а
отчасти с той стрессовой ситуацией, в которой исполнитель боится, что он забудет
текст, а волнуясь именно по этой причине его и забывает.
Вторая, не менее распространенная причина волнения – это значимость
мероприятия, на котором выступает музыкант. Для обучающихся – это может быть
экзамен или концерт, на котором присутствуют особенно важные для него люди. Для
профессионалов большое значение имеет статус концерта, выступление, например,
на конкурсах или фестивалях международного уровня.
Однако значимость мероприятия может объясняться личностными задачами,
например, стремлением самоутвердиться, показать свои возможности, доказать
самому себе справедливость личностных притязаний.
У

многих

начинающих

исполнителей

важным

моментом

становится

установление контакта с публикой, ее приятие его как интересного и талантливого
исполнителя, возможность «завоевать зал».
Иногда сценическое волнение оправдано плохим физическим состоянием,
например, болезнью или плохим самочувствием. Однако, по свидетельству многих
исполнителей-пианистов, как в прочем и драматических актеров, выход на сцену и
погружение в исполняемый репертуар фактически излечивал их на время
выступления.
Но кроме этого могут возникать и другие факторы, которые провоцируют
стрессовое состояние – это фактор времени, связанный с особенностью сценической
деятельности музыканта, поскольку выступление разворачивается во времени, и мы
не можем остановиться и подумать в середине исполняемого произведения, не можем
вернуться назад, не можем отдохнуть. Это может быть шум за дверью, гул машин,
разговоры слушателей или другие звуки, отвлекающие музыканта от произведения,
мешающие сосредоточиться на выразительной стороне образов.
Могут возникать отрицательные рефлексы на сам концертный зал или возраст
слушателей, а возможно те же слушатели, перед которыми в прошлый раз состоялось
неудачное выступление. Эти неблагоприятные в

эмоциональном

воспоминания могут также послужить причиной сценического волнения.
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Так

образом,

проблема

сценического

волнения

актуальна

и

требует

дальнейшей разработки. Мы убедились, что при всей общности вопросов, связанных
с

проблемой

успешности

музыкантов-исполнителей

публичных
имеет

выступлений,

целый

ряд

сценическое

особенностей,

волнение

связанных

с

особенностями сценической деятельности и особенностями музыкального искусства,
его невербальностью и временным характером.
Кроме того, проявление сценического волнения у исполнителей различных
специальностей связано с особенностями исполнения на инструменте. Так, у
пианистов и скрипачей особое значение приобретает подвижность пальцев, их
температура – неслучайно они часто перед выступлением греют руки или сушат
салфетками, разминают их, у вокалистов особое значение приобретает разогрев
связок и дыхательная гимнастика, исполнители-духовики особое значение придают
дыханию и т.д.
В связи с этим мы считаем важным кроме рассмотрения общих моментов,
связанных с преодолением сценического волнения у музыкантов-исполнителей,
обратить особое внимание на специфические черты, связанные с особенностями
звукоизвлечения, приемами передачи образного содержания при игре на разных
музыкальных инструментах, которые могут быть преодолены совместно с педагогом,
вырабатывающим индивидуальные, основанные на понимании особенностей
личности, советы. Эти консультации у каждого ученика специфичны и особенно
важны на тех этапах, которые особенно являются проблематичными.
Мы считаем, что сценическое волнение будет всегда присутствовать на
выступлениях музыкантов-исполнителей (и оно должно присутствовать), но при этом
способствовать более яркому и выразительному исполнению, то есть быть
оптимальным, а деструктивные моменты, мешающие или срывающие выступления,
должны быть минимизированы. Для этого необходимо педагогу разработать
варианты стратегий, помогающих музыкантам-исполнителям в подготовке к
публичным выступлениям.
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Нарушение слоговой структуры слова у учащихся первых классов с общим
недоразвитием речи: механизмы и симптоматика
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Violation of the syllabic structure of the word in first-grade students with
general speech underdevelopment: mechanisms and symptoms
Zadumova Natalya Pavlovna
Cand. Sci. (Ped.), аssociate professor at the Department of Logopathology, St. Petersburg
State Pediatric Medical University, Russia, St. Petersburg
Аннотация. В статье освещены результаты экспериментального исследования
воспроизведения слоговой структуры слова учащимися первых классов с общим
недоразвитием речи, раскрыты проявления и возможные механизмы выявленных
нарушений, представлены данные о типологии и распространенности вариантов
ошибочного воспроизведения слогового состава слова. На основании анализа
полученных данных сделан вывод доминировании ошибок в виде упрощения
кластеров у детей с общим недоразвитием речи, о наличии корреляционных связей
показателей, отражающих состояние артикуляционного праксиса, оперативной
фонологической памяти, с возможностью воспроизведения учащимися с речевой
патологией слоговой структуры слов и фраз.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, слоговая структура слова,
фонематическое восприятие, оральный праксис, артикуляционный праксис,
оперативная фонологическая память.
Abstract. The article highlights the results of an experimental study of the
reproduction of the syllabic structure of the word by first-grade students with general speech
underdevelopment, reveals the manifestations and possible mechanisms of the detected
violations, presents data on the typology and prevalence of variants of erroneous
reproduction of the syllabic composition of the word. Based on the analysis of the obtained
data, it is concluded that errors in the form of simplification of clusters in children with
general speech underdevelopment are dominant, that there are correlations of indicators
reflecting the state of articulatory praxis, operational phonological memory, with the
possibility of reproducing the syllabic structure of words and phrases by students with
speech pathology.
Keywords: general underdevelopment of speech, syllabic structure of the word,
phonemic perception, oral praxis, articulatory praxis, operative phonological memory.
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Вводная часть и новизна. Воспроизведение слоговой структуры слова
отражает возможности говорящего в плане моторной реализации речи. Слог
рассматривается в качестве основной произносительной единицы языка. В
литературе представлены данные о связи формирования произносительной стороны
речи с состоянием орального и артикуляционного праксиса, фонематического
восприятия [1, 2, 3]. Наиболее доступным для воспроизведения является открытый
слог типа СГ, что, в свою очередь, определяет возможность раннего освоения
ребенком слоговой структуры в виде редупликации указанного типа слогов (СГСГ) [4].
Дальнейшее овладение слоговой структурой слова предполагает усложнение
реализуемых в речи типов слогов (СГС, ССГ и т.п.), с одной стороны, и удлинение
слова – с другой. Исследования в области онтогенеза детской речи свидетельствуют о
проявлениях

ошибочного

воспроизведения

дошкольниками

слов

различной

структуры в виде пропуска звуков и слогов и их перестановки, сокращения стечений
согласных, уподобления звуков и слогов. Среди указанных вариантов неверного
воспроизведения структуры слова, носящих в речи нормально развивающихся детей
временный, преходящий характер, наибольшей частотностью обладает слоговая
элизия (сокращение количества слогов в слове). Происхождение такого рода ошибок
связывают со сравнительной силой слогов, вследствие чего более доступным является
воспроизведение ударного слога, затем первого предударного и, наконец, более
слабых безударных слогов; с артикуляционными возможностями детей [4].
Необходимо отметить, что в специальной литературе представлены сведения,
касающиеся нарушений воспроизведения слоговой структуры слова у дошкольников
с разными видами речевой патологии [5, 6]. В то же время, данные о возможностях
передачи слогового состава слова у детей младшего школьного возраста с
недоразвитием речи отличаются некоторой фрагментарностью и неполнотой, что
определяет актуальность настоящего исследования. В свою очередь, его новизну
отражает попытка выявления механизма возникновения различных типов ошибок
при воспроизведении учащимися слоговой структуры слова.
Данные о методике исследования. Исследование слоговой структуры
младших

школьников

было

ориентировано

на

выявление

как

симптомов,

характеризующих фонетический дефект, так и возможных механизмов, лежащих в
основе выявленных нарушений. Это, в свою очередь, обусловило необходимость
выделения следующих разделов методики констатирующего эксперимента:
1) исследование воспроизведения слоговой структуры слова (Волкова Г.А.);
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2) исследование

состояния артикуляционного

праксиса

(«Тест

на

артикуляционный диадохокинез», Корнев А.Н.);
3) исследование состояния статического и динамического орального праксиса
(Корнев А.Н.);
4) исследование фонематического восприятия (дифференциация

слов-

квазиомонимов, Волкова Г.А.);
5)

исследование

оперативной

фонологической

памяти

(тест

«Non-

word repetition» или «Повторение несуществующих слов», Корнев А.Н.).
Исследование слоговой структуры слова было основано на анализе вербальной
продукции учащихся, полученной при отраженном воспроизведении ими различного
по степени сложности речевого материала, включающего: а) 10 слов сложной
слоговой структуры, состоящих из 4-7 слогов и включающих 1-2 стечения согласных
(кораблекрушение, парикмахерская, аквалангист, простокваша, водопроводчик,
регулировщик и т.д.); б) 10 фраз со словами сложной слоговой структуры
(Водопроводчик чинит водопровод. Волосы подстригают в парикмахерской и т.д.).
Оценка результатов исследования производилась с учетом как количественных
(регистрация всех случаев верного и ошибочного произнесения слов и фраз в каждой
из

групп

учащихся),

так

и

качественных

(выявление

типов

ошибочного

воспроизведения слоговой структуры в виде слоговой элизии, метатезиса и проч.)
показателей.
Речевая продукция детей записывалась на диктофон.
К участию в констатирующем исследовании были привлечены учащиеся 1-ых
классов (n=20) в возрасте 7-8 лет с общим недоразвитием речи (третий уровень
речевого развития), составившие экспериментальную группу. В контрольную группу
были включены 20 детей того же возраста без речевой патологии.
Экспериментальная

часть,

анализ,

обобщение

и

разъяснение

собственных данных или сравнение теорий. Для учащихся обеих групп
характерна общая тенденция к более успешному воспроизведению слоговой
структуры слов (69% случаев правильного воспроизведения в ЭГ и 89% – в КГ) и менее
высоким

показателям

при

повторении

фраз

(52%

случаев

правильного

воспроизведения в ЭГ и 79% – в КГ, что обусловлено как сложностью фонетического
контекста, так и объемом предъявляемых стимулов с позиции количества слогов и
слов.
В то же время, математико-статистический анализ полученных данных с
применением критерия Манна-Уитни позволил выявить достоверные межгрупповые
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различия показателей успешности воспроизведения детьми с общим недоразвитием
речи и их сверстников без речевой патологии как слов сложной слоговой структуры
(р<0,001), так и фраз (р<0,001).
Качественный анализ речевой продукции детей позволил выявить типы
ошибок, характеризующих особенности воспроизведения слоговой структуры.
Так, общими для обеих групп учащихся и наиболее частотными по отношению
ко всем типам трудностей при воспроизведении структуры слова стали ошибки в виде
упрощения кластеров (1,25 в ЭГ и 0,1 в КГ), метатезиса (0,9 в ЭГ и 0,7 в КГ), слоговой
элизии (0,6 в ЭГ и 0,2 в КГ). Данные математико-статистической обработки с
использованием критерия Манна-Уитни свидетельствуют о наличии достоверных
различий показателей распространенности упрощения стечений согласных (р<0,001)
в

речевой

продукции

учащихся

экспериментальной

и

контрольной

групп.

Возникновение такого рода ошибок связывают с недоразвитием артикуляционных
возможностей ребенка [7].
Помимо

общих

типов

ошибок,

свойственных

учащимся

как

экспериментальной, так и контрольной групп, были выявлены и специфические,
характерные лишь для детей с общим недоразвитием речи. Так, в речи младших
школьников с речевой патологией были зафиксированы явления выпадения
согласного

при

отсутствии

стечения

(0,4),

замены

звука

(0,4),

слогового

проговаривания (0,3), добавления слога (0,1), лексической замены (0,1). Последнее,
вероятно, свидетельствует о попытке компенсировать недостатки воспроизведения
слоговой структуры посредством актуализации другого (более доступного с позиции
фонетического оформления) слова.
Задание на повторение фраз, включающих слова сложной слоговой структуры,
вызвало более значительные трудности у учащихся как экспериментальной, так и
контрольной групп, особенно выраженные в речи младших школьников с общим
речевым недоразвитием. Общее количество ошибок при воспроизведении фраз
детьми обеих групп возросло, однако, как и при повторении отдельных слов,
наибольшей частотой встречаемости характеризовались случаи упрощения кластеров
(3,4 в ЭГ и 1,0 в КГ).
В

результате

статистического

анализа

были

выявлены

достоверные

межгрупповые различия показателей, отражающих распространенность ряда ошибок
при воспроизведении фраз в виде упрощения кластеров – 3,4 в ЭГ и 1,0 в КГ (р<0,001),
слоговой элизии – 1,2 в ЭГ и 0,1 в КГ (р<0,05), антиципации – 1,2 в ЭГ и 0,2 в КГ
(р<0,05). Межгрупповые различия, характеризующие частотность иных типов
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нарушения слоговой структуры (метатезис, добавление согласного, персеверация)
достоверными не являлись.
Следует отметить, что лишь учащимся с общим недоразвитием речи были
свойственны случаи неверного воспроизведения структуры слов в виде пропуска
согласного без стечения (0,6), замены звука (0,4), проявления комбинированных
ошибок (0,25) и аграмматичного повторения фразы (0,1).
Экспериментальное исследование было ориентировано на выявление как
симптоматики, так и возможных механизмов, опосредующих нарушения слоговой
структуры у детей с общим недоразвитием речи. С этой целью была осуществлена
оценка состояния орального праксиса, артикуляционного праксиса («Тест на
артикуляционный

диадохокинез»,

фонологической

памяти

фонематического

(тест

восприятия,

«Non-word repetition»

оперативной

или «Повторение

несуществующих слов»).
Корреляционный анализ по Спирмену показал наличие положительной связи
показателей, отражающих состояние оперативной фонологической памяти и
воспроизведение слоговой структуры слов (коэффициент корреляции равен 0,467) и
фраз (коэффициент корреляции равен 0,498) у учащихся с общим недоразвитием
речи. Так, более успешному повторению несуществующих слов (взун, смеча, фурник,
посидор, фортитуд, нарантивин и проч.) сопутствовало более продуктивное
воспроизведение

слоговой

структуры

при

произнесении

как

отдельно

предъявляемых слов, так и фраз. Таким образом, достаточный уровень развития
оперативной фонологической памяти способствует удержанию и воспроизведению
заданной моторной программы.
Наряду с вышеуказанным, выявлена отрицательная взаимосвязь показателей
сформированности оперативной фонологической памяти и распространенности
следующих типов ошибок при воспроизведении слоговой структуры: слоговой элизии
(коэффициент корреляции равен -0,531), уподобления слогов (коэффициент
корреляции равен -0,462) и персеверации (коэффициент корреляции равен -0,486).
Таким

образом,

более

высокому

уровню

сформированности

оперативной

фонологической памяти соответствовала меньшая частотность названных типов
ошибок.
Результаты

корреляционного

анализа

свидетельствуют

о

наличии

положительной взаимосвязи показателей сформированности артикуляционного
праксиса и воспроизведения слоговой структуры слов (коэффициент корреляции
составляет

0,516).

Тест

на

артикуляционный
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исследование

способностей

переключения

при

повторении

серии

слогов,

включающих как одинаковые (ПА-ПА-ПА, ТА-ТА-ТА, КА-КА-КА), так и различные по
месту образования согласные (ПА-ТА-КА). Более высокие возможности при
произнесении серии разноименных слогов (ПА-ТА-КА) соответствуют более
успешному воспроизведению слоговой структуры слов. Аналогичные данные,
иллюстрирующие связь динамического праксиса и слоговой структуры слова,
представлены в современной литературе [].
Отрицательная связь имеет место между показателями сформированности
артикуляционного праксиса и представленностью ошибок при воспроизведении
слоговой структуры в виде упрощения кластеров (коэффициент корреляции равен 0,476) и персеверации (коэффициент корреляции составляет -0,522). Испытуемые с
большим количеством правильных повторений серии слогов ПА-ТА-КА имеют
меньшее количество ошибок в воспроизведении сложной слоговой структуры слов и
фраз. На основании этого можно сделать вывод о взаимосвязи развития
артикуляционного праксиса и слоговой структуры
Выводы и рекомендации. Проведенное исследование ориентировано на
анализ проявлений и возможных механизмов нарушений воспроизведения слоговой
структуры слова у учащихся первых классов с общим недоразвитием речи. На
основании обобщения полученных данных сделан вывод доминировании ошибок в
виде упрощения кластеров у детей с общим недоразвитием речи, о наличии
корреляционных связей показателей, отражающих состояние артикуляционного
праксиса, оперативной фонологической памяти, с возможностью воспроизведения
учащимися с речевой патологией слоговой структуры слов и фраз.
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В
статье
описывается
теоретическое
исследование
педагогического опыта создания электронной образовательной среды для студентов с
нарушениями
слуха.
Систематизированы
основные
правила
обеспечения
эффективного электронного обучения для данной категории обучающихся. Описаны
трудности, возникшие в процессе дистанционного обучения в период пандемии
коронавирусной инфекции. Даются рекомендации по разработке электронных
учебных курсов для слабослышащих и глухих студентов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, слабослышащие и глухие
студенты, электронный курс, инклюзия.
Abstract. The paper presents a theoretical study of the pedagogical experience of
developing an electronic educational environment for students with hearing impairments.
The basic guidelines for ensuring effective e-learning for this category of students have been
systematized. The difficulties encountered in the process of distance learning during the
coronavirus pandemic are described. The recommendations are given on the development
of electronic training courses for hearing impaired and deaf students.
Key words: e-learning, hearing impaired and deaf students, e-course, inclusive
education.
Статья подготовлена в рамках исследования по гранту РФФИ 19-01300701 «Исследование особенностей восприятия и обработки информации
студентами с нарушением слуха в зависимости от вида ее носителя».

Применение цифровых технологий при обучении слабослышащих и глухих
студентов открывает новые возможности благодаря интерактивной визуализации
учебной информации, а также удобной и быстрой коммуникации [1]. В настоящее
время

для

организации

электронного

обучения

активно

разрабатываются

электронные учебные курсы, которые могут разнообразить процесс обучения,
поскольку они содержат не только справочно-информационную информацию, но и
различные демонстрационные упражнения и имитационно-моделирующие игры,
позволяющие совершенствовать навыки по разным дисциплинам [15].
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На данный момент основные требования к разработке электронных курсов для
данной категории обучающихся остаются такими же, как и для обучающихся с
нормой здоровья, в том числе общая информация о курсе, учебный и тестовый
материалы, список литературы и методика проверки и оценки результатов обучения
[1]. Следует сказать, что если внешнее оформление и общие правила для электронных
курсов могут быть едиными, то содержание и наполнение должно отбираться и
формироваться с учетом индивидуально-типологических особенностей студентов с
нарушениями слуха [2]. Возникает вопрос о необходимости выделения методических
рекомендаций по созданию электронных курсов для слабослышащих и глухих
студентов, обеспечивающих наиболее эффективные решения и обобщающих опыт
работы в инклюзивном образовании.
Для достижения указанной цели теоретического исследования необходимо
решить следующие задачи: во-первых, изучить передовой отечественный и западный
опыт по организации электронного обучения при работе со слабослышащими и
глухими студентами; во-вторых, систематизировать основные принципы разработки
электронных курсов для студентов с нарушением слуха; и, в-третьих, составить
рекомендации по созданию электронных курсов с учетом специфики обучаемой
категории студентов. Для анализа и осмысления существующих практик и принципов
разработок электронных курсов для студентов с инвалидностью по слуху в статье
применяется метод контент-анализа.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что
сформулированные методические рекомендации могут быть использованы в
педагогической

деятельности

для

усовершенствования

инклюзивного

образовательного процесса в электронной форме.
Согласно ранним исследованиям, нацеленным на определение условий
формирования эффективной среды электронного обучения для слабослышащих и
глухих студентов, ключевыми требованиями являются:
– обеспечение перевода учебного контента с помощью жестового языка и
наличие субтитров к аудио- и видеоматериалам [3, 4];
– навигация электронных образовательных платформ должна быть простой и
интуитивно понятной с ограниченным количеством опций [3];
– применение интерактивных технологий в целях социального развития
студентов [5];
– включение коротких и синтаксически простых текстов [3, 6, 7].
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Следует отметить, что наличия текстовой информации и субтитров бывает не
достаточно для осмысления учебного материала студентами с ограничениями по
слуху. Это объясняется тем, что у обучающихся, как правило, низкий уровень
грамотности и, как следствие, недостаточное понимание или незнание понятий и
закономерностей [8]. Поэтому тексты должны или исключать их, или содержать
ссылки на определения незнакомых терминов или положений, изложенные простым
языком, желательно сопровождаемые визуальным представлением [7, 9]. Кроме того,
в связи с тем, что жестовый язык отличается от грамматики разговорного языка,
формирование навыков письма у студентов с данным типом нозологии затруднено,
что негативно сказывается на навыках чтения [8]. Результаты научного исследования
подтверждают, что глухие студенты, имеющие доступ к обучающим видеоматериалам
с жестовым переводом, показали лучшую академическую успеваемость [10].
Основные сложности с разработкой и адаптацией электронных учебных курсов
для студентов с ограничениями по слуху возникли в момент перехода на
дистанционное обучение в период в пандемии в 2020 году, когда возникла
необходимость преподавать удаленно [8, 11, 15].
Практика показала, что электронные курсы могут быть интегрированы в
учебный процесс при условии, что студенты способны заниматься самообразованием
[15] и при наличии психолого-педагогического сопровождения. Учитывая тот факт,
что студенты с инвалидностью по слуху поступают в университеты с серьезными
пробелами в знаниях, работа с электронными курсами для данной категории
обучающихся может стать весьма проблематичной [8]. Было обнаружено, что
дистанционный формат обучения без наличия непосредственного традиционного
участия преподавателя снизил уровень познавательной активности, что отрицательно
отразилось на академических результатах [12]. Многие студенты не усваивали
предлагаемый материал по причине отсутствия систематичной работы и наличия
внешних отвлекающих факторов.
Также было отмечено, что мотивация обучающихся снизилась, когда
образовательный процесс был организован только в электронном формате и не был
адаптирован для студентов с нарушениями слуха, то есть учебный материал был
информационно избыточен и изложен сложным научным или профессиональным
языком [12]. Многие разработанные курсы для дистанционного обучения содержали
большое количество текстовых документов, видео и других ресурсов, при этом
некоторые тексты были полностью заменены иллюстрациями, не содержащими

- 88 -

Мир педагогики и психологии №08 (61) Август 2021

логических пояснений к ним, а электронные презентации включали чрезмерное
количество слайдов [8].
Университеты были вынуждены принять меры для разрешения существующих
трудностей и обеспечения качественного электронного обучения слабослышащих и
глухих студентов. Так, Национальный центр глухих техасского университета США
(National Deaf Center on Postsecondary Outcomes The University of Texas at Austin) издал
рекомендации и правила по организации онлайнового обучения [16, 17]. Важными
дополнениями к списку обязательных требований становятся: наличие не только
текстовой расшифровки учебных материалов (скрипты), но и конспектов, а также
использование

таких

платформ,

которые

содержат

специальные

системы

автоматического распознавания речи, не допускающие ошибок при генерации
субтитров.
Результаты

последних

исследований

подтверждают

важность

наличия

вспомогательных технологий, таких как жестовый переводчик, приложения для
цифровых заметок и системы видеотекста, современные платформы для обмена
сообщениями [8, 11]. Однако и профессиональные переводчики жестового языка
могут внести большой вклад, работая в инклюзивной образовательной среде [8], в том
числе консультируя в процессе дистанционного обучения.
В настоящее время в связи с появлением ресурсов со встроенными системами
распознавания

речи,

студенты

с

ограничениями

по

слуху

имеют

разные

предпочтения, одни голосуют за жестовый язык, а другие больше склонны к чтению
субтитров [13]. В любом случае, следя за переводчиком или читая субтитры, студенты
не могут полностью сконцентрироваться на видео, поэтому важно, чтобы студент
имел возможность при необходимости пересмотреть его.
Наш собственный опыт свидетельствует о том, что необходимо, чтобы
электронный курс для студентов с ограничениями по слуху являлся целостной
дидактической единицей с пошаговыми инструкциями к выполнению заданий
разного уровня сложности, в которой особое внимание уделяется профессиональным
терминам, представленным с помощью графических информационных элементов
(рисунки, схемы, анимации, изображения и т.д.) с последовательными пояснениями
для облегчения восприятия учебного материала [14].
Таким образом, мы приходим к следующему выводу, что самое главное
профессионально-педагогическое заблуждение заключается в том, что студенты с
нарушениями по слуху – это такие же студенты, как с нормой здоровья, которые
только не слышат [8]. Поэтому электронные курсы для слабослышащих и глухих
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студентов должны отвечать особым образовательным потребностям данной группы
инклюзивного образования, а для этого необходимо придерживаться следующих
рекомендаций:
− создавать интерактивный контент, содержащий пояснения к трудным
понятиям, фактам и концепциям, включая их визуальное представление, и
соответствующий уровню студента;
− включать оптимальное количество учебного материала, достаточное для
самостоятельного изучения, избегая его чрезмерного объема;
− использовать разные визуально-графические модели для иллюстрации
теоретического материала курса с целью его качественного усвоения;
− внедрять

электронные

курсы

в

рамках

смешенного

обучения,

не

исключающего традиционный подход и гарантирующего непосредственное общение
студентов с преподавателем;
− обеспечивать
понимается

психолого-педагогическое

своевременное

оказание

сопровождение,

компетентной

помощи

под

которым

студенту

при

возникновении у него затруднений в работе с электронным курсом.
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Аннотация. Проблема снижения физической активности становится все более
актуальной в связи с ростом цифровизации информационного пространства и сфер
деятельности человека. Наиболее уязвимыми оказываются обучающиеся высших и
средних учебных заведений. В данной публикации представлены результаты методики
повышения уровня физической подготовленности студентов Гуманитарного колледжа.
Поученные результаты можно рекомендовать преподавателям «средней» и «высшей»
школы, для применения в практической деятельности.
Ключевые слова: обучающиеся, уровень физической подготовленности,
Гуманитарный колледж, методика, педагогический эксперимент.
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Abstract. The problem of reducing physical activity is becoming more and more
urgent due to the increasing digitalization of the information space and spheres of human
activity. The most vulnerable are students of higher and secondary educational institutions.
This publication presents the results of the methodology for improving the level of physical
fitness of students of the Humanities College. The learned results can be recommended to
teachers of "secondary" and "higher" schools, for use in practical activities.
Keywords: students, level of physical fitness, Humanitarian college, methodology,
pedagogical experiment.
Актуальность темы обусловлена тем, что по-нашему мнению, студенты средних
специальных учебных заведений физической культуры и спорта - это будущие
учителя и инструкторы физической культуры, преподаватели, тренеры, спортивные
предприниматели и менеджеры [4, с.290].
Рассматривать контингент студентов в отрасли физической культуры мы
должны в первую очередь с этих позиций, а не с чисто спортивных, хотя и это
направление играет свою положительную роль [5, с.455].
В

Краснодаре

государственный

ведет

университет

подготовку
физической

данных

специалистов

культуры,

спорта

Кубанский
и

туризма

(Гуманитарный колледж (ГК) и Техникум (училище) олимпийского резерва) [1, с.237].
Из исследований, проведенных Аршинником С.П. (2019) «…анализ результатов
обследования физической подготовленности абитуриентов Гуманитарного колледжа
показал, что во второй половине 2000-х гг. стал замечаться значительный спад
уровня физической подготовленности как школьников, так и студентов техникума»
[2, с.24].
В связи с этим педагогический коллектив техникума на протяжении последних
пяти лет ведет мониторинг уровня физической подготовленности студентов,
выпускников школ, поступивших на учебу в Гуманитарный колледж после 9-х и 11-х
классов,

динамики

их физической

подготовленности за годы

обучения

в

колледже. Эти исследования необходимы для корректировки учебного процесса в
техникуме и технологии преподавания практических дисциплин.
Вышесказанное и определило тему исследования и поэтому мы считаем, что
она является актуальной.
Педагогический

эксперимент

проходил

на

базе

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
Гуманитарный колледж.
Исследование проходило в три этапа.
В исследовании приняло участие 40 обучающихся, обучающихся
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направлении подготовки Физическая культура. Были определены две группы
исследуемых

контрольная

(20

человек

–

мальчиков)

группы

20к1

и

экспериментальная (20 человек – мальчиков) группы 20к2.
Контрольная группа занималась по рабочей программе учебной дисциплины
ОДБ.08 Физическая культура Гуманитарного колледжа КГУФКСТ. Занятия по
физической культуре проходили 3 раза в неделю.
Экспериментальная группа занималась по рабочей программе учебной
дисциплины ОДБ.08 Физическая культура Гуманитарного колледжа КГУФКСТ, но в
конце основной части занятия, в течение 20 минут применялась методика повышения
уровня физической подготовленности студентов Гуманитарного колледжа, которая
включала в себя:
➢ упражнения бега трусцой, которое направленно именно на развитие
выносливости, а с ростом тренированности можно переходить к развитию силовой и
скоростной выносливости, их комбинации;
➢ пробежки усложняются, чередуется темп бега – 300-400 метров нужно
бежать с почти максимальной скоростью, затем пробегать столько же трусцой. Для
дальнейшего

развития

позволить

особо

отличившихся

студентам

бегать

с

дополнительной нагрузкой;
➢ на каждом занятии отдельно выделять 10-15 минут для выполнения
упражнений на пресс, особенно юношам, наиболее полезным упражнением в
развитии мышц пресса является упражнение с роллером (роликом);
➢ попытаться выстроить занятия таким образом, чтобы каждый учащийся
получал индивидуальный подход, для развития тех физических качеств необходимых
именно ему.
Таким образом, предлагается разделить группу на занимающихся общей
физической подготовкой и специальной (для достижения наивысших результатов
при сдаче ГТО).
4) Не следует забывать и о развитии мышц рук и корпуса, уделить на каждом
занятии отдельное внимание различным видам подтягиваний и отжиманий.
5) Для того, чтобы получить высокую разностороннюю нагрузку использовать
метод круговой тренировки отстающих физических качеств студентов.
Так как, основой круговой тренировки является многократное выполнение
предписанных действий, движений в условиях точного дозирования нагрузки и
точного порядка ее изменения и чередования с отдыхом обеспечивающих
необходимое воздействие, а, следовательно, быстрое развитие двигательных качеств
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за относительно короткое время.
При анализе и обработке данных были использованы методы математической
статистики, с помощью которых рассчитаны: M – Среднее арифметическое значение,
m-ошибка

среднего

арифметического

значения.

Достоверность

различий

показателей определялось по t - критерию Стьюдента [3, с.107].
В сентябре 2020 года было проведено первичное педагогическое тестирование
физической подготовленности студентов Гуманитарного колледжа направления
подготовки Физическая культура, с целью определения уровня подготовленности в
обеих группах.
Данные уровня физической подготовленности до эксперимента представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Уровень физической подготовленности студентов
Гуманитарного колледжа до эксперимента (n=40)
Тест
Бег 30м, с
Наклон вперед из положения стоя,
см
3000 м, мин
Челночный бег 4х9м, с
Подтягивание
на
высокой
перекладине, кол-во раз)

КГ
(М±m)
5,7±0,12

ЭГ
(М±m)
5,6±0,16

0,50

>0,05

7,2±0,56

6,9±0,42

0,43

>0,05

14,37±0,43
10,2±0,23

14,30±0,36
10,1±0,37

0,13
0,23

>0,05
>0,05

7,2±0,53

7,4±0,54

0,26

>0,05

t

P

Анализируя полученные данные из таблицы 1, можно сделать следующие
выводы:
-

группы

до

эксперимента

были

подобраны

однородные,

об

этом

свидетельствует показатель (P>0,05);
- полученные данные сравним со школьной программой по физическому
воспитанию и получаем низкий уровень физической подготовленности студентов.
Таким образом, возникла необходимость в разработке методики повышения
уровня физической подготовленности студентов Гуманитарного колледжа.
По истечению педагогического эксперимента, мы провели повторное
тестирование студентов, полученные данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Уровень физической подготовленности студентов Гуманитарного
колледжа после эксперимента (n=40)
Тест
Бег 30м (с)
Наклон вперед из положения стоя
(см)
3000 м (мин)
Челночный бег 3х10 м (с)
Подтягивание на высокой
перекладине (кол-во раз)

КГ
(М±m)

ЭГ
(М±m)

t

P

5,4±0,16

5,3±0,21

0,38

>0,05

10,2±0,41

11,3±0,53

1,64

>0,05

13,30±0,53
9,8±0,11

12,42±0,28
9,7±0,14

1,47
0,56

>0,05
>0,05

12,4±0,36

14,3±0,25

4,32

<0,001

Из таблицы 2 видно, что достоверно изменились показатели только в одном
тесте из пяти, в тесте «подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)» где t=4,32
при

P

<0,001

и

что

соответствует

вышесреднему

уровню

физической

подготовленности. Полученные данные в других тестах улучшились до ниже среднего
и среднего уровней физической подготовленности. Можно сделать вывод, что
программа, по которой работают в Гуманитарном колледже положительно влияет на
развитие физического качества «сила», это может быть связано с сенситивным
периодом воспитания данного качества и, что выбраны виды спорта, а также средства
и методы для развития данного физического качества.
Таким образом, была математически доказана эффективность разработанной
методики

повышения

уровня

физической

подготовленности

студентов

Гуманитарного колледжа в экспериментальной группе улучшит показатели и
подтверждена рабочая гипотеза исследования.
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The relationship between emotional intelligence and reflexivity: a pilot study
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Аннотация. Суть данной работы заключается в том, чтобы выявить и сравнить
взаимосвязь эмоционального интеллекта и рефлексивности в разных социальнодемографических группах. Представленные группы так же разделены по гендерной
принадлежности. Описываются такие понятия как эмоциональный интеллект и
рефлексивоность. В данной статье представлен анализ эмпирического исследования,
в котором выявлено, что существует связь эмоционального интеллекта и
рефлексивности. Выяснилось, что все испытуемые социально-демографической
группы №1 имеют тип системной рефлексии. Процент испытуемых, имеющих низкий
уровень рефлексивности в группе №2, выше, чем процент испытуемых в группе №1.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, рефлексивность, адаптивность,
квазирефлексиь, гендерные различия, демографические различия.
Abstract. The essence of this work is to identify and compare the relationship
between emotional intelligence and reflexivity in different socio-demographic groups. The
groups represented are also divided by gender. Describes such concepts as emotional
intelligence and reflexivity. This article presents an analysis of an empirical study that reveals
that there is a relationship between emotional intelligence and reflexivity. It turned out that
all subjects of the socio-demographic group № 1 have the type of systemic reflection. The
percentage of subjects with a low level of reflexivity in group № 2 is higher than the
percentage of subjects in group № 1.
Keywords: emotional intelligence, reflexivity, adaptability, quasi-reflexion, gender
differences, demographic differences.
Эмоциональный

интеллект

-

это

своего

рода

противоположность

рациональному интеллекту. Это особенность человека, которая влияет на управление
личными эмоциями. Благодаря эмоциональному интеллекту человек в большей мере
может влиять своими эмоциями, лучше их понимать, а благодаря этому более
эффективно решать представленные задачи [1, c. 135-139].
Можно проследить некую разницу между обладателями высокого и низкого
эмоционального интеллекта. Люди с более низкими показателями эмоционально
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интеллекта

зачастую

неуверенны

в себе

и своих

поступках,

они

склонны

к повышенному самокопанию, самокритике. Им более трудно находить общий язык
с окружающими людьми. Их чрезмерная скромность мешает достигать высоких
результатов. Так же для таких людей характерна отстранённость от окружающих
людей [2, c. 136-145].
Зачастую в отечественной психологии эмоциональный интеллект не привлекал
внимание ученых. Он понимался как некий дефектный компонент мыслительного
процесса. И что данный компонент может снижать объективность широты познания.
То есть эмоциональный интеллект считался чем-то обособленным и отстраненным

для человеческой психики. Поэтому, если сравнить отечественные взгляды и ряд
современных зарубежных теорий, то можно понаблюдать, что зарубежная
психология рассматривает эмоции как особый тип знания. Эмоциональный
интеллект выступает в роли чего-то особенного и интересного для ученых [3, c. 177186].
Особое внимание научным представлениям об эмоциональном интеллекте
представлено в монографии И.Н. Андреевой «Эмоциональный интеллект как
феномен современной психологии». В данной монографии рассмотрены основные
модели эмоционального интеллекта, дается характеристика его структуры. На основе

эмпирического исследования делается вывод, что существуют явные гендерные
различия в сфере эмоционального интеллекта. И.Н. Андреева утверждает, что
эмоциональный интеллект есть не что иное, как совокупность ментальных
способностей к распознанию, пониманию и управлению эмоциями.
Психологи считают, что эмоции человека - это некие упорядоченные реакции,
они возникают как ответ на условный сигнал. Эмоции, адаптируясь, фокусируют
когнитивную активность. Например, Р. У. Липер считал, что эмоция всегда выступает
в роли первоначального мотивирующего фактора. Поскольку эмоциональные
процессы дают толчок к активности, то есть являются неким стимулом [4].
Слово «эмоция» произошло оно от латинского глагола «emovare», что дословно
переводится как «двигаться». Следовательно, можно сказать, что если мы
продуктивны, не статичны, активны и функциональны, то эмоции позитивны, если
же наоборот, то наши эмоции выражаются в более отрицательном аспекте.
Если рассматривать современное общество, то можно заметить, что возникает
спорный момент в рациональности и компетентности к пониманию и выражению
эмоций. Поскольку в обществе доминирует некий эталон твердого и лишённого
эмоций человека.
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К. Д. Ушинский утверждал, что общество, которое заботится об образовании
ума, совершает большой промах, ибо человек более человек в том, как он чувствует,
чем как он думает [5, c. 212-217].
Е. Л. Яковлева, так же занималась проблемой эмоционального интеллекта. Она
отмечает, что процесс осознание собственной индивидуальности есть не что иное, как
осознание собственных эмоциональных реакций и состояний. Они влияют на
индивидуальное отношение и реакцию на происходящее.
В современном обществе существуют множество мнений о том, что такое
рефлексия. Рефлексивность понимают как некий компонент, который влияет на

высшую форму управления поведением - сознание. Так же свойство рефлексивности
влияет на анализ произвольной регуляции деятельности человека.
Ж. Пиаже изучал развитие рефлексивного мышления, более подробно он
рассматривал способности ребёнка к рефлексивной абстрактности. По мнению Ж.
Пиаже, рефлексивное мышление есть некий процесс, осуществляемый на основе
знаний о логических законах связи объекта с действием, направленным на него [6].
Наше исследование состояло из нескольких этапов. Выборку составили две
социально-демографические

группы

отличные

по

возрасту

и

гендерной

принадлежности. Группа №1 состояла из испытуемых в возрасте в возрасте 40 лет (20

мужчин и 20 женщин) все работают, имеют полные семьи; группа №2 - испытуемые
в возрасте 20 лет (20 мужчин и 20 женщин) - студенты, все живут в родительской
семье.
Значимость исследования заключается в том, что результаты работы можно
применять

консультирующему

психологу

для

людей

с

менее

развитым

эмоциональным интеллектом, дабы усовершенствовать его. Также результаты можно
применять психологу на предприятии или в организациях с эмоционально-трудовой
загруженностью рабочих.
Для достижения результата были использованы методики Д.В. Люсина и Г.
Холла,

коррелируемые

с

методиками

уровня

рефлексии

А.В.

Карпова

и

«Дифференциальный тип рефлексии» А.Н. Леонтьева.
По диагностике уровня рефлексивности результаты испытуемых попали в
диапазон нормы у 73% от всей выборки. Низкий уровень рефлексивности выражен у
оставшейся части выборки, а именно у 27% испытуемых.
Так же можно сказать, что процент испытуемых, имеющих низкий уровень
рефлексивности, в группе №2 выше, чем процент испытуемых в группе №1. Это
может говорить о возможном влиянии факторов, направленных на возрастной
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компонент, с чем может быть связано повышение анализаторских способностей и
жизненный опыт. Высокий уровень по показателю, равен нулю, что свидетельствует
об отсутствии у испытуемых способных анализировать предстоящие поступки и
решения задач опираясь на прошедшие события.
Так же отчетливо прослеживается преобладание процентов испытуемых
женского пола, имеющих средний уровень рефлексивности в обоих группах. Можем
предположить, что это свидетельствует о личностном росте женской части
испытуемых и их большей адаптивности.
Результаты по диагностике дифференциального типа рефлексии соответствуют

тому, что у 79% испытуемых социально-демографической группы №2 развит
системный тип рефлексии.
Стоит отметить, что все испытуемые социально-демографической группы №1
имеют тип системной рефлексии. Такие испытуемые чаще используют свои
способности к контролю поведения, и редко анализируют свои поступки и
предстоящие действия. У 11% этой же группы испытуемых №1 выражен тип
квазирефлексии, что говорит о способности анализировать предстоящие события,
разбирать их на части, до того, как те произошли. Так же у 35% испытуемых группы
№2 выражен такой тип, как интроспекция. Такой показатель выделяет способность к

«самокопанию», анализированию собственных поступков, после их совершения.
Теперь проведем проверку связи между показателями эмоционального
интеллекта и рефлексии. Для этого мы использовали критерий линейной корреляции
Пирсона. Были выдвинуты гипотезы: 1) Н1 - принимается, Н0 - отклоняется (связь
между показателями присутствует); 2) Н1 - отклоняется, Н1 - принимается (связь
между показателями отсутствует).
Проведем анализ для группы №1, которую составили испытуемые в возрасте в
возрасте 40 лет (20 мужчин и 20 женщин):
1. По шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» у женщин rxy=
0,572 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,562 при p=0.05 гипотеза Н1 принимается. Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается
корреляционная связь данной шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
2. По шкале «Внутриличностный эмоциональный интеллект» у женщин rxy=
0,453 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,569 при p=0.05 гипотеза Н1 принимается. Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается
корреляционная связь данной шкафы с ЭИ.
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3. По шкале «Понимание эмоций» у женщин rxy= 0,556 при p=0.05 - гипотеза
Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,325 при p=0.05 - гипотеза Н0 принимается.
Следовательно, и у женщин наблюдается корреляционная связь данной шкафы с ЭИ,
у мужчин данная связь отсутствует.
4. По шкале «Управление эмоциями» у женщин rxy= 0,245 при p=0.05 гипотеза Н0 принимается. У мужчин rxy= 0,469 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. Следовательно, у мужчин наблюдается корреляционная связь данной
шкафы с ЭИ, у женщин данная связь отсутствует.
5. По шкале «Эмоциональная осведомленность» у женщин rxy= 0,465 при

p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,477 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается корреляционная
связь данной шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
6. По шкале «Управление своими эмоциями» у женщин rxy= 0,532 при p=0.05
- гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,576 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается корреляционная
связь данной шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
7. По шкале «Самомотивация» у женщин rxy= 0,443 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. У мужчин rxy= 0,436 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается.

Следовательно, у мужчин и у женщин наблюдается корреляционная связь данной
шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
8. По шкале «Эмпатия» у женщин rxy= 0,436 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. У мужчин rxy= 0,235 при p=0.05 - гипотеза Н0 принимается.
Следовательно, у женщин наблюдается корреляционная связь данной шкафы с ЭИ
(эмоциональный интеллект). У мужчин данная корреляционная связь отсутствует.
9. По шкале «Управление эмоциями других людей» у женщин rxy= 0,448при
p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,367 при p=0.05 - гипотеза Н0
принимается. Следовательно, у женщин наблюдается корреляционная связь данной
шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект). У мужчин данная связь отсутствует.
Исходя

из

полученных

результатов,

можно

сделать

вывод,

Связь

рефлексивности и эмоционального интеллекта присутствует. А также имеются
различия связи у некоторых показателей с эмоциональным интеллектом у женщин и
мужчин. А именно различия наблюдаются по шкалам «Понимание эмоций»,
«Управление эмоциями», «Эмпатия», «Управление эмоциями других людей».
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Проведем анализ для группы №2, которую составили испытуемые в возрасте в
возрасте 20 лет (20 мужчин и 20 женщин):
1. По шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» у женщин rxy=
0,545 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,234 при p=0.05 гипотеза Н0 принимается. Следовательно, и у женщин наблюдается корреляционная
связь данной шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект). А у мужчин данная связь
отсутствует.
2. По шкале «Внутриличностный эмоциональный интеллект» у женщин rxy=
0,553 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,436 при p=0.05 -

гипотеза Н1 принимается. Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается
корреляционная связь данной шкафы с ЭИ.
3. По шкале «Понимание эмоций» у женщин rxy= 0,438 при p=0.05 - гипотеза
Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,534 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается.
Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается корреляционная связь данной
шкафы с ЭИ.
4. По шкале «Управление эмоциями» у женщин rxy= 0,469 при p=0.05 гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,528 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. Следовательно, у женщин и у мужчин наблюдается корреляционная

связь данной шкафы с ЭИ, у женщин данная связь отсутствует.
5. По шкале «Эмоциональная осведомленность» у женщин rxy= 0,472 при
p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,479 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается корреляционная
связь данной шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
6. По шкале «Управление своими эмоциями» у женщин rxy= 0,521 при p=0.05
- гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,427 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. Следовательно, и у женщин, и у мужчин наблюдается корреляционная
связь данной шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
7. По шкале «Самомотивация» у женщин rxy= 0,488 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. У мужчин rxy= 0,532 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается.
Следовательно, у женщин, и у мужчин наблюдается корреляционная связь данной
шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
8. По шкале «Эмпатия» у женщин rxy= 0,466 при p=0.05 - гипотеза Н1
принимается. У мужчин rxy= 0,532 при p=0.05 - гипотеза Н1 принимается.
Следовательно, у женщин и у мужчин наблюдается корреляционная связь данной
шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект).
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9. По шкале «Управление эмоциями других людей» у женщин rxy= 0,444 при
p=0.05 - гипотеза Н1 принимается. У мужчин rxy= 0,367 при p=0.05 - гипотеза Н0
принимается. Следовательно, у женщин наблюдается корреляционная связь данной
шкафы с ЭИ (эмоциональный интеллект). У мужчин данная связь отсутствует.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что связь
рефлексивности и эмоционального интеллекта присутствует. Также имеются
различия связи у некоторых показателей с эмоциональным интеллектом у женщин и
мужчин.

А

именно

различия

наблюдаются

по

шкалам

«Межличностный

эмоциональный интеллект» и «Управление эмоциями других людей».

По итогам математико-статистической обработки данных, мы получили
критические значения. При ближайшем рассмотрении, можно говорить, что у
женщин корреляция между показателями EI и рефлексивностью была полностью
подтверждена, однако для мужской половины выборки корреляция между
результатами была выявлена частично. Поэтому, гипотеза Н1 (связь между
показателями присутствует) принимается.
Что же касается взаимосвязи между EI и типом рефлексии, мы выяснили, что
связь

обнаружена

с

несколькими

показателями.

Все

данные

корреляции

представлены выше. Следовательно, можно сделать вывод, что гипотеза Н1 (связь

между показателями присутствует) вновь принимается.
Таким

образом,

наша

гипотеза,

что

существует

взаимосвязь

между

эмоциональным интеллектом и рефлексивностью, подтвердилась. А следовательно,
эмоциональный интеллект и рефлексивность коренным образом взаимосвязаны
между собой и дополняют друг друга.
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу уровневых и
структурных особенностей одиночества и автономии у взрослых людей в России и
Болгарии. В исследовании приняли участие 224 взрослых из России и Болгарии в
возрасте 30-45 лет. Методы: дифференциальный опросник переживания одиночества,
шкала социального и эмоционального одиночества, шкала «автономия» из опросника
«социотропность - независимость». Результаты показали, что выраженность общего
переживания одиночества в российской и болгарской частях выборки не различаются,
в то время как парциальные и качественные характеристики подвержены кросскультурным различиям. Множественный регрессионный анализ показал, что
механизмы соотношения автономии и одиночества также различаются и
демонстрируют противоположные паттерны.
Ключевые слова: одиночество, автономия, независимость, позитивное
одиночество, взрослость
Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the level and structural
characteristics of loneliness and autonomy in adults in Russia and Bulgaria. The study
involved 224 adults from Russia and Bulgaria aged 30-45 years. Methods: differential
questionnaire of feelings of loneliness, scale of social and emotional loneliness, scale
"autonomy" from the questionnaire "sociotropy - independence". The results showed that
the severity of the general experience of loneliness in the Russian and Bulgarian parts of
the sample did not differ, while the partial and qualitative characteristics were subject to
cross-cultural differences. Multiple regression analysis showed that the mechanisms of the
relationship between autonomy and loneliness are also different and show opposite
patterns.
Keywords. Loneliness, autonomy, independence, positive loneliness, adulthood
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 19513-18015 «Одиночество и независимость на разных этапах жизненного
цикла: перспективы и подходы в Болгарии и России».

Одиночество

–

сложный

социально-психологический

феномен,

затрагивающий как личностные особенности человека, так и его коммуникативную
сферу, эмоции, социальный и культурно-исторический контекст. Оно отражает
противоречие между существующими у человека отношениями и желаемыми [8, 12],
что подчеркивает субъективную природу одиночества, его зависимость не только от
актуальной ситуации, в которой находится человек, но и от его личных установок и
особенностей, преобразованных социальным контекстом [11]. Существует множество
предположений и подходов к пониманию одиночества, некоторые из них полагают,
что одиночество – это единый генерализованный конструкт, другие – что существуют
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парциальные параметры одиночества [цит. по 8]. На данном этапе, большинство
исследователей сходится на том, что существует как минимум два крупных
компонента одиночества: эмоциональное одиночество (когда человек не получает
необходимой эмоциональной отдачи от отношений) и социальное одиночество (когда
человек ощущает, что его контактов недостаточно, а их качество не соответствует его
желаниям) [8, 12].
Одиночество также является и одним из наиболее распространенных
феноменов, характерным для всех возрастных групп [15].
Традиционно

одиночество

ассоциировалось

с

негативными

аспектами

функционирования человека [10]. Однако в последние десятилетия все больше
исследователей стали обращать внимание на неоднозначность этого феномена, его
эволюционную роль [9], необходимость для саморазвития и самопознания.
Появились

новые

термины,

такие

как

экзистенциальная

одинокость

[3],

динамическое одиночество [9], позитивное одиночество [4,13].
Поскольку одиночество связано с общением, оно также связано и с границами
нашего взаимодействия с другими людьми [14], что позволяет предположить, что
такие понятия как независимость и свобода также будут связаны с одиночеством.
В данном исследовании мы предприняли попытку изучить особенности
взаимодействия параметров одиночества и автономии (независимости) с позиций
кросс-культурных различий. Мы предположили, что уровневые характеристики
могут существенно не различаться, однако, различия в социальных установках в
отношении нормативного социального взаимодействия должны приводить к
структурным различиям.
Методы и методики исследования
Участниками исследования стали 224 взрослых человека из России (СанктПетербург) и Болгарии (София, Пловдив) в возрасте 30-45 лет. Российскую выборку
составили 123 респондента (47,2 % - мужчины, средний возраст 39 лет). В болгарскую
выборку вошел 101 респондент (45,5 % - мужчины, средний возраст 36,55 лет). Сбор
данных проходил с октября 2019 по февраль 2020 года (до начала режима изоляции).
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: (1)
Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО) Е.Н. Осина и
Д.А.Леонтьева [4] (болгарская адаптация Н.Х. Александрова и соавт. 2020). Опросник
позволяет изучить как общее переживание одиночества, так и его качество:
зависимость от общения и позитивное одиночество. (2) Шкала социального и
эмоционального одиночества (SELSA-S): русскоязычная версия в адаптации О.Ю.
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Стрижицкой и соавторов [7], болгарская версия в адаптации Н.Х. Александровой [1].
Шкала направлена на изучение переживания одиночества в различных жизненных
сферах:

социальной,

«Социотропность

–

эмоциональной,
Самодостаточность»:

интимно-личностной.
русскоязычная

(3)

адаптация

Шкала
О.Ю.

Стрижицкой с соавторами [6, в печати], болгарская адаптация Л.В. Бабаковой [2]. Для
исследования мы использовали идентичные по содержанию шкалы «автономия»
болгарской версии и шкалу «самодостаточность» русскоязычной версии. Поскольку в
российской и болгарской версии названия шкал различаются, для единообразия и
большей наглядности во всех таблицах и схемах эта шкала названа «автономия».
Результаты исследования
На первом этапе анализа мы проверили наличие гендерных различий в
российской и болгарской выборках. Тест Стьюдента для независимых выборок
показал, что как в российской, так и в болгарской группе гендерные различия по
рассматриваемым параметрам отсутствуют. В результате было принято решение в
дальнейшем анализе рассматривать болгарскую и российскую группы без деления по
гендерному признаку.
Вторым этапом стал сравнительный анализ выраженности одиночества и
автономии в российской (N=123) и болгарской (N=101) выборках (табл. 1).
Таблица 1. Уровневые показатели одиночества и автономии в российской и
болгарской выборках
Характеристики
Социальное одиночество
Эмоциональное одиночество
Интимно-личностное одиночество
Общее одиночество
Зависимость от общения
Позитивное одиночество
Автономия

Россия
M
8,21
9,98
13,43
12,67
13,64
25,76
40,63

Средние
Болгария
SD
M
SD
4,23
10,78
5,58
4,30
9,44
5,18
6,52
15,76 10,46
4,79
12,34
4,82
5,36
15,66
4,25
6,22
23,75
5,87
6,32
45,37
6,85

t-критерий
Стьюдента
t
p
-3,920
,000
,853
,395
-2,038
,043
,511
,610
-3,076
,002
2,469
,014
-5,383
,000

Примечание. M – среднее, SD – стандартное отклонение, t – t-критерий
Стьюдента для независимых выборок, p – уровень значимости.
Результаты исследования показали, что между респондентами российской и
болгарской групп по показателям одиночества и автономии наблюдается ряд
различий. Интересно отметить, что общий показатель одиночества, отражающий
недифференцированное ощущение одиночества (то есть ощущение одиночества
вообще, безотносительно конкретных сфер, людей и ситуаций), в двух выборках
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статистически значимо не различается. При этом болгарские респонденты чаще
демонстрировали более высокие уровни по характеристикам, связанным с
негативными

аспектами

одиночества

(социальное,

интимно-личностное

одиночество, зависимость от общения), а российские выше оценивали позитивное
одиночество, связанное с возможностями саморазвития, рефлексии. Сравнительный
анализ

параметра

«автономия»

показал,

что

болгарские

респонденты

демонстрировали более высокий уровень автономии. Полученные результаты можно
назвать отчасти противоречивыми. Хотя в целом можно сказать, что как болгарские,
так и российские респонденты скорее автономны и самодостаточны (45,37 и 40,63
соответственно при максимальном значении 60 баллов), вместе с тем можно было бы
ожидать, что при выраженных значениях зависимости от общения, социального и
интимно-личностного одиночества мы могли бы ожидать скорее средние или низкие
значения по автономии.
Чтобы понять механизмы, которые приводят к таким формальным внешним
несоответствиям уровневых показателей, мы провели третий этап анализа, в рамках
которого изучили связи между разными показателями одиночества и автономией.
Для решения этой задачи мы использовали множественный регрессионный анализ и
модели путей.
Рассматриваемые нами параметры одиночества можно условно разделить на
две группы: параметры, отражающие переживание одиночества в определенных
сферах

(социальное,

эмоциональное,

интимно-личностное)

и

качественные

характеристики переживания одиночества (общее переживание одиночества,
зависимость от общения, позитивное одиночество). Наша исходная модель
предполагала, что параметры переживания одиночества по сферам будут выступать
предикторами общего уровня одиночества, а автономия будет выступать предиктором
качественных параметров одиночества, причем мы ожидали, что связь автономии и
зависимости от общения и автономии и общего одиночества будут отрицательными,
поскольку автономия предполагает меньшую ориентацию на социум. В то же время
мы ожидали, что более высокие показатели автономии будут предикторами более
высоких показателей позитивного одиночества, так как автономия, а также
независимость и самодостаточность, которые отражают эту шкалу, предполагают
потребность в динамическом одиночестве (то есть во временном одиночестве,
необходимом для саморазвития).
Полученную модель мы проверили на соответствие эмпирическим данным
каждой из выборок. Результаты представлены на рисунках 1 и 2.
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После оценки значимости связей параметров, использованных в модели, схема
путей для российской выборки выглядела следующим образом (рис. 1):

Рисунок 1. Модель путей параметров одиночества и автономии для
российской выборки
Примечание: χ2 – критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы,
p – уровень значимости, RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI
– сравнительный индекс согласия, GFI – критерий согласия, PCLOSE – индекс
близости модели исходным данным
Полученная модель включила в себя два показателя переживания одиночества
в разных сферах (эмоциональной и интимно-личностной) и два качественных
показателя (общее одиночество и позитивное одиночество). Согласно нашей
исходной модели, эмоциональное и интимно-личностное одиночество выступили
однонаправленными

положительными

предикторами

переживания

общего

одиночества. То есть для российской выборки, на основе парциальных переживаний
одиночества в конкретных сферах складывается общее переживание одиночества.
Автономия выступила предиктором качественных характеристик одиночества, в
соответствии

с

базовой

моделью,

автономия

снижала

общее

переживание

одиночества и усиливала позитивное одиночество.
Анализ соответствия эмпирических данных по болгарской выборке дал
несколько иные результаты (рис. 2):
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Рисунок 2. Модель путей параметров одиночества и автономии для
болгарской выборки
Примечание: χ2 – критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы,
p – уровень значимости, RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI
– сравнительный индекс согласия, GFI – критерий согласия, PCLOSE – индекс
близости модели исходным данным
Единственная модель, соответствовавшая эмпирическим данным, показала,
что в болгарской выборке общее одиночество определяет переживание одиночества в
отдельных сферах, согласно нашим данным, в сферах социального и интимноличностного одиночества. Таким образом, можно предположить, что у болгарских
респондентов присутствовало некое общее, недифференцированное переживание
одиночества, которое экстраполировалось на отдельные сферы. Механизмы
соотношения

качественных

показателей

одиночества

и

автономии

также

продемонстрировали интересную картину: общее одиночество и позитивное
одиночество определяли уровень автономии. Таким образом, можно предположить,
что в болгарской выборке автономия адаптировалась под переживание одиночества.
Сравнительный анализ двух схем (рисунки 1 и 2) показал, что, с одной стороны,
они весьма похожи. Обе схемы включают несколько сфер одиночества, причем обе
схемы включают интимно-личностное одиночество. Из качественных показателей
обе схемы включают общее одиночество и позитивное одиночество. Вместе с тем,
схемы отражают принципиально разные механизмы взаимодействия одиночества и
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автономии. Для российской части нашей выборки характерно, что автономия,
самодостаточность, независимость, с одной стороны, снижают общее переживание
одиночества, а с другой, усиливают потребность в позитивном, динамическом
одиночестве, которое бы давало возможность для самопознания и саморазвития.
Такая модель, в целом, соответствует концепции психологической зрелости личности,
разработанной под руководством Л.А. Головей.
Для болгарской части нашей выборки характерен совсем другой механизм.
Вероятно, одним из ключевых регуляторов для них является как раз переживание
одиночества, а изменения в автономии могут являться адаптивной реакцией,
позволяющей удерживать «психологический гомеостаз». То есть, с одной стороны,
при усилении недифференцированного переживания одиночества оно будет
экстраполироваться на разные сферы межличностного взаимодействия, усиливая
парциальные

переживания

одиночества.

С

другой

стороны,

при

усилении

переживания одиночества, возможно, защитные механизмы личности как бы
снижают ориентацию на социум и усиливают автономию, по сути, снижая ценность
межличностного взаимодействия. Эти результаты отчасти согласуются с данными,
полученными нами на более молодых возрастах, где было показано, что в целом
болгарские респонденты более ориентированы на социальные нормы и требования, а
ценность позитивного одиночества для них ниже [5].
Обсуждение и выводы.
Результаты исследования позволяют говорить о том, что одиночество –
многомерное образование, функционирование которого может определяться не
только индивидными, личностными, но и культуральными особенностями. Также
наше исследование наглядно продемонстрировало, что для понимания особенностей
переживания

одиночества

недостаточно

одной

переменной.

Полноценная

диагностика требует использования как общих, так и парциальных параметров, в
совокупности с качественными характеристиками.
Полученные

результаты

позволяют

сделать

еще

одно

перспективное

предположение: наши данные показали, что автономия и одиночество могут влиять
друг на друга в обе стороны, то есть и одиночество на автономию, и автономия на
одиночество. Это позволяет предположить, что это одноуровневые характеристики, с
одной стороны, и что конкретный механизм их взаимодействия может определяться
как культуральный паттерн, с другой. Это предположение на данном этапе носит
дискуссионный характер и требует дальнейшего экспериментального изучения,
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однако, оно открывает перспективы для практической работы с одиночеством,
демонстрируя безусловную роль автономии в его функционировании.
Следует отметить некоторые ограничения нашего исследования. Во-первых,
несмотря

на

то,

что

объем

выборок

был

достаточным

для

выполнения

представленных в статье математических процедур, увеличение выборки позволило
бы дополнительно включить в работу демографические характеристики. На данном
этапе мы рассматривали только роль возраста и пола, однако, в нашей выборке они
не продемонстрировали значимых эффектов. Во-вторых, наши модели основаны на
срезовых

данных

и

не

позволяют

говорить

о

динамике

представленных

характеристик. Лонгитюдное исследование или систематическое наблюдение
позволят в будущих исследованиях снять это ограничение. Наконец, в данной работе,
исходя из принципа моделирования, мы обратились к ограниченному числу
параметров, однако, помимо автономии на переживание одиночества могут влиять
различные параметры, не исследованные в данном проекте.
Полученные в работе данные позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Уровневые показатели одиночества и автономии оказались чувствительными
к кросс-культурным особенностям. Так, несмотря на то, что общий уровень
переживания одиночества между болгарской и российской выборками нашего
исследования не различался, парциальные и качественные параметры одиночества, а
также уровень автономии, продемонстрировали статистически значимые отличия.
2. Наиболее значимым результатом данной работы можно считать то, что,
несмотря на практически идентичные по параметрам модели взаимодействия
одиночества

и

автономии,

эмпирические

данные

показали

диаметрально

противоположные механизмы взаимодействия этих параметров, еще раз подтвердив
существенную роль кросс-культурного фактора в функционировании и понимании
одиночества.
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